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минный ОФИЦЕРСКІЙ КЛАССЪ, осно¬ 
ванъ 1 окт. 1874 г. въ г. Кронштадтѣ. Перво- 
нач. орг-зація класса б. возложена на к,-адм. 
К, П. Пилкина (см. это), въ помощь ему на¬ 
значены кап.-лейт. Верховскій и лейт. Шпа- 
ковскій. Отпущенныя больш. средства позволи¬ 
ли привлечь къ препод-нію научн. силы; такъ, 
первые годы читали лекціи проф. Ѳ. Ѳ, Петру¬ 
шевскій, инж.-полк, Н. А. Лавровъ, М. М. Бо- 
ресковъ и др. Въ 1874 г. въ классѣ обучалось 
20 обязат-хъ и 70 вольно-слуш-лей; значит, чи¬ 
сло послѣднихъ объяснялось какъ больш. ин- 
темсомъ оф-ровъ къ нов. дѣлу, такъ и стре- 
м^^іемъ нач-ва поддержать этотъ интересъ и 
дать М. спец-сти широк, распрост-ніе во фло¬ 
тѣ. Половина всего времени занятій б. посвя¬ 
щена практич. работамъ. Лѣтнее время слуш-ли 
плавали на судахъ М. отряда. Въ 1877 г., для 
подъема уровня общеобразоват. знаній посту¬ 
пающихъ оф-ровъ, учреждены б. подготовит-ные 
математ. и механич. курсы, но черезъ б л., съ 
введеніемъ вступит, экзамена, курсы б. закры¬ 
ты, Продолжит-сть курса М, класса не оста¬ 
валась въ одномъ положеніи: въ 1880 г. вве¬ 
денъ дополнит, курсъ, на к-рый могли перехо¬ 
дить лучшіе изъ слуш-лей; цѣль его была — 
дать флоту, кромѣ минеровъ-практиковъ, еще 
и людей научно-образованныхъ, способныхъ 
двигать М. дѣло впередъ; окончившіе дополнит, 
курсъ получали сразу званіе М. оф-ра 1-го 
разр. Въ 1884 г. сдѣлана б. попытка расшире¬ 
нія курса въ 2-годичный, соотвѣт-но съ чѣмъ 
программы класса расширены и дополнит, курсъ 
уничтоженъ; но этотъ порядокъ продолжался 
только до 1886 г., когда дальнѣйш. отвлеченіе 
оф-ровъ на 2 г. отъ строя б. признано невоз¬ 
можнымъ, Въ настоящее время курсъ М. офиц. 
класса годичный; успѣшно окончившіе его по- 
луча|ртъ званіе М. оф-ра 2-го разр. и знакъ 
класса. Съ 9 до 12 ч. д. въ К. читаются лекціи, 
а съ 121/2 до 51/2 ч.—2 практическихъ занятія; 
въ теченіе зимняго вре,чени бываетъ цѣлый 
рядъ повѣр. испытаній, а въ концѣ года вы¬ 
пускной экзаменъ по теоріи и практикѣ кажд. 
предмета; таковыхъ теперь 10; 1) практич, фи¬ 
зика, въ к-рую входитъ отчасти математика 
и механика; 2) электростатика и магнетизмъ; 
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3) радіотелеграфія; 4) электротехника пост, и 
перемѣн. токовъ; 5) самодвиж. мины Уайтхэда; 
6) М, и подрывное дѣло; 7) химія неорганич. 
и органическая; 8) взрывч. вещ-ва; 9) тактика 
М. судовъ; 10) М, суда и подвод, лодки, М, офиц. 
классъ помѣщается въ Кронштадтѣ, въ зданіи 
штаба порта; для чтенія лекцій имѣются 2 ауди¬ 
торіи (Одна химическая), для практич. же за¬ 
нятій кабинеты: физическій, минный, телеграф¬ 
ный, эл.-техн., минъ Уайтхэда и химич. лаб-рія. 
Всѣ эти кабинеты хорошо обставлены прибо¬ 
рами и образцами соврем. М. вооруженія. При 
классѣ имѣется спец, электр. станція, въ к-рой 
также происходятъ занятія слуш-лей. М. офиц. 
классъ былъ первымъ и долгое время единств, 
учр-ніемъ въ Россіи, гдѣ изучалось электр-во; 
препод-лемъ класса, лейт. Е. П. Тверитиновымъ, 
б. написанъ 1-й научн. трудъ по электр-ву на 
рус. языкѣ, а наблюденія его надъ аккумуля¬ 
торами вызвали появленіе 1-го рѵс. вторичнаго 
элемента, носящаго названіе М. офиц. класса. 
Въ 1895 г. въ стѣнахъ класса А. С. Поповъ, пре- 
под-ль электр-ва (позднѣе дир-ръ эл.-техн. инсти¬ 
тута), получилъ первые благопріят. результаты 
безпров. телеграф-нія, и дальнѣйш. усоверш-ніе 
этого дѣла велось въ стѣнахъ М. офиц. класса. 
Наконецъ, перу препод-ля М. класса, И. М. 
Чельцова, пр инадлежитъ трудъ <Взрывч. вещ-ва> 
(1880 г.), о к-ромъ Д. И, Менделѣевъ сказалъ, 
что «ему не имѣется равнаго ни въ нашей, ни 
въ иностр. лит-рѣ». Зимою въ помѣщеніи клас¬ 
са устраиваются сообщенія, въ к-рыхъ М. и 
др. оф-ры, а также препод-ли класса, знако¬ 
мятъ личн. составъ флота съ новостями въ об¬ 
ласти М. дѣла и др. открытіями въ наукѣ. От¬ 
четы объ этихъ сообщеніяхъ издавались сна¬ 
чала отдѣл. оттисками, а съ 1879 г. въ видѣ 
журн. «Извѣстія М. офиц. класса»; изданіе про¬ 
изводилось выпусками по мѣрѣ накопленія ма¬ 
теріала, раздавалось безвозмездно М. оф-рамъ 
и прекрати.тось въ 1886 г., съ учр-ніемъ М. от¬ 
дѣла мор. техн, ком-та, начавшаго издавать 
свой спец, органъ: «Извѣстія по М. дѣлу». При 
классѣ въ разн. періоды устраивались краткіе 
курсы М. дѣла и минъ Уайтхэда для оф-ровъ 
флота и инж.-мех-ковъ, а позднѣе—кратк. кур¬ 
сы радіотелеграфіи; въ то же время устраива- 
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лись и повторит, чтенія для М. оф-ровъ. За 
первые 33 г. (1874—1908) сущ-нія класса полн. 
курсъ окончили 481 ч., кратк. курсы 614, классъ 
М. механиковъ—^25. Въ теченіе этого срока 
ученикамъ класса пришлось дважды участво¬ 
вать въ воен. дѣйствіяхъ: въ рус.-тур. войнѣ 
1877—78гг. и рус.-яп. 1904—05гг.; въ обѣихъ вой¬ 
нахъ, особенно въ послѣдней, именно М. спец-сть 
оказалась на должн. высотѣ. Несмотря на это, 
въ поел, время проектируется реформа соеди¬ 
ненія классовъ арт-рійскаго и М. и передачи 
всей эл.-техн. части пнж.-мех-камъ флота: курсъ 
предполагается 2-годичный. (Лейт. Житковъ, 
Кратк. 04. исторіи М, офиц. класса и М. школы 
Балт. флота въ Кронштадтѣ, 1874—1908 гг.). 

МИННЫЙ ОФИЦЕРЪ. См. Минное дѣло 
во флотѣ. 

минный РУКАВЪ. См. Мин. галлерея. 

«МИННЫЙ СПУСКЪ, выводится понижаю¬ 
щейся галлереей (см. табл,, черт. 33) изъ перед¬ 
ней отлогости траншеи, М. спускъ удобнѣе М, 
колодца въ отношеніи сообщенія съ г-реей и ея 
вент-ціи, но устраивать его можно только въ 
твердомъ и среди, грунтахъ; въ слаб, грунтѣ 
приходится устраивать ступенчатый колодецъ. 
Для устр-ва М. спуска разбиваютъ сначала 
кольями ось г-реи, а затѣмъ углубляютъ по 
сторонамъ этой линіи дно траншеи, настолько, 
чтобы выше первой г-рейной рамы, установлен¬ 
ной на днѣ спуска, оставался слой материка 
не менѣе 4 фт. Дну спуска даютъ ширину на 
4 фт. большую ширины г-реи, а для отвода воды 
отъ послѣдней даютъ дну спуска паденіе къ 
тылу, гдѣ устраиваютъ водопріемн. колодецъ 
к. Отлогостямъ спуска даютъ паденіе 2:1—3:1, 
а ступеньки траншей на протяженіи спуска 
срываютъ. Для сообщенія со спускомъ устраи¬ 
ваютъ въ боковыхъ его отлогостяхъ аппарель 
или ступени, а чтобы не прерывать сообщенія 

.вдоль траншеи, — обходную берму айв. 

МИННЫЙ столъ. См. Минныя загра¬ 
жденія. 

МИННЫЯ ЗАГРАЖДЕНІЯ, искусств, пре¬ 
пятствія изъ подводн. минъ, бываютъ пассив¬ 
ныя, или оборонит-ныя и активныя, или на- 
ступат-ныя. Пассивныя М. загр. имѣютъ цѣлью 
оборону важнѣйш. проходовъ къ кр-стямъ, во 
внуто. воды, на рейды, расположенные въ тылу 
прибрежн. укр-ній, минированіе позицій, выгод¬ 
ныхъ непр. флоту для бомбард-нія кр-стей, го¬ 
родовъ, портовъ нли для произ-ва высадокъ и де¬ 
сант. операцій. Планъ М. обороны разрабаты¬ 
вается въ зав-сти отъ мѣстн. условій: выбирают¬ 
ся мѣста, подлежащія огражденію минами,—«М. 
позиціи»; въ зав-сти отъ величины зарядовъ, 
устр-ва и типа минъ намѣчаются линіи загра¬ 
жденій, число минъ, разстояніе между ними и 
пр. Въ иныхъ случаяхъ допускаются исключ-но 
самодѣйствующія мины — электрическія, галь¬ 
вано-ударныя или ударныя, въ другихъ—обсер¬ 
ваціонныя, плавучія или донныя. Въ виду того, 
что мины не представляютъ собою самост. сред¬ 
ства обороны, составленіе плана д. б. тѣсно 
связано съ расположеніемъ арт-ріи, ряжей, бо¬ 
новъ и т. п. (см. Загражденія). Всѣ под¬ 
готовит, работы по М. защитѣ д. б. выполне¬ 
ны забіаговр-но; въ нѣк-рыхъ гос-твахъ главп. 

М. позиціи всегда поддерживаются въ полн. 
боевой гот-сти, подвергаясь періодич. провѣркѣ 
и осмотру. Напротивъ, случаи примѣненія минъ, 
имѣющіе характеръ активн. операцій, требу¬ 
ютъ быстрой и скрытной доставки минъ къ дан¬ 
ному пункту и такой же ихъ постановки (ино¬ 
гда даже въ виду непр-ля); поэтому, активн. 
загр-нія м. составлять лишь задачу флота. При 
постановкѣ М. загр. необходимо принимать во 
вниманіе основн. положенія, опредѣляющія ха¬ 
рактеръ дѣйствія взрывовъ на Суда и сосѣди, 
мины (см. Взрывы на воен. судахъ, т. VI, 
стр. ЗбЗ). М. загр-ніе д. быть непроходимо,—въ 
какомъ бы напр-ніи судно ни пересѣкало М. 
позицію, оно д. коснуться -мины; простѣйшій 
способъ достиженія этого — постановка минъ 
въ одну линію, имѣя разстоянія между минами 
менѣе ширины судна. Однако, при соврем, за¬ 
рядахъ разстояніе въ 100 фт. (наиб, ширина 
к-блей) слишкомъ мало, чтобы при взрывѣ гаран¬ 
тировать отъ разрушенія к-са сосѣди, минъ и ихъ 
приборы; въ виду этого приходится избирать 
друг, формы расположенія минъ, напр., нѣ к. 
линій, зигзаги, спирали и пр. Разстояніе же 
между минами устанавливается въ зав-сти отъ 
имѣющихся минъ (фиг. 1). Стойкость взрывч. 
вещ-ва заряда и прочность приборовъ мины 
загр-нія д. б. таковы, чтобы к-съ мины разру¬ 
шался ранѣе, чѣмъ взорвется зарядъ или бу- 

якоря недостаточенъ, то мина вмѣстѣ съ яко¬ 
ремъ м. б. снесена съ мѣста постановки. Кро¬ 
мѣ того, на теченіи мина получаетъ кренъ, 
который м. достигнуть такой величины, что ми¬ 
на взорвется или станетъ безопасной для про¬ 
ходящихъ надъ нею судовъ. Въ нашемъ ф.:о- 
тѣ до 1886 г. постановка М. загр. произво¬ 
дилась иск.тючнтельно со шлюпокъ; но съ по¬ 
явленіемъ М. плотовъ (Черноморскій плотикъ) 
этотъ способъ б. оставленъ. Постановка съ пло- 
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Фиг. 2 

Фиг. 3. 

товъ могла производиться при большемъ вол¬ 
неніи и съ большей скоростью, благодаря зна¬ 
чительной вмѣстимости плота, поднимавшаго 
отъ 6 до 12 минъ съ якорями. Устр-во пло¬ 
та показано на фиг. 2: гребн. баркасъ и па¬ 
ров, катеръ скрѣ¬ 
пляются между со¬ 
бою 2 толстыми ду¬ 
бов, балками (доска¬ 
ми); на передней 
укрѣплена лебедка, 
а на задней—стрѣ¬ 
ла для постановки 
и подъема минъ; на 
баркасъ положена 
дерев, настилка, а между шлюпками установле¬ 
на платформа. Мины и якоря укладываются на 
настилку баркаса и въ нужный моментъ под¬ 
нимаются съ помощью лебедки на стрѣлу; для 
одновременнаго сбрасыванія мины и якоря въ 

воду служитъ особое коро¬ 
мысло Азарова. Постанов¬ 
ка съ плотовъ производит¬ 

ся по заранѣе 
иамѣченн ымъ 
линіямъ или 
безъ нихъ — по 
разстоянію и 
времени. При 
б-дагопріят. по¬ 
годѣ сбрасыва¬ 

ніе всего запаса минъ м. производиться непре¬ 
рывно. Медл-сть постановки минъ съ плотовъ и 
недостат. мореходность этого сооруженія приве¬ 
ли къ попыткамъ ставить мины съ судовъ. Пер¬ 
вый опытъ такой постановки произв. въ Россіи 
въ Тур. войну 1877—78 гг. на пароходахъ Вла¬ 
диміръ и Веста 
(фиг. 4); приспо¬ 
собленіе для сбра- 
сыванія_ минъ со¬ 
стояло изъ двойн. 
минъ-балокъ, на 
к-рыя подвѣши¬ 
вались мины и 
якоря; при поста¬ 
новкѣ сначала 
сбрасывалась ми¬ 
на, а вслѣдъ за 
нею якорь. Спец, 
заград-ли появи¬ 
лись у насъ въ концѣ XIX стол. (см. Загради 
те ль минный). При соврем, устр-вахъ и нов. 
минахъ скорость работы заград-ля м. достигать 
постановки 300 минъ въ часъ; при разстояніи ме¬ 
жду минами въ 100 фт. это даетъ болѣе П/а миль 
загр-нія, поставленнаго въ 3 линіи. Борьба съ М. 
загр. со стороны флота, противъ к-раго они напра¬ 
влены, сводится къ уничтоженію минъ путемъ 
ихъ вылавливанія (см. Траленіе) или раз¬ 
рушенія взрывами (см. Контръ-мин а). Въ 
воен. время ограничиваются обыкн-но уничто¬ 
женіемъ не всего М. загр., а лишь какой- 
нибудь его части, могущей обезпечить флоту 
безопас. проходъ. Обнаружить уже поставлен¬ 
ное М. загр, можно помощью траловъ, по 
всплывш. минамъ или съ воздушн. шаровъ и 
аэроплановъ. Въ ойоронгъ пример, крѣпостей 
М, загр-нія выполняютъ слѣд. задачи: а) при¬ 
крываютъ отъ прорыва (форсир-нія) проходы 
на внутр. рейдъ кр-сти, въ тылъ прибрежн. 
укр-ніямъ, входы въ устья рѣкъ, проливы и 

вообще водн. дефиле, имѣющія тактич, значе- 
н е для кр-сти; это—б.гижайшая къ кр-сти М. 
позиція; б) заграждаютъ наружи, рейдъ кр-сти, 
впереди берегов, б-рей, чтобы затруднить крей- 
серованіе непр. флота, при арт. борьбѣ его 
зъ берегов, б-реями, на выгодныхъ для флота 
ПОЗИЦІЯХЪ (фланги, мертвыя простр-ва и пр.),— 
загр-н'е рейдовое; в) прикрываютъ ядро кр-сти- 
базы, т.-е. жизнен, части ея отъ бомбард-нія 
по площадямъ съ дальн. дистанцій, для чего эти 
загр-нія выносятся далеко въ море,—загр-нія 
мористыя: г) минируютъ близлежащія бухты, 
удобныя какъ якорныя стоянки для непр. Лло- 
та или какъ позиціи для десант, операцій. При 
устр-вѣ загр-ній изъ электроконтактныхъ пла¬ 
вуч. минъ, онѣ ставятся группами по б, 10 и 
15 минъ; отъ каждой такой группы идетъ на 
М. станцію отдѣл. проводникъ (магистральный 
кабель). Въ группахъ мины располагаются двоя¬ 
ко: линейно, т.-е. въ одну прямую линію, на 
одинаковомъ разстояніи одна отъ другой, или 
звѣздочкой—разбросанно. Проводники отъ ка¬ 
ждыхъ б минъ въ группѣ сращиваются между 
собою и съ проводникомъ, идущимъ на берегъ 
и къ слѣдующему пятку минъ, посредствомъ 
магазинныхъ сростковъ. Донныя мины примѣ 
няются, главнымъ обр., для минированія уз¬ 
кихъ фарватеровъ и проходовъ, ведущихъ въ 
кр-сть, и ставятся кажд. мина на отдѣльномъ 
проводникѣ или небо.іьш. группами въ 2 или 
3 мины, соединенныя для одноврем. взрыва; 
т. к. онѣ располагаются вблизи кр-сти, то къ 
такимъ минамъ примѣняется преимущ-но спо¬ 
собъ взрыва по наблюденію. Электроударныя 
мины, какъ обоюдо'опасныя, ставятся лишь на 
тѣхъ позиціяхъ, гдѣ отнюдь не предполагается 
движеніе своихъ судовъ. Упр-ніе М. обороною, 
т.-е. приведеніе ея въ опасное и безопасн. по¬ 
ложеніе, взрывъ минъ, повѣрка ихъ и пр. про¬ 
изводится съ М. станцій, расположенныхъ на 
берегу и прикрытыхъ отъ арти.т, огня и не¬ 
чаян. захвата. М. станція заключаетъ въ се¬ 
бѣ боев, электрич. б-реи и М. столъ, предна¬ 
значенный для автоматич. ввода боев, б-рей въ 
моментъ замыканія тока въ самой минѣ, для 
подачи слуховыхъ и зрительн. сигналовъ въ 
этотъ моментъ, а также для повѣрокъ и элек¬ 
трич. измѣреній загр-нія. Для устройства и со¬ 
держанія въ приморскихъ крѣпостяхъ подвод¬ 
ныхъ М. загр, назначаются М. части (см. Крѣ¬ 
постныя инжен. части), штатный составъ 
к-рыхъ зависитъ отъ стратегич. значенія кр-сти 
и обширности примор. крѣп. района; за рабо¬ 
чую единицу принято рабочее М. отд-ніе, имѣю¬ 
щее опредѣл. личный и судов, составъ. 

МИННЫЯ РАБОТЫ, въ военномъ дѣлѣ слу¬ 
жатъ, гл. обр., для устройства подкоповъ, или под- 
земн. минъ въ землѣ во время крѣпости, войны. 
Работы по устр-ву подземн, минъ сводятся къ 
устр-ву М. и боев, колодцевъ, спусковъ, г-рей, 
камеръ и забивки; всѣ эти работы исполняются 
рабочими отъ саперы, ротъ, наз, минерами. На 
каждую голову г-реи или колодца назначается 
отдѣленіе минеръ изъ 3 у.-оф. и 24 сап., раз¬ 
дѣляемыхъ на 3 смѣны, т. к. М. раб. ведутся 
непрерывно днемъ и ночью; каждая смѣна ра¬ 
ботаетъ по 8 ч., при чемъ къ ней прибавля¬ 
ютъ не менѣе 4 рабочихъ отъ пѣхоты для от¬ 
носки земли и друг, работъ. На каждые 2—3 
смеисн. колодца или г-реи назначается на все 
время М. раб. еще одинъ у.-оф., наблюдающій . 
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за этими постройками, какъ ближайш. по,м-къ 
оф-ра. Для М. спуска, кромѣ минеръ и просто- 
абочихъ, назначаютъ еще 24 сапера при 2 у.-оф, 
ля ступеньчатаго колодца назначаютъ сначала 

столько отд-ній минеръ, сколько разъ ширина 
колодца заключается въ его длинѣ; съ углубле¬ 
ніемъ колодца на каждый участокъ, уменьшаютъ 
на одно число отд-ній минеръ. Для булев, колод¬ 
цевъ назначаютъ отд-ніе минеръ изъ 4 ряд. при 
1 у.-оф., работающихъ безъ смѣны. Для забивки 
назначаютъ 1 у.-оф. и столько рядов., сколько 
ихъ потребуется, считая по 1 ч. на 2 шага дл. 
забивки; кромѣ того, назначаются еше просто¬ 
рабочіе на подноску матеріала. Успѣхъ М. раб, 
зависитъ отъ грунта, глубины, на к-рой идетъ 
работа, размѣра г-рей, кач-ва воздуха въ нихъ, 
способа освѣщенія и навыка минеръ. Средній 
суточный успѣхъ въ обыкнов, грунтѣ или не 
особенно вязкой глинѣ, при освѣшеніи свѣчами 
и хорошей вент-ціи, при выдѣлкѣ г-рей брусч. 
рамами 41/2X3 фт. въ свѣту—7—12 фт. по длинѣ 
г-реи. При голландок, рамахъ тѣхъ же размѣровъ 
и при такой же обстановкѣ успѣхъ работы ко¬ 
леблется между 14—21 фт. При выдѣлкѣ ко¬ 
лодца въ тѣхъ же условіяхъ можно опуститься 
въ сутки на 10—12 фт. Наибол. успѣхъ, дости¬ 
гнутый въ дѣйствит-сти, доходитъ до 20 фт. при 
брусчатыхъ и до 50 фт. при голл. рамахъ тѣхъ 
же размѣровъ. Сред, ск-сть устр-ва забивки изъ 
мѣшковъ, уси.тенной переборками, 1—1і/а сж. 
въ 1 ч. при заготовленномъ матеріалѣ. 

„МИНОГА", подвод, лодка (водоизм. 116 тн., 
дл, 117 фт., построена въ 1903 г, въ Спб. по черт, 
кораб. инж-ра Бубнова), извѣстна рѣдкимъ по 
своей обстановкѣ с.гучаемъ затопленія и подъ¬ 
ема. Принадлежа къ судов, составу школы под¬ 
вод, плаванія, М. находилась зиму 1912—13 гг, 
въ Портѣ Имп. Александра ПІ. Начавъ кампа¬ 
нію, лодка во 2-мъ часу дня 24 мрт. вышла въ 
море для ученья, конвоируемая портов, барка¬ 
сомъ, Ок. 3 ч. д. М, опустилась на такую глу¬ 
бину, что изъ воды торчала одна верхушка 
мачты. Слишкомъ долгое пребываніе лодки подъ 
водой обратило на себя вниманіе конвоира, 
к-рый по выброшен, изъ лодки телефону узналъ 
объ аваріи и сообщилъ о ней въ портъ. Это 
было въ 7-мъ ч. веч. Изъ порта сейчасъ же б. 
высланы мин-цы и водолазы, но остальн. спа- 
сат. средства и особенно плавучій кранъ, безъ 
к-раго нельзя б. поднять М., прибыли только 
въ 11-мъ ч. веч. Въ зто время подъ лодку уже 
были заведены стальные стропы, и кранъ сей¬ 
часъ же приступилъ къ подъему. Около 1 ч. н. 
кормов, люкъ М. вышелъ изъ воды, и изъ не¬ 
го б. извлеченъ весь экипажъ лодки, кромѣ 
одного боцманмата, не покидавшаго своего по¬ 
ста и отдѣленнаго отъ остал. команды водою 
въ боевой рубкѣ. Ком-ръ М., лейт. Гарсоевъ, и 
нѣск, н. чиновъ были уже въ безсознат. со¬ 
стояніи, благодаря, гл. обр., тому, что въ корм, 
часть лодки попадали газы изъ залитыхъ во¬ 
дой аккумуляторовъ. Боцманматъ, извлеченный 
ок. 3 ч. н., когда удалось откачать часть на- 
по.інявшей .годку воды, былъ въ полн. созна¬ 
ніи и не терялъ присутствія духа; изъ коман¬ 
ды 2 ч. получили нервы, потрясеніе, отъ к-ра¬ 
го скоро оправились. Произведенное по этому 
дѣлу судебн. разслѣд-ніе выяснило, что аварія 
произошла вслѣдствіе засоренія предохранит, 
клапана вентиляц. трубы изъ помѣщенія акку¬ 
муляторовъ, к-раго не могли ни продуть, ни 

закрыть и черезъ к-рый вода проникала въ 
лодку. Послѣдняя сѣла на дно моря носомъ, па 
глуб. 6 сж. (твердый песокъ). Откачиваніе воды 
судов, помпами не м. прекратить течи, и доступъ 
ея останови,іся только тогда, когда весь носъ 
лодки я больш. часть помѣщеній б, заполнены. 
Въ кормѣ и боев, рубкѣ образовались воздушн. 
подушки, задержавшія дальн. наполненіе лодки 
водою. Случай съ М. показа.гъ по.гьзу выбра¬ 
сываемаго автоматически буйка съ те.гефономъ, 
черезъ к-рый какъ конвоиръ, такъ и руково¬ 
дившіе спасаніемъ М. лица сносились съ ко¬ 
мандой; и этотъ же случай подтвердилъ еще 
разъ необходимость спец, портов, средствъ для 
подъема лодокъ: только исключит, стеченію бла- 
гопріят. обстоят-въ можно приписать спасеніе 
всѣхъ находившихся въ лодкѣ людей, несмотря 
на отсутствіе спасат. парохода, пос.гѣ 10-час. 
пребыванія М. на днѣ моря. По докладѣ ава¬ 
ріи Гос-рю Имп-ру, вся команда М; б. награ¬ 
ждена за выказанное присутствіе духа, ком-ръ 
лодки произв. въ старш. лейт-ты, а боцман- 

•матъ—въ старш, боцман? кондукторск. званія. 

МИНОНОСЦЫ (см. Корабль военный), 
появились впервые въ 1863 г., во время междоус. 
войны С.-Ам. Соед. ІПт. Прототипомъ М. являет¬ 
ся обыкн. паров, катеръ, снабженный шесто¬ 
вой миной (см. Минное дѣло во флотѣ, 
история, очеркъ). Въ 70-хъ гг. прошл. ст., когда 
боев, суда б. вооружены «крупными, но мало- 
числ-ми и медленно стрѣляющими орудіями съ 
плох, мѣткостью, развитіе М. пошло особенно 
быстро и успѣшно. Первые рус. М. имѣли во¬ 
доизм. ок. 75 тн. и скорость хода, не превы¬ 
шавшую 16 узд.; попытки увеличить ск-сть б. 
тщетны, благодаря, гл. обр., громоздкимъ огне- 
трубн. котламъ и несоверш-ву жел, судострое¬ 
нія. Съ усоверш-ніемъ послѣдняго, при значит, 
улучшеніи и об.гегченіи мех-змовъ, явилась 
возм-сть придавать М. и большія ск-сти. Какъ 
и въ др. типахъ воен. к-блей, эволюція М. шла 
неизмѣнно въ сторону его увеличенія. Въ этой 
эволюціи можно отмѣтить слѣд. главнѣйшіе эта¬ 
пы: а) подъемные минные катера б. впервые 
примѣнены во время Тур. войны 1877 г. на па- 
рох. Вел. Князь Константинъ, по мысли его 
ком-ра, С. О. Макарова (см. Макаровъ и 
Минное дѣло во флотѣ); Ь) прибреж¬ 
ныя мин-ски—мелкія паров, суда въ 15—40 тн, 
водоизм. •— появились тогда же; благодаря де¬ 
шевизнѣ, они м. б. построены въ больш, ко- 
лич-вѣ. Гл. ихъ назначеніе было участвовать 
въ защитѣ рейдовъ, устьевъ рѣкъ и шхерныхъ 
фарватеровъ; с) мореходные М, выработались 
благодаря стремленію достигнуть больш. са- 
мост-ности плаванія и возм-сти дѣлать больш. 
переходы. Этотъ типъ д. удовлетворять слѣд 
условіямъ: 1) держаться въ морѣ и атаковать 
непр-ля, не стѣсняясь погодой, вдали отъ своего 
порта и 2) дѣйствовать въ эскадрен. бою со¬ 
вмѣстно съ больш. к-блями; 4) бронированные 
М. появились въ итал. флоА въ концѣ XIX ст., 
но 6. вскорѣ оставлены, т. к. на броню въ 
нихъ м. быть удѣленъ лишь незначит. процентъ 
водоизмѣщенія, а при этомъ условіи броня не 
защищала М.; е) идея водобронныхъ М. за¬ 
ключается въ стремленіи защитить судно отъ 
снарядовъ не броней, а водой; представляя со¬ 
бою нѣчто переходное къ подвод, .годкѣ, такіе 
М. погружаются до верхи, палубы въ воду. До 
наст, времени они не получили практнч. при- 
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лЬноиія въ восн. Сідостроеігіп, хотя попытки 
въ этомъ напр-ніи дѣлались неоднократно, и у 
насъ такой М. б. предложенъ извѣстнымъ и^о- 
брѣт-лемъ Джевецкпмъ (см. это); () минный крей¬ 
серъ д. б. обезпечивать осущ-леніе мпп. операцій 
при бурн, погодѣ. Эю б. переходный типъ къ со¬ 
врем. ’М. крупп. ВОДСН.ЗМ-ІІІЯ, въ ІШОтн. и болѣе. 
Д.іп цѣлей б.іокады, уничтоженія гоммерч. су¬ 
довъ и т. II. на шін. кр-ра впервые начали ста¬ 
вить небольш. арт-рію среди, калибровъ, увели¬ 
ченное ко.тич мин. аппаратовъ и приспособле¬ 
нія для постановки минъ загражденія. Однако, 
эти усоверпі-ііія являются то.лько усиленіемъ на- 
сіуп. средствъ обык-наго 1\І., а потому и самое 
названіе мня. кр-ра не получило больш. рарпро- 
( храненія. Такая же судьба постигла іі еще одинъ 
тинъ ЛІ., т, на’., иемрсбители или контуъ-М., 
нервонач-ное назначеніе к-рыхъ бы.іо служить 
защитой эс-дрѣ отъ нападенія непр ят. М. Эта 
цѣль опредѣляла іі характерныя особ-тн послѣ '. 
типа—большое число скорострѣл. орудій проти¬ 
воминнаго калибра. Въ концѣ концовъ всѣ опи¬ 
санные типы М. перемѣшались, н въ соврем, фло¬ 
тахъ всѣ они существуютъ подъ разы, названія¬ 
ми. Большая часть нашихъ М., построенныхъ ьъ 
1878 г., водоизм. ок. 25 тп., выполнена по черте¬ 
жамъ анг.і. заводчика Ирроу и потому извѣстна 
подъ зтлмъ именемъ. Всѣ они теперь устарѣли, 
первонач. имена і хъ (птііцы)давно замѣнены но¬ 
мерами и самыя суда сіаны для портов, надоб¬ 
ностей. Въ ЬО-хъ гг. б. построены М. съ водопзм. 
до 75 тн. (типа Поти), по чертежамъ франц. за¬ 
вода Нормана и герм. ІШіхау. Въ 1886 г. появи¬ 
лись мин кр-ра въ 700 тн. типа ЛейЛі. Ильинъ п 
Кап. Саженъ. Все послѣдующее вре.мя въ Россіи 
и за границей строн.шсь М. съ возрастающимъ 
водоизм-ніемъ и скоростью, при чемъ каждый за¬ 
водь нмѣ.чъ свои особ-ти какъ въ образованіи 
подвод, части, въметал.іахъ котловъ п машинъ, 
іакыі въ очертаніяхъ оконеч-теГі, расположеніи 
мин. аппаратовъ и арт-рііі.Въ это же время были 
попытки строить корпуса М. изъ ал.іюмішія и 
мѣдп, но отъ этихъ попытокъ скоро отказались. 
■1. к. ал.іюмііній разъѣдается, а мѣдь мягка. 
Паши М., построенные въ 1896—1911 гг., мож¬ 
но ра.збнть по ихъ водоизм., скорости хода и 
количеству мин. аппаратовъ слѣд. обр.: 

т п п ъ. 
О & 
^ О 

а , ^ Л 

С ь 

С , 
С « 

С.чѣлый. 189.5 2.5С 27 5.700 2 
Твердый. 19ГІІ 300 25 4.800 2 
Ловкій. 1905 335 26 6.000 2 
Гранъш. 191'4 332 26 4.750 2 
Боевой. 1905 ЗТ:':! 26 6.0,0 3 
Сіпратнып. 1905 50^ 27 5.200 2 
.Амурецъ. 1904 560 26 6.500 3 
Э.ии; ъ-Бі/х(і/сіі іи . 1905 580 26 6,50) 3 
І'ен. Ьо .др'іте.^ко . ' 1905 625 26 7.300 ,3 
ІТ< в)п,ъ.' 1910|1.26О| .30 136.000 4Х2| 

Начиная съ р\с.-яп. юГіііы 1904—05 гг.,почти всѣ 
наши М. б. построены Выс. учрежді н. ком-томъ 
на добровол. пожерт-ш'я. И только съ 1912 г. 
мор. ^ мин-сіво прі стуіп'ло, наконец'!), къ по¬ 
стройкѣ крупныхъ М. съ 35-узл. ск-стыо іі больш. 
числомъ мин. ап-товъ. РІачиная съ 1910 г. па¬ 
ров. машина на М. стала уступать мѣсто па- 
ов. турбинѣ, а для достііженія экономіи въ 

вѣсѣ и увеличенія раіона плаванія при той лге 
ск-сти хода, вмѣсто угля топливомъ начинаетъ 
служить ыіефть, сжигаемая въ спец, ііефтян. 
котлахъ. Такія больш. ск-стл, какъ 35—.'-'6 уз.ъ, 
считаются теперь необходимыми д.ія М., какъ 
ьъ цѣляхъ нападенія, такъ іі защиты отъ раз¬ 
стрѣла прпр. противоминной арт-ріп. Минное 
вооружеі!Іе состоитъ ііеключ-по изъ самодвпж. 
минъ, ап-ты къ к-рымъ устапав.іішаіотся на 
палубѣ (раньше ставили въ оконеч-тяхъ). Для 
экономіи мѣста мин, ап-ты устанавливаются 
по 2 II даже по 3 рядомъ на повороін. кругѣ 
(см. Минные аппарат ы). ,4ртііл, вооруже¬ 
ніе М. также сильно возрасло въ смыслѣ кали¬ 
бра: раньше ставились 37 іі 47-мм. пушки, теперь 
ставятъ 160, 120 ц 150-мм. Построй! а ино.трач. 
,М, шла прпблпз-по одинаково съ іѣ.мъ, какъ п 
въ Россіи. Д.ІП примѣра приведемъ таблицу; 

Т !! I! Ы. 
© • г о 

03 К ^ О || 1 і 

Л н г .1 і я. 

ЛИіаеоУс. 1908 470 8.0(Х) 26 2 
Осеип. 1908 990 15.500 33 2 
Вазгквк . 1908 900 12.003 27 2 
А сот. 19К 80С 13..500 27 2 
ЛсЬегон . 1911 760 13.590, 27 0 
ЯрісіиІ. 1911 780 16.000, 23 

Г (' р м а II і я. 

8Хбэ—/Ь'Ч а КіѲ - 
173, V162-161 . . 1908 620 14.000 34 _ 

V І 80-186, 8176 - 
179, 0174—177) . . 1909 650 16.000 34 __ 

в 192-197, V186-191. 1910 750 18,000 35 _ т 1911 750 18.000 35 _ 
Л’ л»лг 13—21 .... 1911 2 2 2 _ 
Новые ЛМі' ‘Л'У—,‘,ѵ; .1 1912 9 2 0 — 

Ф р ІІ 11 Ц І ,4. 

^■1 УС. 1902 зш 6.300 26 
Сііпісіоз. 1903 330 б.ИХІ 28 — 

ОаЫон. 1905 330 6,800 25 _ 
Всин 'еЬаз.' 190о 330 6.ЯОО 25 _ 
8риМ. 1906 430 8.000 28 _ 
СЬг.ззеиг. 1906 430 8,000 28 _ 
Т'ан1<ізчІ7і . 1907 430 8.0Г0 28 _ 
ВоисИс-г . 1908 710 14.000 31 __ 

Нгпгу. 1909 4.50 8.600 28 _ 
В1 ■'<311)1. 1911 7п( 1 11 Г)0 1 ■-'0 

Я п О и і 
Аіипойіко. 1902 ЗОО' 5.000 27 — 
І'итіііыкі. 1903 220 3.800 27 
Уаізіікі. 1903 350 5.7і,0 27 _ 
10у:);>. 1900 27Г-» 5.400 30 _ 
ЛкеЬсию. 190,') 306 6.000 31 _ 
Аназіііко. 1904 365 6.000 31 _ 
А гаге. 1908 380 6.000 29 _ 
[Ітікауе ..... і 1909 1.100 21.00) 35 _ 
8а<нт . ' 1912 80018.0 0 33 - 

Сосд. ПІт. С1;в. Ал!, 

І.аигеніе.' 1899 490 8.40Д 
НиП. 1900 7 9.1:) 

Т)-и.тіоі).) 1900 4"0 'азоо' _ 
Ваіг.Ьгійбѵ. . . 1900 420 Я ПОП 
/, В. Вт'іНі .' 1907 7(0 юяоо _ 
ВстЫІуід.' 1908 740 12.030 — — 

Аттеп ........ 1909 740 12.000 — — 

Ваппіѵб. 1910 740 12.030 _ _ 
Аіту'и. ѴЧІ 1.040 16.000 ■— 
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МИНОРКА, 2 -ий 110 величинѣ въ группѣ 
Еалеарскихъ острововъ (см. э т о); въ 1ТО8 г. 
: ахваченъ англичанами, въ 1766 г. французами, 
затѣмъ снова перешелъ къ Англіи. Съ 1783 г. 
М. владѣетъ Испанія. Въ дкб. 1769 г. М, явился 
сборнымъ пунктомъ для судовъ эскадры адм. 
Сенявпиа (см. Рус с к о - т у р е ц к і я войны, 
Архішелажская экспедиція). Благодаря союзу 
съ Англіей, рус. суда имѣли возможность испра¬ 
вить здѣсь многочисленныя поврежденія, за¬ 
пастись провизіей, похоронить множество (бо¬ 
лѣе 200 ч.) команды, умершей отъ цынги и др. 
бо.дѣзней, и свезти на берегъ свонхъ боль¬ 
ныхъ. Въ теченіе всей стой кампаніи М. съ 
Портъ-Магономъ служили неоцѣнимой проме¬ 
жуточной базоіі для нашего флота на пути изъ 
Балтійскаго въ Средиземное море. Поверхносіь 
М. (плош,адь около 12 кв. м.і почти сплошь по¬ 
крыта горами; наивысшая точка—Монте-дель- 
Торе—въ центральной части острова і1.150 фт.'і. 
Сѣв. и воет, берега изрѣзаны многочисленны¬ 
ми бухтами. Зал. Портъ - Магонъ, длиною до 
3 миль, расположенъ въ ю,-вост. части М. и, 
прикрытый по.туостровами Ла-Мола и Нла- 
дель - Реи, представляетъ прекрасную стоянку 
для судовъ. На южн. берегу залива лежитъ 
одноименный съ нимъ коммерч. портъ, съ арсе¬ 
наломъ, госіі-лемъ и нѣск. укр-ніями. Телегр. и 
парох. сообш,еніе съ материкомъ. Въ порту есть 
плавуч, докъ размѣрами 450X85X38 фт.; по- 
стоян. ‘запасъ угли до 3.000 тн., погрузка на 
баржахъ до 200 тн. въ день. На зап. берегу 
М. находится второй по населенности г. Ціуда- 
де.дла, соединенный съ П.-Магономъ шоссе. На¬ 
селеніе -О-ва, чис.т-стью до 60,000, каталонск. 
пропсх-нія, съ примѣсью ита.т. крови.—Минорк- 
піое сраокеніе 20 мая 1766 г. (СМ. Англо- 
Франц, войны, стр. 600). Англ, эс-дра въ 
составѣ 12 лнн. к-блей (І-—90-пуш., I—74-пуш., 
I—68-пуш., I—66-пуш., Н’—64-пуш., ІИ~60-пуш. 
и I—бО-пуш.), 2 фр-товъ и 4 мелк. судовъ, подъ 
нач. адм. Джона Бішга, подошла къ о-ву М. на 
разсвѣтѣ 19 мая. Вскорѣ показалась франц. 
эс-дра, тоже изъ 12 лнн. к-блей Д—84-пуш., 
IV—74-пуш., 1'—64-пуш. и Н—50-пуш.і, 1 фре¬ 
гата и 3 ме.ік. судовъ; но командовавшій ею 
адм. Галлисоньеръ, пользуясь своимъ навѣтрен. 
положеніемъ, уклонился отъ боя. Ему б. выгод¬ 
но оттягивать бой, т. к. франц. армія, высажен¬ 
ная на М., осажда.да послѣдній оплотъ англ-нъ 
на этомъ о-вѣ—фортъ св. Филиппа, и въ с.іу- 
чаѣ проигрыша сраженія, франц. армія до па¬ 
денія форта ока алась бы въ отчаян, положе¬ 
ніи. Бингу, напротивъ, сраженіе было необхо¬ 
димо, т. к. это былъ единств, способъ, въ слу¬ 
чаѣ побѣды, разрушить предпріятіе фр-зовъ. 
Поэтому, какъ только 20 мая ок. полудня пе¬ 
ремѣнился вѣтеръ, и Бингъ м. занять навѣт¬ 
рен. положеніе, онъ ^ши.чъ немедленно атако¬ 
вать Га.мисоньера. Подчиняясь господствова¬ 
вшей въ то время въ англ, флотѣ рутинѣ (см. 
Клеркъ), Бингъ произве.дъ эту атаку самымъ 
нелѣпымъ образомъ,—направляя каждый изъ 
своихъ к-блей противъ соотв-щаго к-бля въ ли¬ 
ніи прот-ка; Бингъ довелъ слѣпое поклоненіе 
этой формѣ боя до того, что вывелъ изъ своей 
линіи поставленный туда сильный 50-пуш. фр-тъ 
Ле’ріі'огё, чтобы, какъ онъ доноси.дъ, «сдѣлать 
нашу линію равной по длинѣ непр-ской». Резуль¬ 
татъ такого способа нападенія не замедлилъ ска¬ 
заться, К.-адм, Бестъ, командовавшій ав-рдомъ, 
спускаясь на неиріят. ав-рдъ, ушѳ..ъ впередъ 

и подвергся продол, огню прот-ка, не имѣя 
возм-сти ему Отвѣчать. У 6-го к-бля въ линіи, 
Іпігергйе, оказа.чась перебитой форъ-стеньга, 
и к-бль броси.тся кь вѣтру. Это произвело за¬ 
мѣшательство въ линіи анг.і-нъ, кс.тѣдствіе чего 
Вестъ оказался еще болѣе отдѣленнымъ; фран¬ 
цузы сосредоточили противъ него всѣ свои си¬ 
лы, дефилируя и стрѣляя по немъ поочередно. 
Бингъ же, вмѣсто того, чтобы снѣлить на по¬ 
мощь ав-рду, помня участь Матыоса (См. э т о), 
ста.тъ приводить въ порядокъ свою линію, вы¬ 
строилъ всѣ к-бли по порядку нумеровъ, на 
мѣсто Іпігерісіе поставп.дъ 2 фр-та и лишь 
послѣ этого двинулся на прот-ка; но было уже 
поздно; Вестъ б. опитъ, а Галлисоньеръ спу¬ 
стился далеко подъ вѣтеръ п, не имѣя ника¬ 
кихъ поврежденій, ждалъ нов нападенія. Т. обр., 
вслѣдствіе ошпбочп. дѣйствій англ-нъ. фр-замъ 
\ далось оттянуть бон, п англ-не уже не м. сто 
возобновить, имѣя сильно поврежденные к-блп 
ав-рда. Собранный Бингомъ воен. совѣтъ поста- 
новіитъ вернуться Д.ТЯ исправленій въ Гибралтаръ. 
іЬаігіі Сіогѵев, Тне Коуаі -Ѵаѵу, Ѵоі. III, 1698). 

МИНСКІЙ, 54-й пѣх, Его Вел. Царя 
Болгарскаго, полкъ, сформированъ 16 авг. 
1806 г. изъ роть Томск, муцік. п., въ составѣ 
3 б-новъ, подь назв. Ы. мушк. п. Во время рус,- 
швед. войны 1808—09 гг. ЛІ. п., находясь въ отря¬ 
дѣ г.-л. л’р. Каменскаго, участвовалъ въ осадѣ 
Свеаборга. По окончаніи’ войны М. п. возвра¬ 
тился въ Россію и б. на.званъ 11 фкр. 1811 г. 
ЛІ. пѣх, п. Въ Отеч. войну ЛІ. п., находясь въ 
составѣ 1-бй Зап. арміи, въ 4-ой пѣх. д-^іи, 
участвовалъ въ сраж-хъ при Смоленскѣ, Боро¬ 
динѣ и Тарутинѣ. Бъ камп. 1813 г. М. п. при- 
ня.тъ участіе въ сраж-хъ при Люцецѣ, Бауце- 
нѣ. Кульмѣ, Лейпцигѣ и Бріеннѣ, а 18 мрт. 
1814 г. — во взятіи Парижа. При усмиреніи 
польск. мятежа 1831 г. ДІ. п. участвовалъ въ 
сраж-хъ у Ольховой рощи, при Игане, у Сѣдле- 
ца II при Гроховѣ. 14 фвр. ІьЗІ г. 3-й б-нъ б. 
выдѣленъ на сформ-ніе Люблпнек, пѣх. п. (ны¬ 
нѣ 59-й пѣх. п.), а взамѣнъ его 16 фвр. 1831 г, 
къ М. п. б. присоединенъ 3-й б-пъ Бутырск. 
пѣх. п. (нынѣ 66-й пѣх, п.'). 28 яив. 1833 г. 
М. п., по присоед-ніп къ нему 2-го б-на 49-го 
егер. п., б. приведенъ въ составъ 4 дѣйств. п 
2 рез. б-новъ. Въ маѣ 1841 г. М. п. б. двинутъ на 
Кавказъ и принималъ участіе въразл. эксп-ціяхъ 
противъ горцевъ. 20 фвр. 18 іб г. 4-й б-нъ б. вы¬ 
дѣленъ на пополненіе пн. Кавказ, к-са, а вмѣсто 
него къ полку присоединенъ б-нъ Бутырск. пѣх. 
п-ка. 16 дкб. 1845 г. 2 н 3-й б-ны б. выдѣ.тены на 
сформ-ніе Дагестан, пѣх. п. (нынѣ 82-й пѣх. п.і, 
и п., съ добавкою рекрутъ, приведенъ въ 1846 г. 
въ 4-бата.і. составъ. Въ 1849 г. Минцы, нахо¬ 
дясь въ отрядѣ ген. Лидерса, участвовали въ бою 
при Германштадтѣ. Съ началомъ Воет, войны 
д.тя п. б. сформированы 7 и 8-й запас, б-ны. 
8 снт. 1854 г. М. п. участвовалъ въ сраж. при 
р. А.тьмѣ и геройски оборонялъ нашъ лѣв. фл. 
при наст-ніи д-зій Канробера и Воске. Войдя 
затѣмъ въ составъ г-зона Севастопо.тя, М. п. 
въ теченіе 11 мѣс. геройски выдержива.гъ тяж. 
осаду и неоднократно отража.іъ превосх-го въ 
силахъ пепр-.тя. 21 окт. 1855 г. п, принимал ь 
участіе въ Инкерманск. сраженіи. Во время 
обороны Севастополя п. потеря.тъ 26 оф. п 
4.161 н, чин. За геройск. подвиги 1, 2, 3, 4 и 6-му 
б-намъ б. пожалованы 30 авг. 1866 г. Георг, 
знамена съ надп.; «За Севастополь въ 1854 п 
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1855 гг.> II-знаки на шапки съ тою же надп. 
ІІО окончаніи войны 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. рас¬ 
формированы, 4-й б-нъ причисленъ къ рез. вой¬ 
скамъ, и п. приведенъ 23 авг. 1856 г. въ составъ 
3 б-новъ съ 3 отрѣлк. ротами. 6 апр, 1863 г. 
изъ 4-го рез, б-на и безсрочно отпускныхъ б. 
сформированъ М. рез, п., названный 13 авг. 
1863 г. Курск, пѣх. п. (нынѣ 125-й пѣх. п.) 
При усмиреніи польск. мятежа 1863 г. Минцы, 
находясь на границѣ Галиціи, отразп.тн нѣск. 
партій мятежниковъ. 25 мрт. 1864 г. къ наим-нію 
п. б. присоединенъ 54. Во время рус.-турец. 
войны 1877—78 гг. М. п., находясь въ составѣ 
14-ой пѣх. д-зін (МІІІ арм. к-са). приня-чъ дѣят. 
участіе въ переправѣ черезъ Дунай у Зимни- 
цы, во вре.мя к-рой понтоны и лодки со стрѣлк. 
ротами н 1 б-но.мъ попали подъ перекр. огонь 
турокъ; нѣк-рые изъ нихъ б. пущены ко дну, 
въ другихъ перебиты люди, а третьи съ рас¬ 
щепленными вес-тами принуждены б, отойти на¬ 
задъ.' Видя неизбѣж. гибель подходившихъ ло¬ 
докъ, ком-ръ 2-ой стрѣлк. роты пор-къ Мотор¬ 
ный, высадившійся близъ устья Текиръ-Дере, 
геройски атаковалъ во флангъ турокъ и, не 
взирая на неравенство сидъ, взя.чъ почти не- 
приступ. позицію непр-ля. За переправу че¬ 
резъ Дунай нач-къ штаба дѣйств. арміи г.-ад. 
НепокойчнцкіГі б. казн. 17 апр. 1877 г. шефомъ 
М. п. Послѣ переправы Минцы б. двинуты на 
усиленіе войскъ, занявшихъ позицію на Шип¬ 
кѣ. Въ теченіе б мѣс. М. п. геройски удержи¬ 
валъ перевалъ черезъ Балканы противъ бѣшен. 
атакъ Сулеймана-паши. Послѣ пораженія ту¬ 
рокъ у Шейнова Минцы перешли Балканы и 
заня.ти Адріанопо.ть. За геройск. дѣйствія въ 
войну 1877—78 гг. М. п. б. пожалованы 17 апр, 
1878 г. Георг, трубы съ надп.; «За переправу 
чергаъ Дунай у Зпмницы 15 іюня іі за Шипку 
1877 г.» 7 апр. 1879 г. изъ 3 стрѣлк. ротъ и 
вновь образованной 16-ой роты б. сформиро¬ 
ванъ 4-й б-нъ, 31 мая 1602 г. Кн. Болгарскій 
Фердинандъ б. назначенъ шефомъ, и п. на¬ 
званъ б4-мъ пѣх. М., Его Кор. Выс. Кн. Бол¬ 
гарскаго Фердинанда п. Во время рус.-яион. 
войны, прибывъ 2 нбр, 1904 г, въ Мукденъ, 
Мннцы б. назначены въ составъ 2-ой Манчж. 
арміи и заняли передов, позиціи на р. Шахе. 
Съ 12 по 16 янв. М. п. принималъ участіе въ 
бояхъ у Сандепу, при чемъ 13 янв, 1905 г. ата¬ 
ковалъ южн. часть деревни и, несмотря на 
сильнѣйш. перекр. огонь прот-да, ворвался въ 
нее, занявъ зап. п южн. окраины. Съ 16 по 
26 фвр, 1805 г. М, п. принималъ участіе въ 
Мукден, бояхъ, при чемъ 17 фвр., находясь въ 
отрядѣ ген. Голембатовскаго, атаковалъ совмѣст¬ 
но съ 216-мъ пѣх. Бузулукск. п. д. Цаензы, гдѣ 
б. захвачены япон. пулеметы. Съ 20 по 24 фвр. 
М. п. занималъ позиціи на р. Хуньхэ у д. Кан- 
гыатунь и отбилъ многократ. атаки японцевъ. 
26 фвр. Минцы, обстрѣливаемые съ 3 сторонъ, 
остановили наст-піе японцевъ и дали возм-сть 
разстроен. частямъ друг, к-совъ споко'но отой¬ 
ти на с. 2 мрт. п., совмѣстно съ 56-мъ пѣх. 
Житомир, п., составилъ ар-рдъ ѴШ к-сап вы¬ 
держалъ бой на позиціи у г. Тѣлпна. Въ Мук¬ 
ден. бояхъ п. потеря.іъ 4 оф. и 118 н. ч. уб. 
и 17 оф. и 643 н. ч. ран. За участіе въ Мук¬ 
ден. бою п. пожалована 8 іюня 1907 г. допол¬ 
нит. надп. на Георг, трубы; «За Мукденъ въ 
1605 г.». 16 авг. 1906 г., въ день стол, юбилея, 
полку пожаловано нов, І’еорг, знамя съ надп.: «За 
Севастопо,іь въ 1864 и 1855 гг.» и «1806—1906», 

съ А.тександр,.іеніоіо. Въ спискахъ п. числятся; 
болгарскій насл'ѣдникъ цесаревичъ Борисъ (съ 
20 янв. 1905 г.) и болгарскій цесаревичъ Ки¬ 
риллъ (съ 31 янв. 1906). ІІо.тков. праздникъ — 
22 окт. (Любавскій, Памятка б4-го пѣх. М. п.). 

МИНУТЪ, Андрей Яковлевичъ (1773— 
1842), г.-л., конструкторъ первой въ Россіи свер- 
лильн. .машины для пушекъ. По окончаніи въ 
1793 г. Шляхетск. корпуса, дѣйствит. с.тужбу на¬ 
чалъ участіемъ въ походѣ въ Литву и Кур'лян- 
дію. Въ 1816 г. назн. членомъ в.-учен. ком-та, 
а въ 1819 г., съ преобраз-ніемъ ком-та, переве¬ 
денъ въ арт. его отд-ніе. Печаталъ много ста¬ 
тей по арт. вопросамъ въ «Арт, Журн.» и въ 
«Воен. Журн.» Имъ сдѣланъ переводъ капи- 
тальн. сочиненія Ботте и Риффо; «Иск-во дѣлать 
порохъ», а также составлены таблицы стрѣльбы 
Д.ТЯ многихъ изь современныхъ ему орудій. 

МИНЪ ВЕНТИЛЯЦІЯ, бываетъ есіеств-ная, 
когда тяга воздуха возбуждается въ галлереяхъ 
самост-но, и нскусств-ная, если для приведенія 
воздуха въ движеніе примѣняютъ вент-ры. Кро¬ 
мѣ того, воздухъ можно очищать еще химич. 
средствами, Естеств. вент-ція достигается чаще 
всего взаймы, распо.тоженіемъ г-рей. Чтобы уси¬ 
лить движеніе воздуха въ двухъ г-реяхъ, вы¬ 
веденныхъ отдѣ.льно, ихъ обращаютъ въ одинъ 
сквозной каналъ, соединяя поперечной г-реей 
въ косомъ напр-ніи. Естеств. вент-ція происхо¬ 
дить еще быстрѣе, когда г-реи имѣютъ ровное 
паденіе въ поле. Также для .лучшей вент-ціи 
даютъ начальн. участкамъ г-рей больш. размѣ¬ 
ры въ свѣту, чѣ.мъ головнымъ и избѣгаютъ 
крут, поворотовъ. Наконецъ, устр-вомъ нишъ 
знач-но пополняютъ недостатокъ воздуха ьъ 
рукавахъ. Д.тя уси.іенія вент-ціи глух, г-рей 
полезно выводить изъ нихъ къ пов-сти земли 
вентиляц. трубы; ихъ сверлятъ буравами діам. 
6 и 8" и, если можно, одѣваютъ ихъ внутри 
трубами изъ листов, же.дѣза. Вентиляц. трубы 
располагаютъ въ 2—3 сж. одна оіь другой и 
даютъ имъ непремѣнно разную высоту. Для 
искусств, вент-ціи въ инжен. паркахъ принять 
центробѣж. вент-ръ Шплле (см. Вентиля¬ 
торы). Для проведенія воздуха по г-реямъ 
служатъ ЦИНКОВ, трубы, діам. 4 дм.; для соеди¬ 
ненія трубъ, ко.іѣна ихъ вставляются одно въ 
другое и на сростокъ надѣвается резин, муф¬ 
та, стягиваемая бичевкой; для поворотовъ подъ 
углами 90, 120 и 150’ имѣются изогнутыя ко¬ 
лѣна. Трубы ук.ладываютъ по дну г-реи въ 
одномъ изъ угловъ. Вент-ръ Ши.тле доставляетъ 
въ минуту 160—160 Кб. фт. воздуха, занимаетъ 
площадь ок. 6 кв. фт. и 4 фт. въ высоту, при¬ 
водится въ движеніе однимъ рабочимъ, а пере¬ 
носится двумя. Для работы вент-ръ устанавли- 
вають въ нишѣ г-рей или на днѣ мин. спу¬ 
ска. Обык-но въ го-тову г-реи нагнетается свѣ¬ 
жій воздухъ, но когда голова г-реи наполнена 
порохов. газами, то лучше сначала вытянуть 
изъ нея помощью вент-ра эти газы, а когда 
воздухъ поочистится, нагнетать свѣжій воз¬ 
духъ. Химическ. средства для очищенія возду¬ 
ха въ минахъ м. примѣнять слѣдующія: 1) когда 
воздухъ испорченъ углекислотой, опрыскиваютъ 
г-реи, въ особ-сти близъ подошвы, т. наз.известк. 
молокомъ; 2) въ галлереяхъ, наполненныхъ по¬ 
рохов. дымомъ, кромѣ этого, употребляютъ смѣсь 
изъ 2 унцій перекиси марганца и 8 унцій по¬ 
вар, соли, растертыхъ въ медк. порошокъ, к-рый 
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ііасіліііюті. іп. г.ііиі. і[.ііліі[;у; на него вылііва- 
іогь ч уііціН сЬрііой кінмоті.1, ]>ііаведенной та- 
ннмі. Ж(' количествомъ поды, і.ітой смѣсью п;о- 
і;урнпіігіігь і-р(Чо до тѣхъ порі,. нокм оіцу- 
іц м'тен ліімах'і. гѣрсіводорода; ,іля ) іііічтгмо''- 
!ГІн міалмоііъ елумсап, же.іііун, купоросъ, кар- 
оо.гов. кислота іі Ж.нигогек. жидкость. П;п. же.г. 
купороса ііріііотовлпііігь раст[іоі)ъ, о - іи ())іі. 
на неді'о воді.і. и оГіры.тгііваіоть іімь г-[)си. Кар- 
бо.іоаую кислоту и Ѵіеіаионскѵю жидкость ііа- 
.тинаюті. въ плошки п ставятъ в и>ль г-реп. 

типахъ ооиаружпвасіт’и I••^р1'^^лI'И1С ііхь ѵ'тр’- 
вить. Оч. б.пыка кт. миві; ІІкоЛи М. Нобеля, ири- 

мѣиявіиаяси вь 

МИНЪ 
минъ. 

ОСВѢЩЕНІЕ. Освѣщеніе 

^ ^ л іі и я в 111 а вен 111) 
камиамію г. 

Т л.ія .’атр-ііія сѣв. 

МИНЫ ЗАГРАЖДЕНІЯ, какъ і оврсм, о; у 
жіе ііГіоііовы гвоіхь псрі'Г.івь. иОііиа.іпгі. иі. 
К< ицѣ л\'11| в., 117. ООІИ.'ТѢ .10 ІІі‘.ШВ-ІТЬ Г.-,\. 
(Чіі'д. Іііі'атоіп. і,см, М и и и п о д ѣ.іс во і|) .і о- 
т І;і. Но .і.іііі:. 1,'Ь .\.\ і.то.і., гі, рус.-яііоіі. вой- 

_111. М, .шгр. сгаич- 

~ одинаково иримI.- 
— — -ІІІІМЫМ1. каі.ь л.ІИ 
•-цѣло Гг Об'ірПНЫ. 

п такт. II ,(.!Я носоі//- 
— н.и-н/я. Ноль ея въ 

еовреч. войнам. 
,_^ I ііредЬлиотси ха- 

раьтсро.мт. о()|іь- 
' ’ оы и судив. I оста- 

■Ьі I . I. ВОЯЬ И01ИІИІЦИМ. 

(|і.10І01П.. -- ’І'С.ГН'І- 
г ра ооііііі<’ .17. .'о,'рожденіи. .1/. /Н/іИ еля 

1177.0 г.і ирімстаіші.іа .и'ревяи. яшикь, к-рыГі 
нужно о. 1 [И! ІІОМ'іЩІІ ИОДВОіНОІІ .то.ікп ио.івс- 
стп но п. днище с.ідна: яшикь паио.тия.гся ио- 
рохо.мь; устр-во .М. бы.іо самое примптивиое, 
а дІ.ііі'Тійі' ею ос.южмя.іоеь аав-стьиі отг. поі- 
вод. .іодки. Вт. ЧІ. амер-ци Фі/.ѣпюип (1м)4 г.і 
.іарядт. пороха, уакмючеыиыі’і въ металл, о'о- 
.іочку. п.іаші.гь иа ыііелѣл. ііаастояиіп о т. 
иов-сти виді.і, }.и‘і'жиі'аяеі. ни мі’.сті, спев, яі.о- 
ремт.. Вірі.інъ М. выаывал.'Я толчкомь пот. нее 
н-са с.\.іна, <І'пт. 1 на іоражаеті. поставлічиіѵю 
.\Г.: ,1—норобка. іл. і;-| ой помѣщсііь ударіі. 
я‘хаии.імі.. шісн.іамічіяіощіГі .чаря.гь .мппы; И— 
металл, ки-ь, наио.иіеііиыГі порохомъ; дерев 
ніцнкь съ ніюокоГі, I ообіцаіпщіН М, п.іа''.учесть; 

I)—минрепъ, веревка. 
1 і:-])оіі ЧГ. с едиияетс г 

и-‘■Р.'''’амг. /7 п яко- 
Р - Россіи ори- 
гпиа.іыіая М, аагр. б. 

\ / иредложі на въ 1840 г. 
лѴ' 'У ака.іомнгіомъ У/л'оос; 
у-V—'У главная ея особ-ть :ню 
\ / ключа.! ісь въ томті.чго 
\ / к-гь ея об.та,далъ с іб- 
\ / егве иіоіо плавучестью 
\ / (ноздуш. камера'. Общ. 
у/ видъ мииы продета- 

п.існъ иа фпг. 2; ЛВ— 
ччіг- воадуш. камс|м; 7'-ііо- 

рох.:іарядъ(10—ІБфп.'і; 
ІР—химия, взрыватель—т])убка проф. В.іасова; 
7/—рычаги, приводящіе во])ыііаіе.іь въ .дѣйствіе; 
Л'—пружины, умепыпаіощій ч\вствііт-сть рыча- 
іовъ къ ударамъ, Первые образцы М. обладали 

■;ніачпт. педостаткамп: малые заряды, плохіе яко¬ 
ря, сложная и оиас. иоетаппвка; вт. яос.іѣд) ющ. 

Т Л.ІЯ .’агр-ііія сѣя. 
?Кр.о11Шта.дт, реГсда 

іфіп'. .4 II 4і. Нъ ту 
^ ;ке войну іижіп.ге 

рейды г. Кроп- 
тііг.ідта б. загражлеиы .М. 
■Икобп новаго об| а:!ца 
ррігг. .0). М. Зингера, прп- 
«іѣііяпшаяся въ меікдо- 
деобп. войнѣ 1862 -(і.б гг., 
имѣла зарядъ въ 107 фи. 
гороха: особое прпсіюсо- 
б.ісН’С н| едохранп.іо сс 
отд. іізрыіш I о в е.чн п - 
ста II о Гі к іі; ідіпбовіідіи.іГІ 

' якоііь, прнгасыпающіГк'я 
еі къ грушу, крѣпко ДІ'р- 

■Гі'і. жа.п. мину нт мѣстѣ Фпг. 
6 ,іасгт. обіцій (ііідт, II раз- 

різъ мины: (I ііо.ідуніная кам‘р.г. і,—.зарядь: 
с — мііирсн ; і/--нсньхопі.ін конецъ, па к-ромъ 
спускаіотт. мину;, 
ОШ. П ' ПОІІІІО.ІЯ- —-У'Я-'* 

е’.ъ крышкѣ Г — -—-~2:- 
упасті. во время —— -- . _у- л л- 
ноепноикн МП- Д—— ^ — 
пг.і: с іріібщі:іі. ~—.— Д — I 
ящірь; Л-терон- ~ \_Г _ 

с к а л ыіыва инца я 
при у.шрѣ суд¬ 
на объ мину II Сі. 'І'ііі. 1. 
номінцыч ціаіом- 
кн н.трыванггая ір\бі:у; С,;! іі[)едохішіінт. чека, 
і іхв.гтыйаіошая ці-іі.'-чк); мана ст.иіов .тся опас¬ 

ной съ того мімента.когда 
чек'і вы.дерну.а, — Удар¬ 
ныя >ірш‘ іпе,:б.{енія. кото¬ 
рыми ік.р.дпалнгь онцс. 
.М., всѣ сградалп общ. не¬ 
достаткомъ—ПСІІ])ОЧН0- 
сдыо и 11 надев; тыо дѣй- 
сінія. Оба эти сво.'ства о. 

■Ьмі >сграпсны ст. вііС.н аіе.чд. 
в'і. М. глсктрпчеіч;. пріібо- 

[іоіп, ьні 11ронзвт. т1;а ихъ віірыва. т.-с. съ ііс- 
рохо.іо'гь кг. .М. іа.н.паііоударпы.чъ іі гальвя- 

-; инчсским'ь. Пі'рваягн.іыщпо- 
■ ■]■> У-іарная іМ. нта.і-ца ЪУіипі- 

йа.'ііре.дложенная въ 11-^70 г., 

п 

пре.дстап.існа па фпг. 7. Г.іавп. ея отличіе отъ 
ударп. міііід. гоставляютъ: б рсчі .'іек.дапше К, 
нгь к-рой проводники Р нрнходять чере;іт. іщ- 
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гиііі;,'! Румкурф:) 11 іі далГ.і' чіч)п;п. ряд'ь іаиі- 
іііипип. ь'ь .іапа.гь. При улпрѣ гудиа ойд, ,М. 

(■\піі аюті и ко.иіачь'М, іірикріапіииіііі'’ коитаіпі.і 
,1 II и. ііослѣдиіі' ламыкаіііті. •ті;і.. и ::аря гі. іУ, 
Г. ітгіі.ііпіептк'і.. даггі. ііарыіп., Чгибы ііоеД’''- 
ііаі’!іті> Л[. ііч іірі'Міі ііоітаііонкгі, ііроводііііі;іі 
ИЫІД'ДІ’ІГМ 11,1|>уЖу II 10 ■ іиііиі'ітся српггком'іі !> 

лит. іи'.г.гі; іюі ■іаііоніаі М. Иічд.ма іііііроіаі' 
рагіірііі'траиеіііа подучи.іа мі. 7(і-х'і. гг. иѣм. 
г(| еро-іалііі'іг'.чаія > УУ. Ггрна. І!і. Рогсііі со 

сііарііжа.ііі ііііроіа'.іідііііпмі, 
рм.'о.іо 2> 2 ид.) и .для ІІП- 
"таііовіиі примІдиі.III аіітч- 

.матііч. яі;о|)Ь лсііт. .Ѵааро- 
и,і,ію:ііі(і.іііісіцІі'і I■•^IІIИГ^|> М. 

Гіім'і. іірс.ціарі.т, идмѣрі'іііи 
гдуГіііп.і. <1’пг. іірі'.ігта- 
іідіііч І> в-'ртіікім. ііадріі;;!. 
діоП М.: (-/--птулті і.'і, іа.р- 
ііус’Іі М.. іп. I^рI.I1I пгтаіі.ііі- 
іоті'я іа іі.ііаііііч, Гі-рі'ііі;іі 
6 іугдс-иііпіаіныя); г—да- 
ря.гі, су хот ііііроі;с-ііа і І. 
п.іо’.кгііііымі, 111. Ист .іаііа- 
.І05П. ого іііі.іііачсіііс—ііі.ь 
ііііаті. .іі'тііиаііііо н.іажіі. пи¬ 

ро: с-на к. П.ірыіп. пііоіісхо.ііігі. (•.г1-..|. оор.: сумио, 
у.шріиішіігі. о кирііуі"і, М.. .іо'іаі'Ті, сііііііц. іаі.і- 
ііакі. /; ігі. і;-[іом'і. іі(і.чГ.іцс!іа гііліііи.м <■ п, жи иаі- 
сгі.іо 1 репа; ІШС.ТІ-..ІИ1ІН іи.іті'і.-асп. и іюііа.дп гі. 
іл. б-рсііку !-'■ іа.іьпаиііч. іокь іірохо.іигі. чс- 
рі'ді, лаііа.іъ II нлрыпя'Ті. ого. Чиіи.і г.|і;.іаті. 
\|. бслоііаі'іюіі го время ііпстаііпіи:іі. іі|юпіі,ііііі- 
кіі огі. й-ргсіп, иі.іво.іитгіі мере .ъ ііроі'і.'у // К!, 
го.іяному ігахариомуі ра-.'і.і'діипітг.ію і/. іарыіі 
,;іімыкается .ЦНІИ, иос.гі; того. I,•а|;■|. рапаі'ті. п.іо- 
жеиііыіі въ него кусоіп. И|)Ссго 1. соли (гаха- 
руі: свіінц. колпаки іірсдочраияіотен оті. по- 
іііісждсиія особ. мЧ.дны.мн ко.иіака.чіі, сни.маемы- 
міі передъ ті.ігь, 
каіп. М. будетъ 
(іиуіцсиа въ во- 
IV. Па ряжа стен 
\1. ЧІ‘[)С,П. ГО|і- 

.кніиііу Л;іреііо- 
ІОІО / и ІІИ.ІКОМ 

II) к-п. М. гое.ці- 
іи.ется іъ яіаі- 
рімгі.. .іета.иі і;о- 
іораго можно 
«ид І.тыіа фиг.!); 
и гріібови.іиыіі 
грудъ, къ к-]:о.му иріікріимгиа ра.ма к сь выоіи- 
коіо г; на иос.ііі.іиіоіо иатгі і. мииреп і,: сверху иа 
ці'.иочкахъ къ рамѣ ііриеисдіигеиъ иарншіотъ <!, 
ііалііачеиіс к-раго регу.іировать скорость и Пра¬ 
ги.і-сті, паденіи якоря іп. водѣ; внутри гриба ііо- 
.мѣіцсиа тску.і.іа гі, грулюмъ, останавдивпіощан 

ра.імат-иіе минрепа въ иужіі. 
'іомсцгі,. Дѣйствіе яко[)я ;іа- 
к.іі'.часгся въ с.гіід. іфиг. Р.Р: 
исрс.гі. сбрасывапіем'Ь .\І. опа 
пміісті; съ яі.чірсмь ионпсаетъ 
надъ водой, при чемъ грумъ 
іцеко.іды держіігі. сі' іп. оття¬ 
нутомъ ноложсііііі. и, глѣд-ио, 
іи.ютка м. епободно иращать- 

і и; і:ог.іа .\І. и якорь уиадутд. пя. иоду, М.. благо¬ 
даря іі.іавучссти. сстаистсіі на пов-стіі, а якорь 
иоіі.іегь на дно; пі. момеитк. ког.іа гру;>ъ іцско.іды 
косііетсн грунта. осоГіаи пружина нажметъ на 
іцско.іду н ласіонорнгь высіііку. миіірічіъ иере- 

['ИГ, 10. 

сгіііість рад.матывііты.'я и потянетъ внііаъ М., по¬ 
ка якорь не .'иіжеп. иа дио; разстояніе, иронден- 
ное .\[., будегь равно ,[.линѣ штерта і.веревкіі), на. 
і.'-імімъ тіеіі.гі. г|)у:!Ъ щеколды; т. обр., заранѣе 
.іаігіи опрі'дѣл. длину ііггі'рту, можно ставить Л), 
іиі .ііобос уілублсніе. Паіііштіемъ типа І\1. Герца 
нии.ііісь сферич. .М. ГІ) ко.ішікаміі, еущество- 
наішіія до іюе.іѣд. времени п замѣняемыя ны¬ 
нѣ. нон. тинами. Гуществукиціія ні. наст, время 
к.іассифпкаціп іті.хт. М. весьма разнообразна 
ВТ. виду елоѵк-тіі совре.м, техники. І’азличаіотся 
.М. .іаід'аж. 110 еиогобу в;ірыва, ио роду дѣй- 
сініи и ІЮ характеру ипетаиовки. Взрывъ м. 
быть доі'ітігиу'п. раз.і. путями, соотвѣтственно 
к-рытп, ,УІ. раздѣляются на механическія, хими¬ 
ческія и :і.текг]іическія; въ первыхъ дѣйствуетъ 
курковое ИЛИ терочное іірисішсоблоніе; вторыя 
в.трываютея ВТ. моменп., когда отъ удара или 
иного воіційіеттйя извні; проііехо.иітъ смѣшеніе 
днуXI. веществъ, рсзу.і-томъ к-раго является 
-мііпшсіі. ііовышеігіе темн-ры (ііанр.. калій съ 

во.нію, бертолетова соль 
ГТ. еі'.рн. кис.ютоіо и т.п,.; 
ііакош'цъ, послѣднія де- 
тонііруіогь огь запаловъ 
гііемуч. ртути, взрывае- 
мг.іхъ а.іоктричеек. то¬ 
комъ. По роду дѣйствія 
.\І. бываютъ автпно.іінын 
И сіііанирг.ииыя: первыя 
са.ѵаст-иы. вторыя свя- 
ііапы съ мии. станціями 
на береіу..Мехаиііч.II хи¬ 
мия. ,М. м. быть только 
'.івтоиомііыми, а ;і.іеі;три- 
чсскін—гЬміі и другими. 
.Антоном. Лі. бываютъ не- 
іітівижны.пп (иа яко¬ 

рях к > и н'іОвпмсніііми и.ііі дрейфі/іі.ірилті'бі^ыъъ 
тТіхъ и другихъ ироисходигь автоматически, при 
сто.тімііи съ судномъ. Когда стаііціон. М. взры¬ 
ваются съ берега, ихъ казынаіотъ обѵерваціон- 
■мм.ка, сс.іи же оііѣ .уіігіеівують автоматиче¬ 
ски — .і.шкшро-коншпкіііны.ііс или гальванич-мч. 
По Хііракті'ру посганонкн М. м. быть и.ывуш- 
ми и чоннычп. Плавучія мініы бынаюп. обыч¬ 
но ал.чггро контактным I. а доіиіыи ^ обсерва¬ 
ціонными; иногда, ніірочечт.. .і.ііі полученіи авто- 
матпч. в.ірыва .донныхі. мііиі,, ихд. снабжаютъ 
п.нг'.уч. ;.і.-кіиіт. нрш'иоі'облеіііпмп па спец, 
бунка.хъ. Характеръ мины оііредѣляетт. іі сп 
примѣненіе іем. .М іі іі іі ы я з а г р а ж д е іі і я і, 
Сі/м’рнч. М. ;іаг]). пмЬСіЪ віцъ шара (фиг. 11і, 
въ к-ромь номѣіцеііъ 
ііаряді. П в.іажіі. піі- 
рокс-на 1,3—4 н.і.і; въ 
верхи, чаі ти ЛІ. рас¬ 
положены .6 втулокъ, 
ео встав.іенііы.міі въ 
нііхъуг.тсціиік.б-рей- 
каміі Д поверхъ і;о- 
торы.хъ навинчива¬ 
ются ко.піакп со 
склянками Герца ('. 
Дѣйствіе М. совер¬ 
шенно подобію взры¬ 
ву сферокоипч. ,М. 
Герца.Для Заряжанія 
и осмотра М. имѣется горловина, черезъ к-руіо 
укладываются въ .тарядиую камору лекальныя 
шашки пироксилина. Пъ донышкѣ М. помѣщенъ 
соляной разъедииіітслі. /Л устройстве к-раго 
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видно г,а фпг, 12; сі—зажимъ для проводниковъ, 
і—контактъ, г—ст;‘ржснь, нажимаемый вверхъ 
пружиною (I: пока сахаръ е, вложенный между 
н.іастннкамн контакта, по растаетъ, стержень 
не м. замкнуть цѣпь; время таянія сахара 
(5—() мпн.) досіаточно. чтобы судно, поставн- 
в'нее !\[., 5даанлось отъ нея на’безопао, раз¬ 
стояніе. Для удержанія М. на мѣстѣ служить 
якорь Лз;іропа. Лнгл. га.іьв ѵіуварн. М. От.Ь'я 
снаряжена плажн. пнро;:с-номь (вѣсъ заряда 
12 англ. фіі.). К-съ М. а (фпг. 1;1) имѣетъ фор¬ 
му цнл-ра съ выпукл. донья.мн; въ средней его 
часіп расііо.іоже[іа заряди, камора, а верхъ іі 

<?'ііг. 13. 

нны. служатъ для помѣщенія приборовъ п прн- 
.рапія М'. плавучести. Приспособленія для взры¬ 
ва заключаются вт. с.тѣд.і внутри Ы. іп.ѣется 
б-ррй;;я олементовт., отъ к-рой нроводппкн идутъ 
въ катушку (I. усн.іиваіощую напряженіе тока, 
II далѣе въ запалы у, встрѣчая по пути ртутн. 
замыкатель е, к-рыГі дѣГістьуетт. при углѣ на¬ 
клона мины въ 70’; въ одинъ и:!Ъ нроводнн- 
ковт, введенъ соляной разъединитель. Взрывъ 
нроік.ходить при ударѣ іын нажатіи на М. к-еа 
сѵдііа, сели по.о'чдтся достаточ. наклоненіе. 

Фрапц. М. загр. ударн. типа 
имѣетъ зарядъ а (’фпг. 14) изъ 
2 пд. в.тажн. пнрокс-на и за- 
пальн. стаканъ съ сух. пиро¬ 
ксилиномъ а, въ к-рый помѣ¬ 
щенъ капсюль съ трем, рту¬ 
тью II терочн. взрыв-.темъ; къ 
концу терки на шелков, шну¬ 
рѣ привязанъ тяжел, евинц, 
шаръ Ъ, поддерживаемый отъ 
паденія подставкою с; чтобы 
шаръ нс м. вывалиться въ 
сторону, сверху онъ придер- 

яіивается обоймою; подставка подъ .дѣйствіемъ 
пружинъ имѣеп, стремленіе опуститься и отдѣ¬ 
лить шаръ оіъ обоймы; при постановкѣ этому 
мѣшаетъ кусокъ сахара, всгавлоііный между 
подставкою и к-со.мъ М, Когда М, попадаетъ 
въ воду, сахаръ таетъ, н по.детавка опускается: 

при уклонѣ мины въ 30’ (ударъ судна) шаръ 
выпадаетъ изъ гнѣзда, и, выдергивая терку, 
производить в.ірывъ. Бъ гальвано-;.дари. Л/. 
:іепт. Шрейбера (фиг. 1б1 предохранит, при¬ 

боръ состоіпъ изъ кон¬ 
такта, к-рый замыкается 
дав.тепіемъ воды па гні- 
ростатнчсскіе диски, ко¬ 
гда М. придетъ на г.іубп- 
ну не менѣе 3 фт.; т. обр., 
на пов-стіі воды М. без¬ 
опасна, какъ при поста¬ 
новкѣ, такъ н въ случаѣ 
всплытія; добавоч. пре- 
дохр-лемъ служитъ са¬ 
харный ііа.зъеднннтел!.. 
ІІіюрь мшіы, іірнспосо- 
Гіленнын для удобн. хра- 

'і*иг. 15. ненія вмѣстѣ съ мііно:і. 
сосіопті. изъ 3 главныхъ 

частеіі: чашки, въ к-рой лежнп, мина, .танъ и 
вьюшки съ мпнрепомъ г/; идея ш.юшкн по¬ 
добна Лзаровской, по устройство нѣск. иное, а 
дѣгствіе надежнѣе (фні-. Иіс '1'орма якоря н 
присутствіе данъ гарантнруютт, Л1. сохраненіе 
иѣг'та, на к-ром'і. она б. постав.тона, Бъ наст, 
время требова¬ 
нія, к-рымъ д. 
удо влетворягь 
М. загр., сводят¬ 
ся къ слѣдую¬ 
щему: 1) Корпу¬ 
са мпнг,. Ненро- 
пнц-с ь для во¬ 
ды; прочность, 
отвѣчающая да¬ 
вленію столба 
воды надъ М. II тѣмъ давленіямъ, і;-рыя развнна- 
іотся при взрывѣ еоеѣдн. минъ; форма, об.тадаю- 
'щая наибо.іьш. объемомъ при наіімснын.пов-стп; 
выдѣлка—наиболѣе простая и надежная; стой¬ 
кость матеріаловъ, запасъ плавуче'-тп, статиче¬ 
ская п дннамііч. остойчивоегь н фор.ма д. отвТ,- 
чать условіямъ нанвыгод. примѣненія ЛІ. въ сно- 
койн. водѣ нлд на теченіи. 2) -Заряды. Наиб, силь¬ 
ное разрушит, дѣйствіе нрп задан, объемѣ и вѣ- 

ФНГ. 17. Фиі. іа. 

сѣ; удобство и безонас-ть заряжанія, сезопаі.-іЬ 
и неизиѣняе.мості, при долг, .храненіи въ присут¬ 
ствіи влажности; печувствит-сть къ взрывамъ 
сосѣднихъ .М.; надежи, взрывъ оті, еобсгв. ,іе- 
тонатора. 3) Присиособ.генія О.ія езрыва. На¬ 
дежность дѣйствія; безопас-ть вь обращеніи; 
стойкость цріі храненіи; достат. чувсівііт-сть 
къ ударамъ М. к возможное полное безразли¬ 
чіе къ сосѣди, взрывамъ. 4) Предохрмннт. при- 
способ.іенія. Полная безопас-ть въ моментъ но- 
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(■імновші ЛГ.-іі въ теченіе нѣк-ртго времени 
ІІОГЛІ. і[ея; бе.:опас-ть па иов-стп воды ігліі па 
іі.іві.стііомъ уг.іуб.кміііі (проситъ копвепціп о М. 
II Гаагской копфе[)епціп лира въ 1Н07 г.і; па- 
П'жпооть дѣйствія, стоккоеть п водмож. про¬ 
стит,і устр-па. 5) УТііиньи' як’оря. Устр-во, по- 
.аііілпшщсе Гм.істро, точто п паД((жпо ставить 
М,; простота п прочность .мех-:мовъ; иечув- 
гіві!т-сть іл. дГ.Гіствію тсч(‘мііі н перемЬнаѵъ 
'[)ов!ія воді.і; прочность, падежпоеті. и удобство 

присоедп'.іепіл 
къ ДІ,—Ооо/онп- 
>нг (■ныя .чины 

іиыІ-в(і ВТ. 

паст, время пос- 
гі.там о іг я 1(1 те II 
:ілектрпч-5іъ п 
взрываю гея, кп- 
гда судно натал- 
кпиартея па ми¬ 
ну—взрыпъ ав¬ 
то ма тп ч(Чч;ій, 

'■'ні'- іс- пли когда судію 
находится въ 

(іферѣ ра.фушпт. ді.йсткІіі М., что опредѣляется 
жісѣчкамп съ одного плп двух'ъ паблкцат. пунк¬ 
тов!. на бі'регу,—взрывъ по пабліодепію юбсср- 
вапіопні.ій). Препмущ-во отдастся автомат, спо¬ 
собу взрыва, т. к.'опь дѣйствителенъ п ночью 
п вь непогоду ітуманъ), а также іі на дальп. раа- 
етояяіяхъ. Электро-автомат, взрывъ достигается 
тй-ѵъ, что въ ДІ. ііомѣщаюгь замыкатель (см, 
Э а м ы к а т е л ы, к-рый при ) клон 1; или ударѣ. 
ДІ. судномъ производить влектрич. контакт!., т.-с. 
замыкЕ' тъ токъ плектр, б-реіі, воеп.ъімепяіоиііч”! 
запалъ ДІ.; если ата б-реіі находится па бсреі'у. 
п М., слѣд-ио, соединена съ нею проводником і, 
іісабі'лемъ), то таіая система ДІ. называется 
а.тектроконтактноіо (гальваническою тожер ІІо 
(“с.!н алсктрнч. б-рся расположена въ самой ДІ. 
1І.1Н воз.іѣ пея, т.-е. М. не соединена съ берс- 
іочъ, II б-рся ііачііпаегь дѣйствовать въ мсі- 
меіітъ удара судна о М., то такую (чіетему 
называютъ о.іеь'троудаііною ігальваноударною 
тоже). Иі'рван снегема ДІ. п.мѣегь то суще¬ 
стве;!. доетоннстно. что 
:іл(ч:троі;онтактнан М. .ч. 
быстро приводиться ві 
опасное н безопас. поло¬ 
женіе по желанію оборо- 
пі.і (вк.іюченіемъ па бе- 
р ч'. мин. станціи боев 
.і.ісктр. б-рей(, п. слѣ.д-!н\ 
п.іаваніе своп.хъ еудовт. 
по такому заграииеііііо 
безопасн : а.теісгроудар- 
нын же ДІ., ра.'іЪ онѣ по¬ 
ставлены, яв.іякітся обо- 
юдо-оііаспы.мп, что іі со- 
(тавліетъ ихъ г.і. недо¬ 
статокъ; нхъ, какъ не свіі.іанні.іхъ ет. береіомт., 
назі.івакіть иногда іівіоііпмііі.іміі. Фнг. 17 н 18 
пр('.;став.тя!огь алектроконтакгпую н.тнвт чую ДІ., 
(Чілепаші) 10 н.ііі сваренную н-п. стдільн.’.інстовъ 
ІІ н.мѣіощую зарядъ въ .5 пд. в.ірі.івч. і;еіц-ва н 
,б—7-п.!. запасI. нлавучі'сін. 'І’нг. 19 н 20 нзо- 
б[)ажіііотъ .тоннуі.д ДІ. въ 30—.50 пд. взрывч. 
в(чц-ва, фпі’. 21 і: 22—іМ. у.ісктроударпую; ніі 
верхи, крышкѣ еь |.асно.70жепо -5 свинц. кол¬ 
паковъ, внутри к-іімхъ помѣщаются склянки 
ст, жидкостью для заряжанія уг.те-цинк. б-рей, 
ткрѣп.іенні.іхъ внугрн М. ііодт. склянками; при 

ударѣ судна о .М. колпаки изгибаются, склян¬ 
ки ломаются, жидкость проливается въ б-ре;о 
и заряжаетъ ее.—Иппроволччнос с.ірываніе Д/, 
Идея взрыванія ДІ. на разстояніи безъ прово¬ 
довъ ;!акліочается въ томь, что мѣстный то:;ъ 
пріеми. радіостііиціи, будучи .замыкаемъ коге¬ 
реромъ или детіиіторомт. потъ в.ііяніі'лгь злек- 
тромагнитиы.хъ во.ііы., приходящихъ со станціи 
(гітірав.іенін, взрываетъ за' а.ті., чѣ.мъ вызывает¬ 
ся п «зрі,іі!Ъ ДІ. ІИиеЙдер'ь примѣняетъ нѣ¬ 
сколько иное ус'іроЙство. Иъ ого ДІ. взрыва¬ 
ющимся заііа.ііі.мь с.тужііті, когереръ, металл, 
онн.ікп к-раю ем І'.щаііі,! с т. взрі.івч. составом'!., 
отчего при нака.інвііііін коіереря, вь моменті. 
;!амі.ікапія іімь мѣсііі. тока подъв.ііяніемъ алек- 
тромагіі. во.інъ, !і происходитъ взрыв'ь. Но ДІ. 
Шнейдера іімѣеть бо.іыа. ведО(тагокъ: она м. 
б. изорвана слумайн. а.іектромагн. волной. По- 
сы.іка волнъ .\і. о. сдѣ.іана непр-лемъ н умы¬ 
шленно, п])п подходѣ кь мѣсту, к-рое оіп. пііед- 
нолагаеп. ;ііі.мніііірованнымь. Дли того чтобі.і 
предохранить ДІ. отъ нескоеврсм. взрыва, мож- 
ію: 1) настроить установку па строго опредѣ.і. 
длину по.дііы, пзв'ѣтіуіо обор-щемуся, пли при¬ 
мѣнять способъ пріема лишь при дѣйствіи сра- 
;!у пѣск. волнъ разной д.піны (способъ пзбара- 

ге.іыіоіі радіотелеграфіи, нред.южепный Теслііі; 
2і примѣнять разл. способы направляемой ра- 
діоте.тсграфіп: 3) ввести въ устр-во механпз.мъ, 
к-рый замыкалъ бы цѣпь лишь послѣ ряда енг- 
па.іопъ, данны.хъ черезъ опредѣл. промежутки 
времени. ІІцилучшее огражденіе ,М. отъ чужихъ 
радіостанцій м. б. достигнуто лишь примѣне¬ 
ніемъ пѣк-рыхъ способовъ направляемой радіо- 
тімеграі))!!!. Д.ія установки М. въ водѣ Шпепдеръ 
вводятъ добавоч. коммутаторъ съ когереромъ, 
по радіотелеграфу замыкао.мымъ, пос.гЬ чего 
цѣпь остается раішмкпутой лишь автоматич. за- 
мык-ломъ, п Ді,, т. 0(7р., подготовлена по радіо¬ 
телеграфу кь автоматич. взрыву при касані!і о 
нео судна. Въ когерерахъ своихъ М. Шнейдеръ 
прнмѣіія.іъ сперва смѣсь опилокъ сплава цин¬ 
ка п мѣди съ черн, порохомъ—«фундпіъ>. Отъ 
отого состава онъ ш'решр.ть теперь къ «шнеГі- 
днту-., въ к-ромъ вмѣсто черн, пороха взять 
ко.ілодійн. хлопокъ, обработаішыіі въ глицери¬ 
нѣ. Рус. ігзобрѣт-лямп, работавпіи.міі надъ тѣмъ 
же вопросом!,, предлагались способы взрыва¬ 
нія безъ проводовъ разл. М. на выборъ изъ 
груши.!, по всѣ они мало пригодны къ кон- 
кретн. осущ-нііо. .Іучшпмп были, повидпмому, 
спосо'бы Сокова, Свентоховскаго и Фрейден- 
Оерга, Весьма "желат-ио примѣнить кь безпровол. 
взрыванію М. разл. способы радіоте.тегр-нія безъ 
аптеііъ. Опі.іты Ноіамба п Ви.тло, Дюкрстэ, Пил- 
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судскаго и др. убѣждаютъ въ томъ, что эти спо¬ 
собы осуществимы. Инж.-мех-комъ флота М. А, 
Яцуь'омъ и ііодіі.ік. М. Н. Крптск .мъ б. произ¬ 
ведены въ 1910 г. опыты взрываіі'я заііа.іьн. 
патрона по радіотел-фу при антснѣ около 2 арщ, 
высоты: патронъ взорвался при пергой же по¬ 
сылкѣ волнъ со станціи отправленія, за к-р5 ю 
б. взята о'ык-ная полев. станція типа Марконп. 

МИНЫ ПОДЗЕМНЫЯ и КОНТРЪ-МИНЫ. 
ІІодземн.М.наз. подкопы, устранваемыо въ землѣ, 
г.і.обр., во время крѣпости, войны, а въ і;р-стяѵь, 
кромѣ того, п устраиваем[ііе заб.таговр-ііо: 1) сь 
боев, цѣлью, для взрыванія іориовъ, д.іа ра.;- 
рушенія надземныхъ н иодземи. работъ неіір-.ія 
во время мі!н. войны (сді. это) п 2) съ охранит. 
цѣ.тью Д.ТЯ безопасныхъ отв навѣсн. огня по¬ 

мѣщеній, замѣняющихъ блиндажи. Для зак.пі- 
дыванія горновъ въ землѣ какъ осажщющій 
кр-сть, такъ н обор-іціііея устранваюгь мин¬ 
ные колодцы, спуски, г-реіі и рскава (см. этоі. 
ІІодз. М, устраиваются обороной заблаговр-но 
или въ минуту необходимости н, поэтому, м. 
быть постоянныя (бетонныя, каменныя) пліг 
иременныя (бо.іьш. частью деревянныя). Атака 
устраиваетъ только врем. М. (см. М п и н а я 
в о й н а, дѣйствія ат-щаго). Мины обор-щагося 
въ отличіе отъ минъ ат-щаго наз. контръ-ЛІ. 
Контрь-М. служатъ для усиленія обороны б.ім- 
жайш. доступовъ къ фортамъ (въ частности къ 
крѣпости, фронтамъ), подверженнымъ постснен. 
атакѣ, II Д.1Я обезпеченія отъ подзем, атаки коф¬ 
ровъ, фланкирующихъ рвы. Контръ-ЛІ. устраи¬ 
ваются обык-но заб.іаговр-но и состоять изт> бе¬ 
тонныхъ (прежде кирппчн.! г-рей, выведенных !, 
подъ гласисомъ ііех. угловъ форта, передъ коф¬ 
рами іми исх. угловъ фронта ограды. Кромѣ того, 
контръ-ЛІ. располагаются иногда подъ дномъ рва 
ва.іовъ для подзем, обороны этпхъ постросігь- 
Если форты не усилены контръ-ЛІ. заблаговре. 
менно, то въ періодъ мобнл-цін и.іи во вре.мя оса¬ 
ды устраиваютъ временныя. Всю совокупность 
контрь-ЛІ. форта или друг, верка, расііо.іожсн- 
нуіо по н.звѣстн. правшамъ, называютъ коіітръ- 
мин. системою; она м. Сыть постоянная или дол- 
говр-ная, если контръ-ЛІ. каменныя или бетон¬ 
ныя, и временная, когда онѣ выведены во время 
мобил-цін пли осады. Русская постоян. конінръ- 
мин. система (см. табл., черт. 34, прав, половина.') 
состоитъ изъ 1-ой соединит, га.ілерен СС, рас¬ 
положенной въ тылу кофра н соединяющейся 
съ к.-зскарпов. г-реей; изъ галлереи СС по 
капитали п перпенд-но къ к.-эскарпу, выведе¬ 
ны подъ гласисомъ, на глубинѣ 18—30 фт., 
прямыя, бетонныя, магистральныя г-рен ММ, 
длиною въ 20—26 сж. и въ разстояніи 16—20сж. 
ось отъ оси, чтобы прот-къ однимъ усилен, 
горно.чъ не могъ разрушить 2 г-реи. Въ раз¬ 
стояніи 16—29 сж. отъ первой соединит, г-реи 
СС, всѣ магистрал. г-реи соединены между со¬ 
бой наискось г-реями а, 6, в, г, составляющи¬ 
ми 2-ю соединит, галлерею, участки к-рой обра,- 
зуютъ углы въ 45—69° съ магистрал. г-реями 
и иногда выводятся изъ нишъ Н. Вторая со¬ 
единит. г-рея, связывая между собой маги¬ 
стральныя, способствуетъ вент-ціи минъ, прегра¬ 
ждаетъ путь «іинеру и с.іужитъ базой д.ія вы¬ 
хода рукавами впередъ, если бы камеи, г-реп 
б. разрушены: ііехо ящее положеніе участковъ 
этой г-реи служитъ д.ія .тучш. тяги во духа и 
для обезпеченія фланговъ отъ уларовъ минера. 
Изъ вершинъ исх. уг.іовъ 2-ой соединит, г-реи 

выведены ііарал-по магистрал. г-реямъ рукава 
Ч, 3—6 сж. длиною, и, т. обр., вся к.-мин. си¬ 
стема выдвинута па 25—3(1 сж. отъ кофра. 
Г-реи к.-мнн. системы дѣлаются бетонныя, со 
СЕодомъ толщ. 41,2 Ф'Г-, что обезпечиваетъ ихъ 
отъ разрушенія снарядаііііі менѣе 11-дм. кали¬ 
бра, а огъ послѣднихъ иа глубинѣ 23 фт. оть 
одного попаданія. Имѣя въ виду крайне незна- 
чит, вѣроят-сть попаданій снарядовъ въ г-реи 
и ііево;імож-сть обезпечить ихь отъ разрушенія 
11-дм. снарядами, при глуб, коитръ-ЛІ, бо;іѣе 
21/2 сж., м. дѣ.тать ихі> для экономіи въ видѣ 
бетон, каналнзац. трубъ при то.іщ. стѣнъ п сво¬ 
да въ 1і'._, фт. Высота въ свѣту контръ-мин. 
г-рси—6 фт,, ширина магистра.і. г-рей 6 фт., 
1-оіІ соедннііт-иой—5—6 фт., 2-ой—21/2 фт. Ма- 
гнстра.іь г-рен ЛІ. по выходѣ, изъ 1-оп соединит, 
гаілереіі С идетъ сь пониженіемъ парад-но 
нов-стм іласчіса, чтобы имѣть вездѣ одинаковую 
л. н. с., не меньшую 18 фт,; оть подошвы г.іа- 
снеа г-реп гориз-ны. Въ магіістральн. г-рсяхъ, 
въ піахматн. порядкѣ осіав.ірны выходы Р (черт. 
34 и 35), въ 8—10 сж. одинъ отъ другого, для 
вывода дерев, г-рей; такіе же выходы Рвъ поле 
оставлены и въ соединит, г-реяхъ, а равно н 
въ к.-зсклрповой. Чтобы прот-къ, проникнувъ 
въ какую-нибудь г-рею, ие м. попасть въ другія, 
въ и ихъ мѣстами навѣшивзю'гъ толстыя дубо¬ 
выя двери съ бойницами; съ этой же цѣ.іью, 
въ стѣна.хъ г-рей оставлены па.зы А д.тя помѣ¬ 
щенія брусьевъ (шандорныхъ) переборокъ, нуж¬ 
ныхъ также и при устр-вѣ з ібнвокъ.Дли іінстр-та 
и М'ітеріаловь въ 1-ой Сііелшнт. г-реѣ устраива¬ 
ются ниши к. Ради экономіи часто ис дѣлають 
‘2-ю соединит, г-реіо непрерывной, а ю.тько на¬ 
чатки ея РТ(черт, 34, лѣв. половина) дл. въ 5^7 сж., 
к-рые и соединяютъ во время осады дерев, г-рея- 
■іііг. Если напластованіе грунта такого, что на глу¬ 
бинѣ 40—60 фт. тоже можно вести ЛІ., то во избѣ¬ 
жаніе обхода прот-комъ контръ-М. снизу,устраи¬ 
вается еще нижи, ярусъ коптръ-ЛІ. (черт. 34, 
.іѣв. половина, пунктиръ). Онъ располагается 
въ іі.іанѣ одинаково съ верхнимъ ярусомъ, но 
только магистрал. г-рсіі его д. находиться въ 
шахматн. порядкѣ съ таковьичи же верх, яруса. 
ЛІагнетральн. г-рен этого яруса выводятся изъ 
нішгь ■ у первой соеднннтс.і. галлереи и дѣ.та- 
ются, до достиженія требуемой г.іубішы, въ 
видѣ ступеньчат. спуска X (черт. 36). Глубина 
положенія г-рей ннжн. яруса вдвое больше та¬ 
ковой верхи, яруса, чтобы камуф.іетами изъ 
верхи, яруса не повреждались г-рен нпжияго, 
Усоверпі-ніе постоян. контръ-.М. производится, 
когда опредѣлится фронтъ атаки, съ цѣлью за¬ 
хватить возможно больше подземн. простр-ва 
еще до сто.ік-нія съ минеромъ. Для этого пре¬ 
жде всего устраиваютъ соединит, г-реп, если 
таковы.хъ нѣтъ; 2-я соединит, г-реи составляет¬ 
ся изъ кос. рукавовъ, выводимыхъ изъ рука¬ 
вовъ Л, составляющихъ начатки этой г-реи; за¬ 
тѣмъ изъ головъ магистрал. г-рей и въ про¬ 
межуткахъ между ними, изъ вершинъ 2-ой со¬ 
единит. г-реи, выводятъ впередъ по пряному 
напр-нію главп. слуховыя г-реи. Въ разстоя¬ 
ніи 8—12 еж. оть 2-ой соединит, г-реп (черт. 34, 
прав, половина) слух. г-р?п соединяются ме¬ 
жду собою веитпляціон. вѣтвями подъ углами 
45—60°; :5ти вѣтви составятъ учасг'п 3-еп со¬ 
единит. г-рен. Чтобы дымъ отъ горна, попа¬ 
вшій въ одну г-рею, расходясь по соединит, 
г-реѣ не м. наполнить нею систему контръ-ЛІ.. 
3-я соединит, г-рея не дѣлается непрерывной. 
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Прототипъ мины Уайтхеда, М. Луппиоа. 4. Приборъ разстоянія М. У. обр. 1889 г. іі. Та же схема при утастіп одного гидростатическаго 
Ударникъ М. Уайтхеда образца 1889 г. 5. Схема вертикальной траекторіи М, У, при участіи прибора. 
Заряное отдѣленіе М. У, обр. 1889 г. гидростатич. прибора и маятника, 
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длинной пружиной, 9. То же—пре 
шинами, поперечный 10. Резервуаръ 
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11. Хвостовая часть. 
12. Машина—поперечный разрѣяъ. 



Мины подземныя — Мины самодвижущіяся. 

Потомъ продолжаютъ выдвигать главные со¬ 
единит. рукава и устраиваютъ изъ нихъ черезъ 
4—6 сж., въ шахматн. порядкѣ, выходы з и.ти 
рукаьа въ 2—3 сж. дл., подъ угл. 46—60'’. Эти 
рукава облегчатъ во время мин. войны устр-во 
промежуточныхъ запаси, рукавовъ, при помо¬ 
щи к-рыхъ явится возм-сть замЬнять одну мин. 
г-рею другою. Такіе же выходы е 'слѣдуетъ 
устраивать и изъ соединит, г-реи. Продолжая 
выводить слух, г-реи, ихъ снова связываютъ 
соединит, вентиляціон. вѣтвями, при чемъ ка¬ 
ждыя пос.тѣдующія вѣтви д. быть располагаемы 
отъ предыдущихъ на все меньшихъ и ыеньш. 
разстояніяхъ. Примѣняя такой способъ, при 
к-ромъ не прекращается кругов, движеніе воз- 
Д)ха, м. выдвинуть к.-мин. систему на 50 и 
болѣе сж. отъ к.-эскарпа. Выдвигая т. обр. всю 
к.-мин. систему съ правидьн. расположеніемъ 
и опредѣлен, разстояніемъ между глав, слухо¬ 
выми рукавами, обор-щійся, послѣ обнаруже¬ 
нія прот-ка, выводитъ промежут. слуховые ру¬ 
кава п, чтобы, потерявъ одну г.тавную г-рею, 
имѣть вблизи ея другую, независимо отъ за¬ 
паси. рукавовъ 3. Разстояніе между промежу¬ 
точными и слух, рукавами п дѣлается отъ 4 
до б сж., чтобы можно было дѣйствовать наи- 
больш, камуфлетами, не повреждая смежн. го¬ 
ловъ. Отъ мѣста до мѣста въ г-реяхъ устраи¬ 
ваютъ пазы для забивочн. переборокъ и выво¬ 
дятъ ниши Л для склада матеріаловъ.—Времен¬ 
ная к.-мин. система устраивается въ кр-стя 
тотчасъ съ объявленіемъ ея на воен. положе¬ 
ніи, если нѣтъ долговр-ныхъ М., чтобы довести 
контръ-М, къ моменту обнаруженія фронта ата¬ 
ки хотя бы до 2-ой соединит, г-реи. Глубина 
контръ-М. дѣлается такая же,' какъ и постоян¬ 
ныхъ. Магистрал. г-реи М. (см.табл., черт. 7,прав, 
половина) выводятся изъ тыльн, г-реи кофра, 
служащей 1-ой соединит, г-реей; имъ даютъ 
сначала большіе, а затѣмъ средніе размѣры. 
Разстояніе между г-реями Ж, такое же, какъ 
и при постоян, системѣ, несмотря на то, что 
усилен, горнъ, взорванный между г-реями, м. 
разрушить нхъ сразу двѣ; ради вентиляціи при¬ 
ходится, однако, поступиться этимъ неудобствомъ 
и при значительной глубинѣ дѣлать разстояніе 
между ними даже меньше 16 сж. 2-ая соеди¬ 
нит. г-рея абвг устраивается среди, рамами, въ 
10—12 сж, отъ входовъ въ М. Дальнѣйшее 
усоверш-ніе времен, системы и устр-во въ ней 
нижн. яруса производится такъ же, какъ въ 
постоянной, но только для улучшен я вент-ціи, 
соединит, г-реи располагаются чаще и на все 
у,меньшающихся разст-хъ. Подготовка М-ми 
рва н бруствера. Кро.мй контръ-Ы. подъ г.таси- 
сомъ, въ предвндѣніи паденія фланкирующихъ 
построекъ, подготовляютъ кь мин. оборонѣ ровъ 
и бр-веръ. Для этого пользуются (черт. 7) суще¬ 
ствующими готернами п и подбруствер, г-реей; 
изъ потернъ выводятъ г-реи р, подъ дномъ рва 
и въ толщинѣ бр-вера, чтобы преградить путь 
минеру по всему фронту, или устраиваютъ изъ 
нихъ ниши и, а изъ нихъ слух, трубы с, въ 
іс-рыхъ взрываютъ камуфлеты при появленіи 
прот-ка подъ бр-веромъ. Для обороны бр-вера 
могутъ также служить трубные фугасы ф или 
«подземныя> б-реи б, выведенныя подъ бр-вер- 
ной г-реей (см. .Минная войн а, дѣйствія 
обор-щагося'І,—Контръ-минпая систе.па Ванъ- 
деръ-Лаара. Кромѣ рус, контръ-мпнной систе¬ 
мы, сущегтвуегъ много другихъ съ большими 
пли меиьш. недостатками. 'Самая прсстая изъ 

нихъ и болѣе примѣнимая—это к.-мин. система 
прус. ген. Банъ-деръ-Лаара. Она состоитъ (см. 
табл,, черт. 37) изъ отдѣльныхъ, не связанныхъ 
между собою прямыхъ камен. г-рей ММ, ЛЛ, 
ПП, выведенны-хъили изъ к.-эскарпов.г-реи КК, 
или прямо со дна рва изъ к.-эскарпа, сж. на 
20—25 подъ пов-стыо гласиса. Одни г-реи ЛЛ' 
направляются по капиталямъ, другія ММ — 
перпенд-рно, а иныя ПП—ко.венно къ контръ- 
эскарпу, на разстояніи 16—20 сж. другъ отъ 
друга. Изъ этихъ г-рей, подъ углами въ 45°,. 
выведены поперемѣнко вправо и влѣво камен¬ 
ные рукава р въ 5—10 сж. дл. и въ 8—10 сж. 
одинъ позади другого. Изъ этихъ рукавовъ, а 
также изъ глав, г-рей, выводятъ во время обо¬ 
роны дерев, г-реи навстрѣчу прот-ку. Достоин¬ 
ство этой системы состоить въ ея простотѣ и 
дешевизнѣ; кромѣ того, ударамъ непр-ля под¬ 
ставлены только головы г-рей, и дымъ отъ взры¬ 
вовъ м. наполнять только отдѣ.т. вѣтви. Недо¬ 
статки; ни одна г-рея не преграждаетъ про¬ 
тивнику наступленіе по всему фронту; мало то¬ 
чекъ для выхода навстрѣчу прот-ку; вент-ція 
затруднительна, требуя постоянной помощи вен- 
тиляторсвъ, вс.тѣдствіе чего вывести эіу систе¬ 
му на 40—50 сж, впередъ весьма трудно. 

*МИНЫ САМО ДВИЖУЩІЯСЯ, появились 
во 2-ой пол. XIX ст. Лейт-тъ австр. флота Луп- 
писъ предложилъ построить для защиты бере¬ 
говъ лодку, к-рую м, заставить идти въ любомъ 
напр-ніи, управляя ею съ берега; лодка д. нести 
зарядъ, взрываемый при столк-ніп съ судномъ. 
Для сооруженія такой лодки М. Лупписъ въ 
1864 г. вступилъ въ кампанію съ англ-номъ Р. 
Уайтхэдомъ, СЛУЖИВШИМЪ на машиностроит, за¬ 
водѣ въ Фіумэ. Въ 1866 г. б. изготовлена подвод, 
мина сист. Лупписа-Уайтхэдъ, имѣвшая уже всѣ 
характер, признаки самодв. М., со слѣд. данны¬ 
ми (табл. 1, фиг. 1): дл.—3,36 мтр,, наруж. діам.— 
35,6 см., поли, вѣсъ—136 клг., вѣсъ зар,—8 клг., 
давленіе въ резервуарѣ сжат, воздуха—26 ат- 
мосф. на 1 кв. см.; ск-сть хода—6—7 узл. Устр-во 
приборовъ и ихъ дѣйствіе были весьма несо¬ 
вершенны, дальность выстрѣла—600 мтр. Въ по¬ 
следующ. 10 лѣтъ мног. гос-тва сдѣлали Уайтхэду 
заказы на М,, а нѣк-рыя пріобрѣ.ти его патентъ. 
Къ концу 70-хъ гг, М. знач-но улу^ шена: уве¬ 
личены размѣры (дл.—6,7 мтр., діа.м.—38 см.), 
зарядъ (до 41 клг.) и емкость рез-ра сжат, воз-* 
духа, давленіе к-раго доведено до 70 атмосф.; 
двиг-ль съ 2 качающимися цил-рами замѣненъ 
3-циліін. машиной Брозерхуда, дававшей М. 
ск-сть 20 узл, на диет. 600 мтр. и 17 на 1200 мтр.; 
чтобы уменьшить отклоняющее дѣйствіе греби, 
винта, стали дѣлать 2 винта, работающіе отъ 
одной машины, но вращающіеся въ разн. сто¬ 
роны; для выпрямленія траекторіи М. въ вертик. 
плос-ти къ гидростатич. диску присоединили ру¬ 
левую машинку и Снабдили гидростатич. апп-тъ 
особ, маятникомъ. Въ рус.-тур. войну 1877—78 гг. 
М. фигурировала уже въ боев, столк-ніяхъ (см. 
Минное дѣло во флотѣ). Дальнѣйш. ея 
соверш-ніе заключалось въ улучшеніи дѣйствія 
старыхъ и установкѣ нов. приборовъ и въ увели¬ 
ченіи района дѣйствія. Къ 1889 г, М. предста¬ 
вляла уже довольно совершен, ап-тъ съ правил, 
траекторіей и хорош, дальностью. К-съ М. Уайт- 
хэда обр. 1889 г. раздѣленъ на слѣд. разбор¬ 
ныя части (табл, бѣ ударникъ, заряди, отдѣленіе, 
гидростатич. отд-ніе, рез-ръ сжат. воздух<ч, ма¬ 
шин, отд-ніе, кормсвсе, отд-ніе передаточ. ше- 
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стеренъ, хвостовая и рулевая части. Ударникъ 
{табл. 1, фиг. 2) выдѣланъ изъ стали и состоитъ 
изъ бойка а и к-са <5; боекъ въ передн. своей 
части снабженъ «усами», к-рые приводятъ его 
въ дѣйствіе даже при косвен, ударахъ М. о 
бортъ судна; въ тѣло бойка ввернута стальная 
игла весь боекъ м. передвигаться вдоль оси 
ударника, если этому не мѣшаютъ предохра- 
нит-ная (с) и боевая (Э) чеки, связывающія тѣло 
бойка съ к-сомъ ударника. Когда ударникъ при¬ 
соединенъ къ зарядн. отд-нію, игла бойка вхо¬ 
дитъ въ капсюль е, но не касается пов-сти 
трем, ртути. При ударѣ М. въ к-съ судна боекъ, 
упершійся въ препятствіе, останавливается, бо¬ 
евая (мѣдная) чека срѣзается, и к-съ ударника 
надвигается на иглу; послѣдняя, прокалывая 
трем, ртуть, взрываетъ капсюль. Передъ при- 
соед-яіемъ ударника къ зарядн. отд-нію длина 
лигы бойка провѣряется помощью иг.гомѣра, 
а передъ самымъ выстрѣломъ изъ ударника вы¬ 
нимается предохранит, (стальная) чека. Зарядное 
отдѣленіе (табл. 1, фиг. 3) имѣетъ видъ усѣч. ко- 
вуса, съ нѣск. выпуклой боков, пов-стью, выдѣ¬ 
лываемой изъ сгальн, листа, к-рый сваривается 
по шву. Въ передн. дно впаивается мѣдн. цил-ръ, 
въ к-рый вкладывается запал, стаканъ съ су¬ 
химъ пирокс-номъ; въ массу послѣдняго спе¬ 
реди вставленъ капсюль съ трем, ртутью. Черезъ 
яадн. дно зарядн. отд-ніе наполняется влалкн. 
пирокс-номъ. Трем, ртуть капсюля взрываетъ 
запал, пирокс-нъ, отъ к-раго уже детонируетъ 
влажный. Гидростатич. отдѣленіе (табл. 2) вмѣ¬ 
щаетъ въ себѣ ап-тъ, управляюшдй М. по глуби¬ 
нѣ. Это отд-ніе д. быть абсолютно водонепрони¬ 
цаемымъ, т. к. дѣйствіе его основано на разницѣ 
давленій столба воды надъ М. и воздуха, нахо¬ 
дящагося въ отд-ніи; въ помощь послѣднему 
установлены пружины, ограничивающія пере¬ 
движенія гидростатич. диска, к-рый и служитъ 
передатчикомъ давленій. Стальн. корпусъ гидро¬ 
статич. отд-нія (фиг. 9) укупоренъ двумя до¬ 
нышками в и с. Въ переднемъ в вырѣзано 
круг-т. отверстіе, закрываемое плоек, цил-ромъ— 
неподвижн. дискомъ; впереди послѣдняго по¬ 
мѣщенъ подвижной (гидростат.) дискъ, прикры¬ 
тый сверху резин, кругомъ, к-рый обезпечи¬ 
ваетъ гер.' етич. укупорку всего отд-нія. Отъ 
подвижн. диска назадь идетъ телескопия, стер¬ 
жень, внутр. частъ к-раго ходитъ по рѣзьбѣ 
дадоль наружной; на головку ея насажена кре¬ 
стовина съ гидростатич. пружинами; послѣднія 
опираются друг, концами на неподвиж. дискъ 
и установлены т. обр., что все время стремятся 
толкать гидростатич. дискъ впередъ. Въ М. пер¬ 
выхъ образцовъ отъ крестовины шли тяги прямо 
къ золотнику рулев. машинки; такое устр-во 
приводило къ весьма рѣзк.колебаніямъ М. вслѣд¬ 
ствіе быстрой перекладки этлей изъ одного 
крайн. положенія въ другое. Вь новѣйшихъ М. 
тяга отъ диска (т. наз. эластич. тяга) идетъ на 
подвѣску маятника, съ к-рымъ сцѣпляется при 
помощи коромысла, имѣющаго на ней точку 
вращенія; отъ свобод, конца коромысла идетъ 
гидростатич. тяга къ золотнику рулев. машинки. 
Т. обр., дискъ и маятникъ д связаны между 
собою. Для смягченія движенія приборовъ и 
большей плавности работы рулев. машинки, 
маятникъ и тяги снабжены пружин, буферн. 
приспособ-ми. Совмѣст. вліяніе диска и маят¬ 
ника на траекторію М., равно какт сравненіе 
этого комбинир. прибора съ прост, гидростат, 
дискомъ, видны на схе.чѣ дѣйствія рулей М. въ 

обоихъ случаяхъ (табл. 1, фиг. 5 и 6). Ре¬ 
гулировка гидростатич. пружинъ производится 
такъ, чтобы на опредѣл. глубинѣ давленіе воды 
уравновѣшивалось давленіемъ воздуха и пру¬ 
жинъ; въ этотъ моментъ рули становятся го- 
риз-но (по оси М.): если вода пересиливаеть 
пружины^, ру.ти кладутся кверху; при обрати. 
яв.теній они становятся книзу. Моментъ 1-й 
(фиг. 6) соотвѣтств}етъ паденію М. въ воду; 
М. на мал. глубинѣ,—дискъ отжатъ, маятникъ 
гориз-нъ (бъ бездѣйствіи),—рули станутъ книзу, 
чтобы уг.тубить мину. М. поворачиваетъ головн. 
частью внизъ и забираетъ глубину, дискъ еще 
отжатъ и рули д. были бы стоять книзу, но 
по мѣрѣ уклона М., приходитъ въ дѣйствіе 
маятникъ: стремясь сохранить вертик-ное по¬ 
ложеніе, онъ пойдетъ впередъ и потащитъ за 
собою всю систему тягъ, и рули пойдутъ кверху. 
Моментъ 2-й соотвѣтствуетъ тому, когда рабо¬ 
та диска и маятника взаимно уравновѣептись; 
рули стоятъ на оси М. Въ дальнѣйш. движе¬ 
ніи впередъ маятникъ пересиливаетъ дискъ и 
перекладываетъ рули кверху. Моментъ 3-й: М. 
поворачиваетъ кверху и постепенно перехо¬ 
дитъ въ гориз-ное положеніе, маятникъ уже не 
работаетъ; если М. еще не достаточно уг.туби- 
лась, дискъ будетъ отжатъ и рули снова поло¬ 
жатся книзу (моментъ 4-й). Слѣд. моменты (5 и 
6-й) соотвѣтствуютъ 3 и 4-му моментамъ; но М. 
уже углубилась настолько, что дискъ сначала 
приходитъ въ среди, положеніе (5), а затѣмъ 
оказывается нажатымъ (6), и рули станутъ квер¬ 
ху. Дальнѣйш. работа маятника будетъ обрат¬ 
ная предыдущей: онъ будетъ посылать рули 
книзу. Когда М. придетъ, наконецъ, на задан¬ 
ную глубину и будетъ гориз-на, работа гидро¬ 
стат. аппарата сведется къ регул-кѣ правил-ти 
пути М., нарушаемой дѣйствіемъ силы тяжести 
(если М. стремится тонуть) или силы поддержа¬ 
нія воды (если М. всплываетъ). Фиг. 5 предста¬ 
вляетъ картину работы одного гидростат, диска 
и ходъ М. въ связи съ этимъ. Гидростат, ап-гь 
требуетъ тщател. ухода и точной регул-ки пру- 
жйнь и тягъ; послѣднее выполняется помощью 
спец, повѣроч. пщбоіровъ.Резервуаръ М. (фиг. 10^, 
стальн. цид-ръ съ выпуклою боков, пов-стью 
содержитъ сжатый воздухъ, необходимый для 
работы М. Высокое давлен®, к-рому онъ под¬ 
вергается, требуетъ отъ него больш. прочности, 
въ виду чего к-съ вытачивается изъ цѣльной 
прокованной стальн. болванки, и толщина стѣ¬ 
нокъ достигаетъ “/в"- Донышки резервуара ста¬ 
вятся на рѣзьбѣ и запаиваются; для эластич-ти 
имъ придается форма полусферъ. Черезъ все 
отд-ніе проходитъ гидростат, тяга. Въ машин, 
отд-ніи расположены: глав, машина, приводя¬ 
щая во вращеніе винты М., кранъ рез-ра и 
машин, кранъ, проводящіе воздухъ изъ рез-ра 
къ мех-змамъ; приборъ разстоянія, устанавли¬ 
вающій дальность мин. выстрѣла; рулев. машин¬ 
ка, управляющая съ помощью гидростат, ап-та 
дѣйствіемъ гориз-ныхъ рулей; клапанъ потопле¬ 
нія, черезъ к-рый м. б. наполнено водою кормов, 
отд-ніе. Глав, машина—3-цил-ровая, сист. Бро- 
зерхуда (фиг. 12). Оси цил-ровъ перпенд-ны оси 
вала и составляютъ между собою углы въ 120°. 
Поршни работаютъ только верхи, пов-стью. 
Воздухъ распредѣляется въ цилиндры однимъ 
централ, золотникомъ, давленіе коего устанавли¬ 
вается нажатіемъ машин, регул-ра (16—20 атм.). 
Отработанный воздухъ выходитъ черезъ пустоту 
внутри вала. Смазка машины автоматическая— 
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Отдѣльныя части и приборы мины Уайтхеда 
образца 1898 г. 

13. Зарядпое'^отдѣлѳіііѳ. 
14. 'Гидростатическое отдѣленіе. 
15. ^Кормо^ая часть. 
16. Ударникъ. 
17. 'Главная машпна. 
18. Рулевая „ 
19. Мачішіііыіі крапъ приборъ разстоянія. 



Таблица IV. 1\% статиъ „Мины само движу гцгяся . 
(Стр. 333-336). 
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Отдѣльныя части и приборы Мины Уайтхеда образцовъ 

1904 — 1905 гг. 

20. Хвостовая часть образца 1904 г. 

21. Главная машина ,, „ „ 

22. Гидростатпчѳскііі аппаратъ обр. 1904 г. и послѣдзющпхъ. гг. 

23. Ударішкъ образца 1904 г. 

24 и 25. Ударникъ обр. 1905 г. п послѣдл'юшихъ" гг. 
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подъ давленіемъ воздуха. Кранъ рез-ра состоитъ 
изъ 2 клапановъ—впускного и запирающаго; 
черезъ первый накачивается воздухъ въ М., а 
черезъ 2-й онъ перепускается изъ рез-ра въ 
машину. Оба клапана помЬщены въ одномъ 
к-сѣ и приводятся въ дѣйствіе однимъ ключемъ. 
Маиптный кранъ установленъ между краномъ 
рез-ра и машин, регул-ромъ. Онъ открывается 
автоматически, ьъ моментъ вылета М. изъ ап-та, 
съ помощью двуплечи, рычага (курка), пово¬ 
рачиваемаго крючкомъ, к-рый установлен^ на 
к-сѣ ап-та (см. Минные аппараты), при¬ 
боръ разстоянія (фиг. 4) м. б. заранѣе устано¬ 
вленъ на опредѣл. дис-цію,пройдя к-рую,М.оста¬ 
навливаетъ машину и выплываетъ (или тонетъ). 
Зубч. колесо, связанное съ машин, кмномъ, сцѣ- 
п.дяется съ валомъ глав, машины. Передъ вы¬ 
стрѣломъ приборъ ставится въ надлежащ, по¬ 
ложеніе. Когда машина сдѣлаетъ опредѣл. число 
оборотовъ, зубч. колесо повернетъ курокъ и 
: акроетъ машин, кранъ. Этимъ же движеніемъ 
открывается клапанъ потопленія, если онъ не 
разобщенъ передъ выстрѣломъ. Рулевая ма¬ 
шинка дѣйствуетъ сжат, воздухомъ, прошедшимъ 
черезъ регул-ръ; распредѣленіе его произво¬ 
дится золотничкомъ, связаннымъ тягами съ ги¬ 
дростат. ап-томъ. Черезъ кормовое отдѣленіе 
М. проходятъ валъ глав, машины и рулевыя 
тяги. Отдѣленіе герметично и сообщаетъ М. 
плавучесть. Въ передн. донышкѣ установленъ 
клапанъ потопленія, черезъ к-рый оно м. б. 
наполнено водой. Отдѣ іенге передаточ. шесте¬ 
ренъ заключаетъ приспособленія для передачи 
вращенія отъ глав, вала добавоч. валу; дости¬ 
гается это помощью 4 шестеренъ, изъ коихъ 
двѣ насажены на главный и добавоч, валы, а 
двѣ другія расположены къ нимъ перпенд-но 
и сцѣпляются зубцами съ Ѣ-ой парой. Враще¬ 
ніе глав, вала и шестерни на немъ заставляетъ 
вращаться 2-ю пару шестеренъ, а отъ нея вра¬ 
щеніе передается шестернѣ добавоч. вала, одѣ¬ 
таго свободно на главный. Валы, а съ ними и 
оба винта вращаются въ разныя стороны. Вся 
кормовая часть служитъ для упр-нія М.: вер- 
тнк-ныя ребра сообщаютъ М. устойч-сть на 
курсѣ, а гориз-ные рули ведутъ М. по глубинѣ. 
Здѣсь же, въ вырѣзахъ, помѣщены оба греби, 
винта. Часть М., расположенная впереди вин¬ 
товъ, называется хвостовой, а сзади—рулевой. 
Съ появленіемъ образца 1889 г. всѣ гос-тва 
проявили стремленіе къ развитію строит-ва 
М. Уайтхэда на своихъ заводахъ, и за 10-лѣтіе 
1839—99 гг. появилось болъш. колич-во различ, 
образцовъ М, Были и попытки отойти отъ уста¬ 
новившагося типа М.; пробовали устанавливать 
вмѣсто машинъ Брозерхуда болѣе мощные дви¬ 
гатели, замѣнятъ сжат, воздухъ инымъ газомъ 
и Т- д. Можно отмѣтить слѣд. оригин. мины; 
М. Хоуеля (Америка), приводимая въ движеніе 
10-пд. маховикомъ, насаженнымъ на валъ М,; 
вращеніе сообщалось маховику въ моментъ вы¬ 
стрѣла; М. Блисса-Ливитта ("Америка) съ тюр- 
бин. двиг-лемъ Кертиса; М. Пека, съ машиной, 
работающей перегрѣт. паромъ; М. Бердана—съ 
газов, двиг-лемъ; М. Шпаковскаго—съ ракетн. 
составомъ; М. Паульсона—съ жидкой угле ки¬ 
слотой вмѣсто воздуха; к-съ М. для легкости 
изготовляется изъ прессован, бумаги; М. Эрик¬ 
сона—съ к-сомъ изъ бѣ.юй сосны; М. Листоя— 
съ винтами, вращаюшимися по принципу Сег- 
нерова колеса, и т. д. Однако, новѣйш. образцы 
М. Уайтхэда вытѣснили перечис.л. типы. С!ъ 

изобрѣтеніемъ въ 1896 г. прибора Од'ри (см. 
э т о) и усоверш-ніемъ рулев. машинки, эти М. 
начали давать прекрас, траекторію. Россія за 
это время пыталась идти по пути усоверш-нія 
М. Уайтхэда. М. строились на Обуховск. стале- 
лит, заводѣ мор. вѣд-ва н Спб, заводѣ Лесснера. 
Бъ М. одр. 1898 г. (табл. 3) глав, усоверш-нія сво¬ 
дились къ слѣд.: въ ударникѣ введена предо¬ 
хранит. вертушка, дѣлающая М. безопасной, 
пока она не пройдетъ опредѣл. ра’штоянія, что¬ 
бы она не м., случайно повернувъ, повредитъ 
стрѣляющее судно. Вертушка приводится въ 
движеніе сопр-леніемъ воды. Зарядное отд-ніе 
отличается болѣе по.ш. обводами и установкой 
добавоч. крѣпленій для большей прочности к-са. 
Въ гидростат, отд-ніи введены нѣк-рыя улучше¬ 
нія въ передачѣ работы диска къ золотничку 
рулев. машинки и измѣненъ способъ подвѣ¬ 
са маятника. Емкость резервуара увеличена до 
9,6 Кб. фт., повышена прочность матеріала, 
позволяющая накачивать воздухъ до 100 атм. 
Въ глав, маіиинп усовершенствованы нѣк-рыя 
части и отдѣл, мех-змы. Кранъ резервуара раз¬ 
дѣленъ: сдѣлано два самост-ныхъ клапана— 
впускной и запирающій. Машин, кранъ совер¬ 
шенно измѣненъ и соединенъ съ приборомъ 
разстоянія, образуя съ нимъ одинъ комбинир, 
приборъ.Въ 1-й моментъ выстрѣла, когда М. нач¬ 
нетъ двигаться въ ап-тѣ, откидывается курокъ, 
к-рый заставляетъ открыться малый клапанъ; 
послѣдній пропускаетъ небол. колич-во воздуха 
въ г.лав. машину, и та начинаетъ работать 
(300—600 оборотовъ въ минуту). Какъ только М, 
упадетъ въ воду, откидывается силою сопр-ле- 
нія воды щитикъ, открывающій болъш. клапанъ, 
и машина начинаетъ работать полн. ходомъ. 
Ру.аевая машпнка представляетъ цил-ръ, вну¬ 
три к-раго имѣется поршень, двигающійся взадъ 
и впередъ съ помощью сжат, воздуха; послѣд¬ 
ній впускается въ машинку золотникомъ, к-рый 
помѣщается внутри поршня и связанъ тягами 
съ гидростатич. ап-томъ; поршень же соеди¬ 
ненъ съ гориз-ными рулями. Въ виду того, что 
при выстрѣлѣ М. въ первые моменты испыты¬ 
ваетъ силън. толчки, заставляющіе маятникъ 
дѣлать рѣзкія движенія, оказывается необходи¬ 
мымъ застопорить на первое время золотникъ 
рул. машинки, чтобы послѣдняя не передавала 
на рули удары маятника. Это достигается съ 
помощью рул. стопора,—прибора, соединеннаго 
съ рул. машиной и дѣйствующаго на опредѣл-мъ, 
заранѣе установленномъ разстояніи. Рул. сто¬ 
поръ захватываетъ тягу у золотника рул. ма¬ 
шинки и не позволяетъ ей двигаться, всѣ же 
колебанія маятника разряжаются на эласти¬ 
ческой тягѣ, установленной въ гидростат, от¬ 
дѣленіи. Рул. стопоръ, подобно прибору раз¬ 
стояній, связанъ съ валомъ гл. машины; когда 
она сдѣлаетъ извѣст. число оборотовъ, стопоръ 
выводится, освобождая золотник, тягу. Кормо¬ 
вое отд-ніе отличается отъ такового же М. 
1889 г. только тѣмъ, что въ немъ помѣщенъ 
приборъ Обри, к-рый управляетъ вертик. руля¬ 
ми мины. Отд-ніе передаточ. шестеренъ соеди¬ 
нено съ хвост, частью; такое устр-во значит-но 
облегчаетъ разборку М. Ру.і. часть отличается 
въ М, 1898 г. тѣмъ, что у нея имѣются вер- 
тпк. рули, дѣйствующіе отъ прибора Обри; гребн. 
винты для бо.тѣе плавн. работы сдѣланы 4-ло- 
пастныѵи. Во вре.ня войны 1904—05 гг. обна¬ 
ружились глав, недостатки М. 1898 г.: малый 
районъ дѣйствія и недостаточ. ск-стъ хода. По- 
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этому рѣшили увеличить рез-ръ и повысить его 
прочность, чтобы увелігчить колич-во п давле¬ 
ніе воздуха. Удлиненіе М. признано б. нецѣле¬ 
сообразнымъ; иоэто.му довели діаметръ до 46 см. 
Гл. данныя этой М.: д-тръ—45 см., дл.—4,5 до 
6,2 мтр., максим, давленіе въ рез-рѣ 150 атмосф., 
ск-сть хода—34 узла, вѣсъ заряда—отъ 70 до 
125 клг. М. 1904 и 1905 гг. (табл. 4) отлгічают-я 
отъ предыдущихъ образцовъ расположеніемъ г.і. 
частей и устр-вомъ приборовъ. Въ нихъ гидро¬ 
стат. отд-нге по.ітіцастся сзади рез-ра ежат, 
воздуха; эта перестановка дала уменьшеніе тре¬ 
нія въ гидростат, тягахъ и избавила рез-ръ отъ 
слаб, мѣста,—трубки, черезъ к-рую проходила 
гидрост. тяга. Ударники М. 1904 и 1905 гг. отли¬ 
чаются отъ ударника 1898 г., также, какъ и другъ 
отъ друга, весьма значит-но. Въ образцѣ 1904 г. 
(фпг. 23) предохранит, вертушку замѣнили вра¬ 
щающимися усами ударника. По мѣрѣ движе¬ 
нія М. въ водѣ, усы поворачиваются и выдви¬ 
гаются вмѣстѣ съ навинтован. втулкою впередъ, 
какъ бы взводя этимъ ударникъ. Въ моментъ 
столк-нія съ бортомъ судна усы своими втулками 
срѣзаютъ боев, чеку, осаживаютъ назадъ боекъ 
съ иглой и взрываютъ капсю.іь. Вслѣдствіе не- 
надеж-ти описан, ударника перешли къ нов. об¬ 
разцу 1905 г. (фиг. 24), въ к-ромъ, кромѣ предо¬ 
хранит, вертушки, имѣются 3 отдѣл. рычажн. уса, 
расположенныхъ подъ уг.т. въ 90°. Боков, усы 
насаживаются на шпильки бойка, ок. к-рыхъ, 
какъ осей, они м. поворачиваться. Пока цѣла 
боев, чека и навернута предохранит, вертушка, 
усы не м. двигаться; когда же вертушка свер¬ 
нется, они освобождаются; при ударѣ М. о бортъ 
судна однимъ изъ усовъ, этотъ нослѣдній про¬ 
двинется назадъ, увлекая за собою боекъ, к-рый 
срѣжетъ боев, чеку и взорветъ капсюль. Благо¬ 
даря бо.тьш. длинѣ усовъ н простотѣ устр-ва, 
эти ударники дѣйствуютъ безъ отказа. Зарядн. 
отд-ніе ДІ. 1904—Об гг, (фиг. 31) выдѣлано изъ 
бронзы и имѣетъ болѣе полы, обводы, чѣмъ зар. 
отд-ніе обр. 1898 г. Резервуар® выдѣлывается изъ 
никкел. стали. В* гидростат, отд-нги. помѣщен¬ 
номъ позади рез-ра, установленъ нов. гидростат, 
ап-тъ (фиг. 24), принципъ к-раго тотъ же, но 
устр-во совершенно иное. Гидростат, дискъ рас¬ 
положенъ парал-но оси М., внизу отд-нія, а маят¬ 
никъ находится непосред-но надъ дискомъ, т. ч. 
сквозь него проходитъ трубка съ единств, ги¬ 
дростат. пружиною. Такое распо.тоженіе частей 
дѣлаетъ ап-тъ чрезвычайно компактнымъ и поз¬ 
воляетъ при разборкѣ вынимать его цѣдико.мъ, 
не разбирая друг, частей М. Впускной н запи¬ 
рающій клапаны крана рез-ра помѣщаются въ 
отдѣл. коробкахъ, т. к. уже при давленіяхъ ок. 
100 атмосф. съ клапанами, помѣщенными въ 
одной к^обкѣ, трудно получить хорошую уку¬ 
порку. Ггрежняя 3-цилиндр, машина замѣнена 
4-цил-роеой (фиг. 21), знач-но болѣе мощной 
(ок. 120 ИНД. силъ при рабоч. давленіи въ 43 клг. 
на кв. См.); другіе помѣщающіеся въ машин, 
отд-ніи мех-змы (рул. машинка, машин, кранъ 
съ приборомъ разстоянія, регу.т-ръ и мас.тя- 
ники) въ М. 1904—05 гг. также измѣнены со¬ 
гласно нов. требованіямъ. Приборъ разстоянія 
разбитъ на ді[і'танціи до б.СЮО итр., при чемъ 
до 3.000 мтр. служить одна регуляторная пру¬ 
жина, а свыше 3.000 мтр.—другая. Кор.иовое 
отд-ніе {фпт. 31) измѣнилось только формой об¬ 
водовъ, болѣе полныхъ въ цѣляхъ увеличенія 
плавучести мины. Въ л-еостіъ М. (фиг. 20) упро 
щено соединеніе греби, винтовъ съ ва.то.мъ и 

измѣнена форма и.хъ лопастей. Ск-сть Ы. этого 
образца—до 35,5 узл. на 1.000 мтр., до 27 уз.— 
иа 2.0(і)0 мтр., 23 узл.—на 3.000 мтр. іі 17 узл.— 
на 4.000 мтр.; у нѣк-рыхъ же образцовъ, пред- 
пазначеиныхъ спец-ію д,тя коротк, дпс-цій (до 
1.000 яір.), особой регу.т-кой золотниковъ маши¬ 
ны б. получены ск-стп до 39 узл. на 600 мтр. 
и 36 узл. на 800 мтр. Для подвод, лодокъ, гдѣ 
М, долго находятся въ водѣ, корпуса ихъ дѣ¬ 
лаются изъ бронзы. Первая попытка выдѣлки 
бронз. М. была въ 1881 г. на заводѣ Шварцкоп¬ 
фа, но неудачно. Устр-во соврем, минъ Шварц¬ 
копфа отличается отъ таковыхъ же Уайтхэда 
деталями отдѣл. приборовъ; глав, же части, ихъ 
назначеніе и расположеніе весьма похожи. М. 
Шварцкопфа обр. 1900 г. (Л—70) представляетъ 
комбинацію приборовъ, подобныхъ І'айтхадов- 
скнмъ разн. годовъ. Въ кор.и. отд-ніи М. помѣ¬ 
щается 7іриборъ Козеловскаго, управляющій дЬй- 
ствіе.мъ вертик. рулей и замѣняющій приборъ 
Обри въ М. Уайтхэда. Устр-во перваго основа¬ 
но на дѣйствіи воздуха, пускаемаго съ боль¬ 
шой силою на ребристый' волчекъ, к-рому т. 
обр. сообщается чрезвычайно быстрое враще¬ 
ніе, М. Шварцкопфа знач-но сложнѣе своихъ 
соврем-цъ завода Уайтхэда и не имѣетъ передъ 
послѣдними никакихъ препмущ-въ. Увеличеніе 
скоростей хода новѣйш. судовъ и дальностей ди¬ 
станцій боя привели къ необходимости увели¬ 
чить ск-сти и дальности дѣйствія М., для чего пе¬ 
решли отъ холод, воздуха къ подогрѣтому. Къ за¬ 
водамъ, занявшимся подогрѣваніемъ воздуха вы¬ 
сок. давленія еще въ 1900 г., прпнад.тежиіъ аме- 
рик, фирма Блиссъ и Я», к-рая помѣстила свой 
подогрѣват. ап-тъ ьъ рез-рѣ (табл. 5, фиг. 2). Въ 
М. устаиавлііваются 2 сосуда, одинъ внѣ рез-ра, 
другой внутри его; въ первый наливается спиртъ, 
часть к-раго м. перейти и во второй по соеди¬ 
няющей ихъ трубкѣ. Когда въ рез-ръ накачи¬ 
ваю іъ воздухъ, онъ проходитъ и въ первый 
сосудъ, т. ч. жидкость оказывается подъ давле¬ 
ніемъ, равнымъ резервуарно.чу. Когда машина 
начнетъ работать, давленіе въ рез-рѣ станетъ 
падать, и спиртъ будетъ переходить по трубкѣ 
въ рез-ръ, гдѣ онъ воспламеняется особымъ за- 
жііг-лемъ. Недостатки системы Блиссъ-Ливиттъ 
заключаются въ томъ, что для чистки прибора 
приходится дѣлать горловину въ донышкѣ рез-ра, 
что знач-но понижаетъ его прочность; кро.мѣ 
того, питаніе горяч, воздухо.мъ рул. машинокъ 
вредно отзывается на ихъ работѣ. Общій же 
крупн. недостатокъ подогрѣванія воздуха выс, 
давленія это—возм-сть взрыва рез-ра. Недостат¬ 
ками 2-о8 системы подогр-нія (воздуха низк. 
давленія) являются: отсутствіе мѣста между ре- 
гул-ромъ и машиною іі попаданіе пламени въ 
пос.тѣднюю. Пнж-ръ завода Армстронгъ (Англія) 
Содо и лейт, австр. флота Гестежи, останови¬ 
вшись на подогрѣваніп воздуха низк. давленія, 
пошли къ рѣшенію вопроса разл. путями. Ге¬ 
стежи (фиг. 29) ввелъ въ своемъ ап-гѣ въ кач-вѣ 
регул-ра темп-ры воду; машина у него питает¬ 
ся смѣсью горяч, воздуха и паровъ бензина съ 
парами воды. Два сосуда—одинъ съ бензиномъ, 
другой съ водой—связаны между собою и съ 
рез-ромъ сжат, воздуха системою трубокъ; надъ 
бензин, сосудомъ установлена сожигател. камо¬ 
ра, закрытая сверху колпакомъ. Воздухъ изъ 
рез-ра проходитъ черезъ регул-ръ и затѣмъ въ 
сожигат. камеру; туда же поступаютъ восп.та- 
мененныГг бензинъ и водяная пыль изъ сосу¬ 
довъ. Все это перемѣшивается и идетъ по общ. 
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26. Схеліатпч. расположеніе главныхъ частеіі н 
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грубѣ въ машину. Къ дост-вамъ этого ап-та нуж¬ 
но отнести во8м-сть примѣненія его въ суще- 
сівующихъ М. и отсутствіе спдыі. ко.тебаній 
тсмн-ры; къ недостаткамъ—возм-сть замерзанія 
воды, попаданіе неиспарившейся воды въ ма¬ 
шину и опасность обращенія съ бензиномъ. Содо 
въ своемъ подогрѣват, ап-тѣ (фиг, 28) прпмѣни.тъ 
керосинъ; не охлаждая мех-змовъ водою, какъ 
это дѣлаетъ Гестежи, онъ вмѣсто бронз, маши¬ 
ны установилъ стальную, болѣе стойкую къ выс. 
(253—270»С)темп-рамъ. Воздухъ изъ рез-ра про¬ 
ходитъ черезъ регу.т-ръ, а оттуда по трубкѣ въ 
сосудъ съ керосиномъ. Друг, трубка отъ регул-ра 
ведетъ воздухъ въ сожигат. камеру, гдѣ по.іу- 
чается нѣк-рое его расширеніе и, какъ слѣд¬ 
ствіе этого, пониженіе давленія; подъ разностью 
давленій керосинъ перегоняется изъ сосуда въ 
сожигат. камеру, тамъ распыляется воздухомъ 
и зажигается. Образующаяся смѣсь возду.ха съ 
горящими парами керосина поступаетъ въ ма¬ 
шину. Дост-ва ап-та Содо: сравнит, безопас-ть 
отъ взрыва, небол. вѣсъ ап-та и правил, рабо¬ 
та машины даже въ случаѣ невосплам-нія ке¬ 
росина. Недостатки: необходимость стал, ма¬ 
шины, части к-рой потвержены ржавленію, и- 
сложности зажнгат, ап-та для керосина. При¬ 
мѣненіе подпгргъват. ап-товъ знач-но увеличи¬ 
ло ск-сти М. и дальности ихъ дѣйствія: при 
употребленіи ап-та Содо М. даютъ ск-сть ьъ 
38 узл.—на 1.С00 мтр., 36 узл.—на 1.500 мтр., 
34 узл —на 2.С00 мтр. и 29* узл.—на 3.000 мтр. 
(безъ подогрѣванія 34 узд.—на І.ОСОмтр.). Ап-тъ 
Гестежи дае.ъ приблиз-но тѣ же резул-ты. ІІри 
форсир-ніи машины съ ап-томъ Содо въ Фіуме 
достигли въ 1909 г. ск-стей; 43 узл —на 1,000 мтр., 
40,15 узл.—на 1.600 мтр., 39,9 тзл.—на 2.000 мтр., 
31,4 узл.—на 3.000 мтр. и 26,6 узл.—на 4.000 мтр. 
Нереходъ нѣк-рыхъ гос-твъ къ д-тру М. въ 21 дм. 
(52,5 С.М.) и къ нов. системамъ машинъ обѣща¬ 
етъ въ будущемъ еще значит, возргстаніе ск-стей 
М. и ихъ района дѣйствія. Въ связи съ этимъ 
необходимо ожидать и бо.тьш. измѣненій въ при¬ 
борахъ, управляк щихъ траекторіею М., особен¬ 
но жнроскопическихъ. Послѣдніе уже и въ опи¬ 
сан. образцахъ М. претерпѣли значит.перемѣны. 

(Братцевъ, Мины Уайтхэда, ап-ты и насосы, 
Спб., 1900; Шмидтъ, Рук-ство для мин. школъ, 
Кронштадтъ, 1908; Плотто, Мины Уайтх да, 
Кронштадтъ, 1909; Пшенецкгй, Описаніе устр-ва 
мины Шварцкопфа А—70, Спб., 19С8; Его же, 
Описаніе устр-ва минъ Уайтхэда обр. 1908 г., 
Спб., 1910; Клада, Соврем, мор. война, Спб., 
1905; Нидермиллеръ, Собраніе чертежей само- 
движ. минъ и т, д.; Пшенецкій, Атласы чертежей 
къ самодвиж. минамъ Уайтхэда и Шварцкопфа). 

МИНЬЕ, Клодъ-Этьенъ (1814—79), оф-ръ 
Франц, арміи, предлож. въ 1849 г. пулю съ ча¬ 
шечкой (см. Винтовка и Пуля) раеширител. 

Военная Энциклопедія. Т, ХѴі. 

системы, Принятую къ первымъ винтовкамъ во 
Франціи, Анг.тіи, Пруссіи и въ 1857 г. въ Россіи, 
къ 6-.ТН. винтовкѣ. Участвовалъ волонтеромъ въ 
Франц, походахъ въ Африкѣ. Въ 1852 г. за отличіе 
съ произв-вомъ въ кап. б. казн, нач-коиъ стрѣлк. 
ШКО.ТЫ въ Венсенѣ. Въ 1869 г., по выходѣ въ от¬ 
ставку полк-комъ, уѣхалъ въ Египетъ, гдѣ вско¬ 
рѣ занялъ долж-ть дир-ра оруж. завода въ Капрѣ 
и произв. въ ген-.ты. Съ 1869 г. былъ контро¬ 
леромъ оруж. завода Ремингтона въ Америкѣ, 

МИРАНДОЛА, гор. въ Италіи, въ пров. Мо¬ 
дена; въ среди, вѣка б. укрѣпленъ. Осада М. въ 
1510 г. папой Юліемъ П, Городъ защищался 
Франц, г-зономъ іьъ 600 ч, пѣх. и 70 кав-ріи, 
подъ нач. Трииюльса. Поддержанные гможа- 
нами, фр-зы оказали уі орн. сопр-леніе. Благо¬ 
даря ошибкѣ Франц, отр. Бадрда, принявшаго 
передов, отр. за гл. силы, папѣ удалось подойти 
къ кр-сти. Подъ его наблюденіемъ атакующіе 
повели дальнѣйш. работы и пробили удобную 
для штурма брешь. Въ виду неминуем, паденія 
кр-сти и отсутствія помощи, Тривюльсъ капііту- 
лгіровалъ.Цит-льЫ.сокранпласьдо сего времени. 

МИРГОРОДСКІЙ, 168-й пѣхотн., полкъ, 
сформированъ 19 мая 1877 г. изъ Кіевск. мЬгтн. 
б-на и зап.-отпускныхъ, въ составѣ 4 б-новъ 
подъ назв. Кіевск. мѣстн. п-ка. 10 окт. 1678 г. 
изъ 3-го б-на этого и. сформированъ 43-й рез. 
пѣх. кадр, б-нъ, к-рому 26 мрт. 1880 г. Высоч. 
пожаловано знамя. 25 мрт. 1891 г, б-ну при¬ 
своено наименованіе М. рез. б-на. 1 дкб. 1892 г. 
б-нъ б. переформированъ въ 2-батал, и. и на¬ 
званъ 186-мъ пѣх. рез. М. п-мъ. 22 аир. 1893 г. 
полку присвоенъ 119. 1 янв. 1898 г. сфор¬ 
мированы еще 2 б-на, и и. названъ 168-мъ 
пѣх. М. п. Ііолковой праздникъ—30 августа. 

*МИРИБЕЛЬ, де, Мари-Франсуа-Жо¬ 
зефъ, франц. арт. геіі-.іъ (1831—94), окончилъ 
арт. и инж. уч-ще въ Мецѣ, принималъ участіе 
въ Воет, войнѣ 1854—65 гг. и въ Ита.т. кампа¬ 
ніи 1859 г., во время к-рой отличился при Мад¬ 
жентѣ и Сольферино, а въ 186т г.—въ эксп-ціи 

въ Мексику. Съ 1868 по 1870 г, М. 
состоялъ франц. воен, агентомъ въ 
Спб.; съ началомъ фр.-прус. войны 
онъ б. назн. нач-комъ арт-ріи одной 
изъ д-зій Парижск. арміи. При сфор¬ 
мированіи Гамбеттою въ 1881 г, ми¬ 
нистерства (см. Г а м б е т т а) М., какъ 
уже получившій почетную извѣстность 
своимъ изученіемъ вопроса о будущ. 
войнѣ между Франціей и Германіей 
и усердный сторонникъ <реванша>, 
б. приглаше:гъ на постъ нач-ка ген. 
штаба. Т, к. М. по своимъ полит, 

убѣжденіямъ былъ монархистомъ и прот-комъ 
респ-і!и, то это назначеніе вызвало возбужде¬ 
ніе въ странѣ, и въ палату деп-товъ б. вне-, 
сенъ особ, запросъ. Благодаря энерг, защитѣ 
воен. мин-ра ген. Кампеона, М., прозванный 
«франц, Мольтке», остался на своемъ посту и 
приступилъ къ разработкѣ плана будущ. фр.- 
герм. войны. Своей систсм-ской спокойн. рабо¬ 
той и своимъ равнодушіемъ къ личн. напад¬ 
камъ и къ газеты, ш,\ му М. скоро пріобрѣлъ 
симпатію въ широк, обществ, и воен. кругахъ. 
Но съ паденіемъ въ 1882 г. кабинета Гамбет- 
ты, М. д. б. покинуть постъ нач-ка ген. шт. 
и б. на.н. членомъ арт. комиссіи. Въ 1888 г., 
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Д.ДННЫЯ къ КѢКОТ. ОБРАЗЦАМЪ САМОДВИЖ. минъ УАНТ.ХЭДА. 

Обр. 

мины. 
Длина. 

Діа- 

метръ. 

Вѣсъ 

мнвы. 

Вѣсъ 

заряда. 

Давленіе 
рез.^рвуа- 

ра. 

Сксрос.ь въ 

1878 г. :>,7 мтр. 37,5 см 400 клг. 40 клг 70 атм. 20,5 на 540 мтр. 
1889 „ 6,6 „ 37,5 „ 4С0 „ 80 „ 70 „ 22,5 „ 540 „ 
1898 „ 6,1 „ 37,5 „ 450 „ 66 „ 100 „ 28,5 „ 540 „ 

2 ,0 „ 900 „ 
1904 л 5,2 „ 45,0 „ 655 „ 70 „ 150 „ 32,0 „ І.ООО „ 

26,0 „ 2 000 „ 
1905 „ 5,2 „ 45,0 „ 638 „ 90 , 150 32,0 .1.000 . 

27,0 .2.000 . 
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несмотря на протесты многихъ респ\бл-цевъ, 
Фрейсине назначилъ М. ком-ромъ VI к-са, а въ 
1о9(Уг.—на постъ гл. нач-ка ген. штаба. 

^МИРКОВИЧЪ, Федоръ Яковлевичъ,ген. 
отъ кав. (1790—1866). По окончаніи Паж. к-са 
М. б. выпущенъ въ оф-ры въ л.-гв. Конный 
п. и въ рядахъ его принялъ участіе въ Отеч. 
войнѣ. Тяжело раненый при Бородинѣ въ прав, 
ногу, М. вернулся въ свой полкъ лишь въ окт. 
1813 г. и за от.тпчіе при Феръ-Шампенуазѣ 
б. награжденъ зол. шпагою. Послѣдствія тяж. 
раны препятствовали М. продолжать строевую 
службу, и въ 1819 г. онъ б. зачисленъ по ка- 
ва.іеріи. Вь 1828 г. по.тк. М. б. назн. состоять 
при предсѣдателѣ дивановъ Мо.лдавіи и Ва¬ 
лахіи, гр. Ѳ. П. Паленѣ, для особ, порученій, 
а затѣмъ б. вице-предсѣд-лемъ див.іновъ. Про¬ 
изведенный въ г.-м., М. въ нач. 1й35г., по личн. 
выбору Ими. Николая I, б. назн. дир-ромъ 2-го 
кад. к-са. Въ этой долж-ти М. пробылъ б д. 
Онъ стреми.тся привить молод, людямъ любовь 
къ просвѣщенію, облагородить ихъ вкусы и 
искоренить грубость привычекъ. Въ 1840 г. М. 
б. назн. Виленск. воен. губ-ромъ и Гроднен- 
с.симъ, Минск, и Бѣлосток. ген.-губ-ромъ. По¬ 
слѣ. 10-лѣтн. упр-нія сѣв.-зап. краемъ онъ б. 
назн, инсп-ромъ в.-учебн. зав-ній и членомъ 
совѣта этихъ зав-ній, по каковой долж-ти еже¬ 
годно посѣща.іъ кад. к-са и велъ дневники этихъ 
объѣздовъ. Послѣ М. остались очень интерес, за¬ 
писки; изъ нихъ напечатаны: «Дневникъ 1812 г.» 
и «Изъ записокъ Ф. Я. М.» («Рус. Арх.» 1883 г., 
Т. 1 и 1890 г., т. 1). {Н. Л. 'Жервэ и В. Н. 
Стро.въ, Истор. очеркъ 2-го кад. к-са, Спб., 1912). 

МИРОСЛАВСКІЙ, Людовикъ, вождь поль¬ 
скаго возстанія 1861—63 гг., диктаторъ и главно- 
командующій (1313—73); воспитывался въ Ка- 
лишскомъ кад.к-сѣ, по окончаніи к-раго служилъ 
въ польской арміи. Замѣшанный въ возстаніи 
ІэЗО—31 гг., М. бѣжалъ за границу и тамъ от¬ 
дался политич. дѣят-сги на пользу Польши. Въ 
1844 г. онъ сталъ во главѣ польск. «Демокр. 
общ-ва», образованнаго въ Парижѣ, и оттуда 
долго руководилъ подготовкой новаго по.льск. мя¬ 
тежа. Въ янв, 1863 г. онъ б. избранъ врем, народ, 
жондомъ диктаторо.мъ и гл-щимъ и въ нача.іѣ 
фвр, прибы.іъ въ Польшу. Сохраняя за собою 
глав, рук-ство воен. дѣйствіями повстанцевъ, М. 
въ то же время самъ сталъ во главѣ сформиро¬ 
ванной имъ изъ 500 ч. банды и намѣревался дви¬ 
нуться къ Влоцлавску, "но, разбитый 7 и 9 фвр. 
полк. Шильдеръ-Шульднеромъ у Крживосондза 
(Варш. губ.) и у 03. Гопло (на границѣ съ Прус¬ 
сіей), бѣжалъ въ Парижъ. Преемникомъ его по 
диктатурѣ явился Лангевпчъ (см. это). 

МИРЪ, мѣст. Минской губ. Арріергардное 
дѣ ю 27 и 28 іюня 1812 г., въ Отеч. войну (см. 
это). Отступая на соединеніе съ І-ой арміей, 
2-ая армія 26 іюня достигла Несвижа. Уто¬ 
мленіе Войскъ и желаніе обезпечить отст-ніе обо¬ 
зовъ вынудило Багратіона остановиться здѣсь 
на отдыхъ. Между тѣмъ, вслѣдствіе настоятель¬ 
ныхъ приказаній Наполеона, войска короля вест¬ 
фальскаго Іеронима переправились черезъ Нѣ¬ 
манъ у Гродно и начали энергично преслѣдо¬ 
вать нашу 2-ю армію. Непосред-ное преслѣд-ніе 
б. возложено на к-цу Латуръ-Мобура, к-рая 
слѣдовала впереди V к-са Понятовскаго и VIII— 
Жюно. 25 іюня передов, части франц. к-цы 

перешли Нѣманъ и вошли въ сопрпкос-ніе съ 
ар-рдомъ Платова (11 казач. пп.). Платовъ по¬ 
лучилъ отъ Багратіона приказаніе во что бы 
то ни стало удерживать М. и только при пол¬ 
ной невозм-сти отступить на Несвижъ. 26-го 
фр-зы заняли Кареличи. Въ предвидѣніи столк¬ 
новенія Шатовъ расположи.лъ глави. силы ка- 

гачьяго к-са у д. Симаково, въ 5 вер. къ ю.-з. 
отъ М., за к-рымъ сталъ въ ав-рдѣ казач. п. 
Сысоева. Одна сотня, въ видѣ заставы, б. выдви¬ 
нута къ д. Пясечна. Двѣ сотни казаковъ распо¬ 
ложились вправо и в.іѣво отъ дороги. 27 іюня 
передов, бр-да франц. кав-ріи (3 улан. пп. ген. 
Турно) двинулись отъ Кареличъ на М., имѣя въ 
ав-рдѣ 3-й улан. п. Въ передов, отрядѣ его дви¬ 
нулся эск-нъ Суминскаго, к-рый близъ д. Пясеч¬ 
на опрокину.лъ казач. заставу къ М. Уланы пре¬ 
слѣдовали казаковъ и проскакали мѣстечко, за 
к-рымъ б, встрѣчены полкомъ Сысоева. Къ Су- 
мннскому подоспѣли остальн. эск-ны 3-го п., но 
въ это время выскочили изъ засады отборныя 
сотни и бросились на прот-ка съ тылу и флан¬ 
говъ, Окруженные со всъхъ сторонъ, поляки съ 
большимъ урономъ протвались обратно. Между 
тѣмъ, остальные 2 пп, Турно подошли къ Пясеч- 
нѣ. Появленіе подкр-ній пріостановило казаковъ 
лишь на время. Произошла схватка, и поляки 
снова б. опрокинуты. Фр-зы потеряли ок. 600 ч. 
уб., ран. и плѣн.; 
наши потери бы- 
.1 и ничтожны. 
Узнавъ о проис¬ 
шедшемъ боѣ и 
увѣренный въ 
усиленіи фр-зовъ 
на слѣд. день, Ба¬ 
гратіонъ поспѣ¬ 
шилъ подкрѣпить 
Платова отр-мъ 
КН. Васильчикова 
(3 кав. и 1 пѣх. 
п.). Кромѣ того, 
П.гатовъ послалъ 
приказаніе ка¬ 
зач. бр-дѣ Кутей- 
никова, выслан¬ 
ной для связи съ 
Дороховымъ въ напр-ніи на Камень, присоеди¬ 
ниться къ глав, силамъ. Между тѣмъ, Латуръ- 
Мобуръ предписалъ на 28-е д-зіи Рожнецкаго 
занять М. и наступать на Несвижъ. За Рожнец- 
кіімъ с.лѣдовала кав. д-зія Каминскаго, головы, 
бр-да к-рой (Тышкевича) д, б. поддержать пере¬ 
дов. д-зію. Тѣмъ временемъ Платовъ очистилъ 
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Ы. и сосредоточился на Несвижской дорогѣ, къ 
ю. огь д. .Си5іаковоГг. Рожнецкій, подойдя къ 
д. Симаковой, остановился, выславъ для при¬ 
крытія д-зіи въ расположенный впереди лѣсъ 
7-й улан, п., командиру котораго приказалъ не 
вступать въ бой. Казаки напрасно старались 
выманить уланъ изъ лѣсу и навести ихъ на 
главныя силы. Это не удалось, а въ то же вре¬ 
мя непріят. развѣдчики успѣли высмотрѣть мас¬ 
су рус. конницы, скрывавшуюся въ дубовыхъ 
поросляхъ, на прав, флангѣ д-зіи. Тогда Пла¬ 
товъ, видя, что прот-къ не даетъ завлечь себя и 
убѣдившись въ отсутствіи близк. поддержекъ по¬ 
зади д-зіи Рожнецкаго, рѣшит-но двинулся впе¬ 
редъ. Въ то же вре.мя Рожнецкій отправилъ свои 
обозы за М. и послалъ оф-ра поторопить бр-ду 
Тышкевича. Вернувшійся оф-ръ доложилъ, что 
бр-да Тышкевича находится всего въ одной 
перстѣ отъ М. и будетъ двинута для поддержки 
д-зіи и что Латуръ-Мобуръ приказалъ Рожнец- 
кому держаться. Завязался упорн. кав-скій бой. 
На пр. флангѣ Рожнецкаго находилась бр-да 
Турно, къ к-рой пщісоединился и выбитый изъ 
лѣса 7-й улан. п. На яів. флангѣ стоялъ усту¬ 
пами 11-й улан, и., имѣя во 2-ой линіи 2-й 
улан. и. Между тѣмъ, въ 9-мъ ч, в. къ мѣсту 
Соя подоспѣла бр-да КутеГшикова и атакой 

-опрокитла весь лѣв. фл. прот-ка. Въ то же 
время Платовъ снова атаковалъ бр-ду Турно 
и привелъ ее въ безпорядокъ. Разстроенные 
пп. въ перемежку съ преслѣдующими казаками 
понеслись назадъ къ М., гдѣ преслѣд-ніе б. 

•остановлено бр-дой Тышкевича и бывшей при 
ней кон. арт-ріей. Въ этомъ бою поляки поте¬ 
ряли ок. 600 ч., наши потери были несравненно 
менѣе. Въ противопод-сть непр-лю, позволи¬ 
вшему разбить свою кав. д-зію на глазахъ про- 
■чихъ войскъ, дѣйствія Платова являются образ¬ 
цомъ сочетанія осторож-ти и рѣшит-сти. Сна¬ 
чала онъ пробуетъ заманить въ ловушку, а 
когда это не удается, то, пользуясь своимъ 
превосходствомъ силъ, не теряя ни минуты пе¬ 
реходитъ въ энергичное наступленіе. (Литера¬ 
тура въ ст. Отечественная война). 

* МИССИСИПИ. Опера ціи вб бассейнгъ ргъки 
М. во время войны за нераздѣльность (см. Сѣ¬ 
веро-американская война за не¬ 
раздѣльность штатовъ). Какъ справед¬ 
ливо указыва.тъ президентъ Линкольнъ, М. былъ 
спины, хребтомъ южн. штатовъ, и, чтобы пара¬ 
лизовать ихъ способ-ть къ сопр-ленію, необходи¬ 
мо было нмъ завладѣть.М. дѣлилъ южн. штаты на 
2 рѣзко различающіяся части. Восточная—болѣе 
'богатая и населенная—давала деньги, людей и 
технич. средства. Многочисленные ея порты на 
берег. Атлант, океана и Мексик. залива широко 
воспринимали помощь извнѣ (гл. обр., со стороны 

.ангд-нъ) въ видѣ подвоза технич. средствъ и 
позволяли осуществлять единственно доступный 
для конф-ратовъ способъ уплаты за эту по¬ 
мощь, въ видѣ вывоза хлопка, к-рый бы.тъ не¬ 
обходимъ Европѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ эта воет, 
часть, занятая почти сплошь хлопковыми, та- 
бачн. и сахарн. плантаціями, соверщенно не м. 
сама прокормить армію и населеніе. Главные 
жизн. продукты—х.тѣбъ и мясо—она получала 
изъ-за Ы., изъ зап, штатовъ, сравннт-но слабо 
населенныхъ, но въ к-рыхъ процвѣтали хлѣ- 
бопаш-во и скотов-во. Поэтому, самымъ надежи, 
способомъ обезспленія конф-ратовъ было за- 
пладѣніе теченіемъ р. М, на всемъ ея протя¬ 

женіи по тер-ріи южн. штатовъ. Особенно важ¬ 
ными на М. являлись тѣ его пункты, къ к-рымъ 
подходили пути сообщенія изъ глубины зап. 
штатовъ. Таковыми бьии мѣста впаденія въ М. 
рѣкъ Красной и Бѣлой и подхода жел. дорогъ 
изъ Брешоръ-Сити, Опелуваса и Монроэ. Планъ 
сѣв-нъ состоялъ въ томъ, чтобы, создавъ въ 
верховьяхъ М. рѣчи, флотилію, двинуть ее вмѣ¬ 
стѣ съ арміей, к-рая д. б. слѣдовать по лѣв. 
берегу къ ю. Съ моря предполагалось выса¬ 
дить десантъ и съ помощью флота овладѣть 
Нов. Орлеаномъ. По завладѣніи всѣмъ течені¬ 
емъ М. предполагалось, опираясь на него и на 
его лѣв. притоки (Охайо, Тенесси, Кумберлендъ, 
Язу), какъ иа базу, двинуться въ центръ воз¬ 
ставшихъ штатовъ, заперевъ въ то же время 
доступъ къ нимъ съ моря занятіемъ Мобиля и 
Пенсаколы. Для этихъ операцій особенно не¬ 
обходима была сильная рѣчи, фл-дія; все снаб¬ 
женіе войскъ д. б. подвозиться съ с., что мож¬ 
но б. сдѣ.тать только по рѣкамъ, т. к. ж, д, бы¬ 
ли легко уязвимы для кав-ріи южанъ, гораздо 
болѣе многочисленной, чѣмъ у сѣв-нъ. Планъ 
южанъ въ бассейнѣ р. М. былъ оборонит-ный. 
Форты, защищавшіе входъ въ М. съ моря, бы¬ 
ли уже готовы и, надѣясь на ихъ силу, южа¬ 
не никакихъ укр-ній въ южн. половинѣ М. но 
возводили. Для прегражденія же доступа въ М. 
и его притоки съ с., они укрѣпили Колумбусъ 
и построили форты Генри и Донельсонъ. Юж¬ 
нѣе Колумбуса б. укрѣплены Нов. Мадридъ, 
островъ № 10 и Мемфисъ, подходъ къ к-рому 
(здѣсь къ М. сходились 3 ж. д.) защищался еще 
двумя, выше его расположенными, фортами 
Пиллау и Рандольфъ. Съ нач. войны до конца 
1861 г. воен. дѣйствій въ бассейнѣ р. М. почти 
не б.; борьба шла, гл. обр., на Виргинск, теа¬ 
трѣ (см. общ. описаніе войны). Къ з. отъ Ал- 
леганск. горъ сѣв-не имѣли всего 10 т. ч., да 
и то, гл. обр., милицію, подъ нач. Макъ-Клел- 
лана. Друг, армія фомировалась въ тылу, за 
р. Охайо, подъ нач. Бюэля. Все же М.-Кдел- 
лану удалось вытѣснить слаб, отряды южанъ 
изъ сѣв. части штата Кентукки, т. ч. къ нач. 
1862 г. прав, ф.тангъ конф-ратовъ упирался въ 
Аллеганск. горы у Ми.ыь-Спрингса, центръ ихъ 
б. расположенъ у Боулингъ-ІЪина, Донельсона 
и Генри, запирая ж. д. на Нешвнль и Мем- 
исъ и рѣки Кумберлендъ и Тенесси, лѣв. 
лангь упирался въ Колумбусъ. Всего здѣсь 

было у южанъ ок. 66 т. ч., подъ общ. нач. ген. 
Сидней-Джонстона. Сѣв-не начали подготовку 
кампаніи въ бассейнѣ р. М. съ самаго нач. 
войны. Уже въ апр. 1861 г. Джемсу Идсъ (см. 
Идсъ) поручено б. создать фл-лію, и въ іюнѣ 
въ Цинциннати были готовы 3 канон, лодки— 
Сопезіода (II—32-фн. и I—16-фн.), Тдіег (УІ— 
64-фн. и I—32-фн.) и Ьехіпдіоп (ІУ—64-фн. и 
II—32-фн.), передѣланныя изъ пассаж-хъ де¬ 
рев. колеси, пароходовъ. Защита ихъ состояла 
изъ высок, дубов, борта въ б дм. толщиной. 7 авг. 
Идсъ подписалъ контрактъ на постройку еще 
7 брон. лодокъ въ 612 тн. (176 фт. дл. и 50 фт. 
шир.); двиг-лемъ д. б. служить одно кормовое, 
скрытое въ особ, колодцѣ, ко.тесо, прикрытое 
спереди и сбоку казематомъ съ 13 орудіями, 
изъ к-рыхъ 3 били пря.мо впередъ. Орудія бы¬ 
ли сборныя, какія нашлись въ сухопутн. и мор. 
арсеналахъ (к.тб. 8—10"), при чёмъ нѣкоторыя 
г.тадкостѣнныя пушки были нарѣзныя. Казе¬ 
маты спереди и противъ кот.ловъ б. прикры¬ 
ты 21/2" броней на наклонной 24" подкладкѣ 

22* 
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•лзъ дуба. Сидѣли эти лодки 6—7 фт., и порта 
б. расположены почти у самой ватерлиніи. 
12 окт. б, спущена 1-я лодка, а къ б дкб. уже 
всѣ 7 б. приняты прав-ствомъ—Саіго, Сагоп- 
йеШ, Сгпсіппаіі, ЬоиізѵгПе, Моипі Оііу,Рііі$- 
Ъчгд, 8і. Ьоиіз. Къ нимъ прибавились еще 
2 додки по 1.000 тн,, Вепіоп и Езвех, передѣ- 
занныя въ бронзир-ныя изъ пароходовъ. Пер¬ 
вая б. вооружена 16 ор., вторая—5-ю; броня въ 
3", ко ходъ 04. ма-чъ—всего 6 узл. по сравненію 
съ 9 уз.ч. первыхъ 7 лодокъ. Послѣ этого Идсъ 
приступилъ къ постройкѣ еще болѣе сильн. 
судовъ съ брон. башнями. Команд-ніе флоти¬ 
ліей получилъ коммодоръ Футъ. Еъ нач. 1862 г. 
силы сѣверянъ б. доведены до 100 т. ч,, раздѣ¬ 
ленныхъ на 2 арміи: въ районѣ между рр. М. и 
Огайо расположена б. армія ген, Галлека, а въ 
штатѣ Кентукки дѣйствовала армія ген. Бюэля, 
имѣя центромъ Елизабеттаунъ. Футъ б. подчи¬ 
ненъ Галлеку. 6 фвр, сѣв-не, съ помощью фло¬ 
тиліи, овладѣли фортомъ Генри, а 16 фвр.— 
ф. Донельсонъ (см. эти слова). Прорывъ 
центра линіи южанъ, съ возм-стью сѣв-намъ 
продвинуться по рѣкамъ далеко внутрь стра¬ 
ны, застави.іъ Джонстона немедленно очистить 
Ко.тумбусъ, Нашвиль и Боулингъ-Гринъ. Вновь 
назначенный командовать обороной р. М. ген. 
Борегаръ намѣтилъ фронтомъ своего нов. рас¬ 
положенія Мемфисъ—Коріінфъ, а Джонстонъ— 
по ж. д. Декатуръ—Чатануга. Только для под¬ 
готовки ф.іанговъ этой линіи къ оборонѣ, что¬ 
бы временно задержать наст-ніе сѣв-нъ, отря¬ 
ды южанъ продо.лжали занимать на М. Нов. 
Мадридъ, о-въ 10, Пиллау и Рандольфъ, а 
на прав, флангѣ—Мюрфрисбзро. Бюэль занялъ 
Нашвиль, а войска арміи Галлека (Грантъ) 
ьродвинулнсь по р. Тенесси до ПІайлоха. Общ. 
команд-ніе обѣими наступавшими арміями б. 
поручено Галлеку, а изъ отрядовъ сѣв-нъ, опе¬ 
рировавшихъ на прав, берегу М., б. сформи¬ 
рована отдѣл. д-зія, подъ нач. ген. Попа, к-рому 
поручено б. овладѣть Нов. Мадридомъ и о-вомъ 
№ 10, чтобы открыть для ф.т-лін путь къ Мем¬ 
фису. Попъ подошелъ къ Н. Мадриду 3 мрт., а 
вскорѣ и Футъ подошелъ съ фл-ліей къ о-ву 
№ 10. Для защиты этого участка рѣки южане 
имѣли 9 т. ч,, подъ нач. ген. Макъ-Коуна и 
фл-лію изъ 6 вооруж, пароходовъ, подъ нач. 
команд. Холлинса. 14 мрт. Попу удалось заста¬ 
вить прот-ка отступить изъ Н. Мадрида на 
о-въ № 10, а 8 апр. сѣв-не овладѣли и имъ, 
захвативъ при этомъ цѣлый отрядъ изъ 6 піі. 
пѣхоты и 2 б-рей и всю фл-лію южанъ (см. 
Нов. Мадридъ), Между тѣмъ, Галлекъ, ви¬ 
дя, что Джонстонъ отступилъ къ Чатанугѣ, рѣ¬ 
шилъ сосредоточить свои силы у ПІайлоха, 
двинуться на Коринфъ и отбросить Борегара 
къ Мемфису, расчитывая, что къ этому време¬ 
ни Попъ и Футъ закончатъ свои операціи у 
Нов. Мадрида и подойдутъ туда же по М. Вслѣд¬ 
ствіе этого Бюэль двинулся изъ Нашвиля на 
соед-ніе съ Грантомъ. Это движеніе не укрылось 
отъ Джонстона, к-рый, со своей стороны, дви- 
ну.тся въ Коринфъ, но, имѣя въ своемъ распо¬ 
ряженіи ж. д., соединился съ Борегаромъ въ 
то время, когда Бюэль дошелъ только до Ко¬ 
лумбіи. Съ подкр-ніями, прибывшими изъ шта¬ 
та Алабама, въ Корпнфѣ собралось 40 т. южанъ, 
надъ к-рыми общ. нач-во принялъ /Іжонстонъ. 
Туда же шелъ и ген. Ванъ-Дорнъ съ к-сомъ въ 
20 т. ч., составившимся изъ отрядовъ, дѣйство¬ 
вавшихъ на прав, берегу М., въ штатахъ Мис¬ 

сури и Арканзасъ. 4 апр. Джонстонъ двинулсд 
къ Шайлоху и 6 апр. атаковалъ Гранта, силы 
к-раго (ок. 40 т.ч.) оказа.шсь разбросаны, а пози¬ 
ція не б, достаточно укрѣплена. Къ веч. Грантъ 
б, прижать къ М., и продолженіе боя грозила 
ему поли, пораженіемъ (см. ПІайлохъ); но у 
южанъ выбылъ изъ строя ген. Джонстонъ, а 
Борегаръ, принявшій команд-ніе, отложи.тъ даль- 
нѣйш. атаку до слѣд. дня. Между тѣмъ, къ Гран¬ 
ту подошла отдѣленная отъ него д-зія (ок. 7 т. 
ч.), а ночью подоспѣли 2 передов, д-зіи Бюэля 
7 апр. Грантъ не то.тько отбилъ атаку Борега 
ра, но самъ перешелъ въ наст-ніе и принудилъ 
южанъ' къ отст-нію въ Коринфъ. Грантъ, поте, 
рявъ за 2 дня боя 7 ген-ловъ, 630 оф-ровъ и 
больше 12 т. ч. н. чиновъ, не преслѣдовалъ Бо 
регара. Обѣ стороны стягивали со всѣхъ сто¬ 
ронъ силы для новаго рѣшит. столк-ніп. Въ это 
же время происходили важн. событія на южн, 
участкѣ М. Еще 20 фвр. къ устью М. прибы¬ 
ла эс-дра адм. Фаррагута изъ 2 фр-тоьъ, 4 корв-въ, 
и отряда канон, лодокъ и бомбардъ, съ десан¬ 
томъ въ 9 т. ч. подъ нач. ген. Бутлера. Генер. 
Лоуедь, нач-къ обороны штата Луизіаны, имѣль 
ок. 8 т. и фл-лію изъ нѣск. еще не готовыхъ, 
брон. судовъ и 14 с.тбо вооруж. рѣчи, паро¬ 
ходовъ. Въ мрт. онъ получилъ приказаніе от¬ 
править б т. ч. на с.; въ Н, Орлеанѣ у него- 
оста.іось всего ок. 3 т. волонтеровъ, да г-зо- 
ны фортовъ Джаксонъ и Филиппъ, а 16 апр. 
на с. О. выдйенъ отрядъ изъ 8 пароходовъ,, 
подъ нач, Монтгомери, 24 апр. Фаррагутъ про¬ 
рвался мимо фортовъ и на слѣд. день появил¬ 
ся передъ Н. Орлеаномъ, к-рый, пос.іѣ паденія 
фортовъ, б. занятъ 1 мая отрядомъ Бут.іера 
(см. Нов. Орлеанъ). Лоуэль съ 3 т. ч. по¬ 
спѣлъ отступить и прибылъ въ нач, мая въ 
Коринфъ, гдѣ уже раньше къ Борегару при¬ 
соединился Ванъ-Дорнъ, и теперь у него бы.то- 
око.то 60 т. ч. Ген. Попъ послѣ взятія о-ва 
№ 10 спустился на судахъ, подъ прикрытіемъ 
фл-ліи Фута, къ форту Пиллоу, но во время 
пригот-нія къ совмѣсти, его атакѣ Попъ полу- 
чи.іъ приказаніе Галлека присоединиться къ 
нему. Передвиженіе это б. совершено на су¬ 
дахъ по М., Охайо и Тенесси. У Пиллоу оста¬ 
лись фл-лія Фута и 2 пи, пѣхоты для охраны 
захваченнаго участка р. М. противъ попытокъ 
фл-ліи Монтгомери, находившейся между Пил¬ 
лоу и Мемфисомъ. Съ к-сомъ Попа у Галлека 
оказа.тось 90 т. ч., съ к-рыми онъ выступи.іъ 
1 мая къ Коринфу, подвигаясь оч. медленно, 
обезпечивая себѣ путь отступленія укр-ніемъ- 
ряда промежут, пунктовъ. Только въ концѣ мая 
онъ подоше.лъ къ Коринфу; но Борегаръ не- 
принялъ удара и отступилъ 30 мая къ югу, 
въ Тупело. Послѣ занятія Н. Ор.теана Фарра¬ 
гутъ двинулся вверхъ по рѣкѣ, намѣреваясъ 
соединиться съ сѣв. фл-ліей, въ команд-ніе к-рой 
въ это время вступилъ Девисъ. Фаррагутъ бла¬ 
гополучно дошелъ 18 мая до Виксбурга, но- 
здѣсь ему пришлось остановиться (см. Викс¬ 
бургъ). Не имѣя мортнрн. фл-ліи для под¬ 
готовки атаки и десант, войскъ для поддержки 
ея съ суши, Фаррагутъ вернулся въ Н. Орле¬ 
анъ. Между тѣмъ, отст-ніе Борегара изъ Ко¬ 
ринфа дѣлало для южанъ удержаніе Мемфиса 
возможнымъ только въ томъ случаѣ, ес.ш бы 
имъ удалось уничтожить фл-лію сѣв-нъ. Такая 
попытка б. сдѣлана Монтгомери еще 10 мая іі, 
б.гагодаря своей внезап-ти, чуть было не уда¬ 
лась (см. Пиллоу), но все-таки ему пришлось 
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отступить, и 5 іюня ф.Пиллоу б. очищенъ южана¬ 
ми. Вторую попытку сдѣла.тъ Монтгомери 6 іюня 
у Мемфиса (см. это); но здѣсь фл-лія его б. 
уничтожена, и южанамъ пришлось очистить и 
Мемфисъ. Теперь Девису б. открытъ путь до 
Виксбурга, какъ б. открытъ этоть путь и для 
Фаррагута съ ю. Послѣдній, прибывъ въ Н. 
Орлеанъ, засталъ приказаніе прав-ства идти 
къ Виксбургу н овладѣть имъ во что бы то ни 
стало. 25 іюня онъ прибылъ къ Виксбургу, гдѣ, 
хоія ему II удалось соединиться съ Девисомъ, 
но все-таки эксп-ція эта кончилась неудачей 
(см. Виксбургъ), и къ концу іюля Фарра¬ 
гутъ вновь вернулся въ Н. Орлеанъ, оставивъ 
у Батонъ-Ружа б канон, лодокъ въ распоряже¬ 
ніи ген, Уильямса, к-рый занялъ этотъ пунктъ; 
Девисъ отступилъ къ Еленѣ, Причины отст-нія, 
помимо неудачи самой эксп-ціи, заключались 
въ томъ, чго вода начала спадать, и больш. су¬ 
да Фаррагута м. оказаться отрѣзанными отъ 
Н. Ор.іеана; кромѣ того, какъ у него, такъ и 
у Девиса, до 40®'о команды чпс.іились бо.тьны- 
ми. Южане пос.іѣдоваліі изъ Впксбурга ,за Фар¬ 
рагутомъ. Оттуда вышелъ ген, Брекенбрпджъ 
съ д-зіей пѣхоты и направился по лѣв. берегу 
М. къ Батонъ-Ружу. Его д. б. поддержать от¬ 
рядъ, составленный изъ бр-сца Агсапваз (см. 
это) и 2 пароходовъ, 5 авг. Брекенбрпджъ 

.атакова.тъ Уильямса, но б. отбитъ съ больш. 
урономъ (до 500 ч.), т, к. Агсапваз не при¬ 
шелъ, и фл-лія сѣв-нъ взя.та его во флангъ. 

■Оказа.іось, что у Агсапзиз’а испортилась ма¬ 
шина, и когда, пос.іѣ боя у Батонъ-Ружа, къ 
нему нача.тъ приближаться 'Еззех, ком-ръ его, 
находясь въ совершенно'безпомощ, по.тоженіи, 
свезъ команду на берегъ и взорва.тъ свое суд¬ 
но. Несмотря на успѣшно отбитую атаку, по¬ 
ложеніе отряда Уильямса, к-раго нечѣмъ было 
подкрѣпить, б. признано слпшкомь опаснымъ, 
и онъ б. отозванъ въ Н. Орлеанъ. Но и южа¬ 
не считали слишкомъ опаснымъ продвигаться 
далеко на ю. и отступили къ Портъ-Гудзону, 
к-рый сильно укрѣпили. Т. обр., самый важ¬ 
ный для южанъ участокъ М., между Портъ- 
Рудзономъ и Виксбургомъ, съ жел. д, на Мон- 
роз и р. Красной—дучш. путемъ сообщенія съ 
зап, штатами — оказался въ полн. ихъ об.т- 
даніи, надежно защищеннымъ съ с. и съ ю. 
солидн. укр-ніями. Между тѣмъ, Га.тлекъ послѣ 
занятія Коринфа, считалъ, что не м. двинуться 

-впередъ, не обезпечивъ себя съ лѣв. фланга 
занятіемъ важн. ж.-д. узла Чатануги, для чего 
онъ двинулъ туда 10 іюня изъ Коринфа армію 
Бюэ.тя. Въ это время арміей южанъ б. назн. 
жомандовать, вмѣсто Борегара, ген. Брекстонъ- 
Бреггъ. Отъ него не укры.тось движеніе Бюэ- 
ля, и онъ рѣшилъ его предупредить. Когда 
Бюэль подошелъ къ Чатанугѣ, южане сосредо¬ 
точили тамъ 46 т., и Бю9.ть не рѣшился ихъ 
атаковать. У Гранта между р. М. и Тенесси 
осталось 40 т., а расположенныя противъ него 
оилы южанъ, подъ начальствомъ ген. Ванъ- 
Дорна и Прейса, насчитывали око.то 30 т. ч. 
Въ концѣ августа южане перешли въ наступле¬ 
ніе, и 3—4 окт. Ванъ-Дорнъ и Прейсъ атакова- 

.ли ген. Розенкранца въ Коринфъ, но б. огбиты. 
Также неудачно было движеніе Брегга изъ Ча¬ 
тануги. Ему сначала удалось обойти Бюэля съ 
лѣв. фланга и даже вторгнуться въ шт, Кен¬ 
тукки, но въ сраж. при Перривиллѣ 8—9 окт. 
■онъ потерпѣлъ неудачу и д. б, отступить къ 
Чатанугѣ. Теперь перешлиъ в наст-ніе сѣв-не. 

Въ нач. нбр. Грантъ съ 30 т. ч., базируясь на 
Мемфисъ, двинулся на ю. вдоль ж. д. Южане, 
к-рыми теперь на этомъ участкѣ, вмѣсто Ванъ- 
Дорна, командовалъ ген. Пембертонъ, занима¬ 
ли укрѣпл. позицію за р. Талахашчи. Грантъ 
послалъ въ обходъ свою кав-рію, и ей уда.тось 
разрушить въ тылу южанъ ж. д у Гренады. 
Ііоэтому, когда Грантъ подоше.тъ къ Панолѣ и 
началъ дѣлать пріігот-нія къ атакѣ, Пембер¬ 
тонъ заб.іаговр-но отстушмъ за р, Яллабушу. 
Грантъ, опасаясь, въ виду наличія у южанъ 
многочпс.т. кав-ріи, за свои сообщенія, не рѣ¬ 
шился идти дальше, до лучш. обезпеченія сво¬ 
ихъ сообщеній. Д.тя этого онъ, кромѣ базы въ 
Мемфисѣ, устроилъ еще другую базу въ Гол- 
ли-Спрингсѣ, гдѣ сосредоточилъ множ-во за¬ 
пасовъ. По окончаніи пригот-ній онъ намѣре¬ 
вался двинуться черезъ Гренаду на Джэксонъ 
и, отбросивъ Пембертона къ в., подойти къ 
Виксбургу, Ген. Шерманъ д. б. въ то же вре¬ 
мя, подъ прикрытіемъ фл-діи, спуститься по 
М., затѣмъ подняться по р. Язу и подойти къ 
Виксбургу съ с.-в., по участку между р. Я.зу и 
р. Бигъ-Блекъ, Наконецъ, съ ю., изъ Н. Орлеа¬ 
на, д, б. подойти къ Виксбургу ген. Бенксъ, 
замѣнившій Бутлера. Планъ этотъ былъ слиш¬ 
комъ сложенъ, не б. согласованъ съ наличн. 
сн. тачи и потому не удался. Во-первыхъ, силы 
Бенкса оказались слишкомъ малы, и онъ, вы¬ 
двинувшись съ 10 т. ч. только до Батонъ-Ру¬ 
жа, началъ подготовлять операцію противъ 
Портъ-Гудзона, к-рый надо б. взять раньше, 
чѣмъ двинуться дальше. Ему пришлось еще от¬ 
дѣлить часть силъ для операцій противъ Галь- 
вестона и Сабинъ-(Іити (порты на бер. Мекс, 
зал., къ 3. отъ Н. Орлеана); занятые въ окт. 
отрядами эс-дры Фаррагута и небольш. г-зона- 
ми, оба эти порта б. въ нач. янв. 1863 г. ата¬ 
кованы превосх. силами южанъ и взяты ими. 
Но отбить эти пункты сѣв-намъ не удалось. 
Во-вторыхъ, когда Грантъ, закончивъ въ серед, 
дкб. 1862 г. свои пригот-нія, двинулся впередъ, 
онъ б. обойденъ кав-ріей южанъ, к-рая, подъ 
нач. Ванъ-Дорна и Форреста, забралась дале¬ 
ко въ его тылъ. Первый 20 дкб. сжегъ всѣ за¬ 
пасы Гранта въ Голли-Спрингсѣ, а 2-й разру¬ 
шилъ больш. участокъ ж. д. между Колумбу- 
со. «ъ и 1’умбольдтомъ. Это заставило Граніа от¬ 
ступить къ Коринфу и позволило Пембертону 
двинуться къ Виксбургу, к-рому теперь угро¬ 
жалъ только Шерманъ. Шерманъ съ 20 т. ч. 
вышелъ изь Мемфиса 20 дкб., подъ прикрыті¬ 
емъ фл-ліи, во главѣ к-рой теперь стоялъ к.-адм. 
Портеръ. 24 дкб. онъ прибыл ь въ Милликенсъ- 
Бендъ, присоединивъ къ себѣ въ Еленѣ д-зію 
ген. Стиля въ 12 т. ч. Предвар-но отрядъ ка¬ 
нон, лодокъ обс.іѣдовалъ р. Язу, к-рая оказа¬ 
лась загражденной минами, а у Гейнсъ-Блефа 
путь прв' раждали сильн. б-реи. Мины удалось 
выловить и уничтожить, 410 стоило, однако, 
сѣв-намъ одной брон. лодки, затонувшей оть 
взрыва мины; съ берегов, же б-реями справить¬ 
ся не удалось, т. к. онѣ б. расположены слиш¬ 
комъ высоко, и мал. ширина рѣки позво.ія.іа 
стрѣлять одновр-но только одной лодкѣ. Тогда 
ПІерманъ рѣшилъ высадить свои войска на 
о-въ, образуемый рѣкой Язу и протокомъ Чи- 
касоу, и атаковать Виксбургъ съ с. Высадка 
б. закончена 27 дкб., но теперь г-зонъ Викс¬ 
бурга состоя.іъ изъ 20 т. ч., т. к. сюда при¬ 
былъ уже Пембертонъ съ 3 бр-дами, а объ 
отст-ніи Гранта Шерманъ еще не зналъ. 29 дкб. 
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онъ атаковалъ позиціи южаяь на Вальнуть- 
Хиллѣ, но б, отбитъ и 2 янв., потерявъ вся¬ 
кую надежду па успѣхъ, вернулся въ Милли- 
кенсъ-Бендъ. Здѣсь Шерманъ поступилъ подъ 
нач-во вновь назначеннаго командовать эксп-ці- 
ей ген. Макъ-Клернанда. Чтобы занять вой¬ 
ска и поднять ихъ духъ послѣ этой неудачи, 
Макъ-Клернандъ предприня.тъ эксп-цію противъ 
форта Арканзасъ, запиравшаго доступъ въ рѣ¬ 
ку того же имени. 4 янв, онъ вышелъ съ 26 т. 
ч., въ сопровожденіи фл-ліи, изъ Милликенсъ- 
Бенда, а 10 янв. подошелъ къ ф. Арканзасъ, 
к-рый б. вооруженъ 17 ор. и защищался г-зо- 
номъ въ 6 т. ч., подъ нач. ген. Черчилля; по¬ 
слѣ того, какъ канонерки въ продолженіе 2 дн. 
обстрѣливали фортъ и заставили замолчать боль¬ 
шинство орудій, б. произв. штурмъ, въ резу.т-тѣ 
к-раго Черчилль сдался. Срывъ фортъ, Макъ- 
Клернандь вернулся въ Милликенсъ-Бендъ. Ме¬ 
жду тѣмъ, Грантъ подготовлялъ новую эксп-цію 
противъ Виксбурга. Прибывъ 4 фвр. въ Мил- 
лнкенсъ-Бендъ и вступивъ въ команд-ніе со¬ 
средоточенной тамъ б'О-тыс. арміей. Грантъ ско¬ 
ро убѣдился, что Виксбургъ, хорошо укрѣплен¬ 
ный и обладавшій теперь 38-тыс. г-зономъ, не¬ 
льзя взять ни со стороны рѣки, ни сь с. Надо 
б. подойти къ нему съ ю, пли съ в, ІІольз-ніе 
д.ля такого движенія ж. д. Мемфисъ—Джаксонъ 
Грантъ, пос.лѣ своей декабр. неудачи, рѣшит-но 
считалъ невозм-мъ. Оставалось идти прав, бе¬ 
регомъ М. и переправиться черезъ него ниже 
Виксбурга или обойти укр-нія Гейнсъ-Блефа. 
Но для этого надо б, провести фл-лію и транс¬ 
порты, т.-е. базу экспеднц. к-са, мимо Викс¬ 
бургскихъ или Гейнсъ-Блефск. укр-ній, а ні 
это Портеръ не рѣшался, считая, что безъ 
очень крупныхъ потерь прорывъ не обойдет¬ 
ся. Поэтому всѣ усилія сѣверянъ б, сосредото¬ 
чены на томъ, чтобы найти какой-нибудь об¬ 
ход. путь д.дя плавуч, базы. Прежде всего по¬ 
пробовали прорыть каналъ черезъ полуо-въ, 
образуемый М. противъ Виксбурга; но грунтъ 
оказался оч. твердымъ, а пущенная для его 
углубленія изъ Мі во,а затопила полуо-въ, при 
чемъ чуть не погибла часть арміи Гранта, а 
каналъ все-таки остался слишк. мелкимъ. То¬ 
гда обратили вниманіе на оз, Провиденсъ, ле¬ 
жавшее къ с. отъ Милликенсъ-Бенда и отдѣ¬ 
ленное только узк. перешейкомъ отъ М, Съ 
друг, стороны это озеро посредствомъ прото¬ 
ковъ соединяется съ р. Тензасъ, впадающей въ 
М, у гі. Карѳагена. Думали, прорывъ переше¬ 
екъ, образовать удобный водн. путь до этого 
пункта. Но когда прорыли перешеекъ, то про¬ 
токи и по наполненіи ихъ водой изъ М. все- 
таки оказались непроходимыми для больш. су¬ 
довъ. Послѣ этого обратились къ попыткамъ 
проникнуть въ верховья р. Язу. У г. Елены 
эта рѣка подходитъ вплотную къ М,, и раньше 
здѣсь существовалъ каналъ, к-рый для осуше¬ 
нія мѣс-ти б. недавно прегражденъ плотиной. 
Теперь ее прорыли, и въ нач. мрт. Грантъ по¬ 
садилъ д-зію пѣхоты (ген. Росса) на суда и 
подъ прикрытіемъ 2 броненос. и б дерев, ка¬ 
нон. лодокъ отправилъ ее въ Язу. Но южане, 
узнавъ о работахъ по уничтоженію плотины, 
поспѣли соорудить ф. Пембертонъ ^.цфст. Грин¬ 
вудъ. Съ И мрт. до нач, апр. сѣв-не тщетно 
старались овладѣть Пембертономъ и принужде¬ 
ны б. отступить. Еще резул-ты этой эксп-ціи 
не успѣли выясниться, какъ Портеръ предпри¬ 
нялъ попытку друг, путемъ проникнуть въ р. Язу. 

Поднявшаяся вода, вслѣдствіе прорытія плоти¬ 
ны, наполни.іа множ-во мелк. старыхъ прото¬ 
ковъ. Оказалось, что по двумъ изъ нихъ, Стильсъ 
и Блэкъ, м. добраться до р. Диръ-Крикъ, а от¬ 
туда, по протоку Ро.тлингь-Форкъ, пройти въ 
р. Вигъ-Сенфлауеръ, впадающую въ Язу выше 
Гейнсъ-Блефа. 14 мрт. Портеръ съ 12 судами, 
въ числѣ к-рыхъ были 4 брон. лодки, вошелъ 
въ Стильсъ. Съ неи.мовѣрн. трудомъ, расчищая 
себѣ путь черезъ деревья, к-рыии оброс.т про¬ 
токи, когда въ нихъ не было воды, Портеръ б, 
уже въ 7 мил, отъ Ро.тлиніъ-Форка, когда его 
открыли южане, к-рые начали загромождать 
передъ нимъ фарв-ръ срубленными деревьями. 
Портеръ высади-лъ десантъ для охраны пути и 
фл-ліи и находился уже въ 400 сж. отъ Род- 
лингъ-Форка, когда подошелъ сильн. отрядъ 
южанъ въ 800 ч. при 7 ор., и б. получено из¬ 
вѣстіе о выступленіи друг, отряда въ 6 т. ч. 
Портеръ остановился, ожидая подхода к-са Шер¬ 
мана, к-рый б. двинутъ къ Роллингъ-Форку сух. 
путемъ; но, не получая отъ него никакихъ из¬ 
вѣстій до 20 мрт., тогда какъ силы южанъ все 
увеличивались, и сдѣлалось извѣстно, что они 
загромождаютъ фарв-ръ въ тылу фл-ліи, Пор¬ 
теръ двинулся назадъ. Обрати, путь былъ еще 
труднѣе: приходилось все время расчищать фар¬ 
ватеръ отъ наваленныхъ южанами въ рѣку де¬ 
ревьевъ и вести непрерыв. бой съ непр. вой¬ 
сками. Положеніе фл-ліи б. критическое, когда, 
наконецъ, 22 тт. подошелъ Шерманъ и ото¬ 
гналъ южанъ. Съ прибытіемъ свѣж. рабоч. рукъ 
расчистка фарв-ра пошла быстрѣе, и Портеръ 
вышелъ благополучно въ М. Крушеніе всѣхъ 
этихъ попытокъ ясно указывало на неизбѣж-ть 
единств, выхода изъ по.тоженія—прорыва фл-ліи 
и базы мимо Виксбурга. Къ этому времени уже 
рядъ фактовъ указывалъ на возм-сть такой 
операціи. Еще въ концѣ янв. б. рѣшено по¬ 
слать въ участокъ М., между Виксбургомъ и 
Портъ-Гудзономъ, одно изъ лучш. судовъ ф.л-ліи, 
чтобы прекратить обильи, подвозъ запасовъ 
южанамъ изъ р. Красной. Для этой цѣли б. 
предназначенъ таранъ ^иеепо( Ше \Ѵе$і, к-ро- 
му 6. поручено, кромѣ того, уничтожить во вре¬ 
мя прорыва пароходъ ѴіскзЬигд, стоявшій у 
городок, пристани и вооружавшійся южанами 
арт-ріей. Въ ночь на 2 фвр. ^иееп о[ іке ^Vезі, 
прикрывшись тюками съ хлопкомъ, пошелъ на 
прорывъ, и хотя въ него попало 12 снарядовъ 
и на немъ возникъ пожаръ, все-таки ему уда¬ 
лось прорваться н серьезно повредить непр. 
пароходъ. На с.йд. же день ^^^ееп о/' іке УѴезі 
захватилъ 3 непр. парохода съ припасами и 
уничтожилъ на берегу нѣск. складовъ. Т. к. 
надо б. снабжать его углемъ, въ ночь на 7 фвр. 
Портеръ пустилъ по теченію мимо Виксбурга 
баржу съ мѣсячн, запасо.мъ угля, и она про¬ 
шла благополучно. Тогда ^иееп оі’ іке ТГелТ 
направился въ р. Красную, уничтожая всѣ 
встрѣчные склады и суда, 14 мрт. онъ поднял¬ 
ся на 40 миль вверхъ, какъ вдругъ, на крут, 
поворотѣ у Рюссп, наткнулся на б-рею изъ че¬ 
тырехъ 32-фн. пушекъ. Давъ ходъ назадъ, онъ, 
къ несчастью, сѣ.лъ на мель п, оказавшись въ 
безпомощ. положеніи, попа.лъ въ руки южавъ; 
команда его спаслась на небольш, пароходѣ, 
к-рыГі его сопровождалъ. Между тѣмъ, 12 фвр. 
на помощь ^^^ееп о( іке ТГеві б. посланъ толь¬ 
ко что подошедшій къ Портеру нов. бр-сецъ 
Тпйіапоіа, к-рому тоже уда.лось благополучно 
прорваться. 16 мрт. у Нашгеса онъ встрѣтилъ. 
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пароходъ съ командой ^иееп Иіе \Ѵезі и 
пошелъ выручать послѣдній; но, узнавъ, что 
южане его исправили и, присоединивъ ьъ не¬ 
му еще 3 воор)ж. парохода, вышли въ М., онъ 
повернулъ назадъ. 24 фвр. южане нагнали его 
ок. Н. Карѳагена и атаковали ночью, при чемъ 
таран, ударами сбили ко.гесо и ру.дь и нанесли 
такія поврежденія, что ІшИипоІа начала то¬ 
нуть и сдалась. Южане опять овладѣли столь 
важнымъ Д.ТЯ ннхъ участкомъ рѣки между Викс¬ 
бургомъ и Портъ-Гудзономъ. Но это владѣніе 
продолжалось недолГо. На слѣд. же день, когда 
южане работали надъ подъемомъ Іпсііаноіа, 
к-рий затонулъ на глуб. 10 фт., б. получено 
извѣстіе, что съ с. приближается непр. брон. 
канонерка. Это почему-то произвело такую па¬ 
нику среди южанъ, что всѣ 4 парохода обра¬ 
тились въ бѣгство и ушли въ р. Красную, бро¬ 
сивъ на произволъ судьбы оф-ра со 100 ч., ра¬ 
ботавшими около ІпЛіапоІа. Оф-ръ, брошен¬ 
ный своими, подождалъ 2 дня, а затѣмъ взо¬ 
рвалъ Іпёшпоіа и тоже бѣжалъ. А между тѣмъ, 
канонерки никакой не было. Это была угольн. 
баржа, замаскированная канонеркой, когорую 
сѣв-не пустили по теченію безъ людей. Всѣ эти 
случаи показывали, что прорывъ мимо Викс¬ 
бурга возможенъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Фаррагутъ, 
прослышавъ о завязавшейся борьбѣ на участ¬ 
кѣ между Виксбургомъ и Портъ-Гудзономъ, дви¬ 
нулся вверхъ по М. и въ ночь на 15 мрт. съ 
7'судами предпринялъ прорывъ мимо Гудзона 
(см. 9 т о). Но прорваться ему удалось только 
съ 1 корветомъ и 1 канон, лодкой, съ к-рыми, 
послѣ незначит, перестрѣлки у Грандъ-Гольфа, 
гдѣ южане тоже начали возводить укр-ніе, Фар¬ 
рагутъ подошелъ 20 мрт. къ Виксбургу. Чтобы 
установить дѣйствит. блокаду р. Красной и кон¬ 
троль надъ всѣмъ участкомъ М. до Виксбурга, 
ему надо б. еще нѣск. судовъ; но Портеръ еще 
не возвратился изъ своей эксп-ціи въ Язу. То¬ 
гда полк. Эллеръ, завѣдывавшій таран, лодка¬ 
ми, рѣшилъ на свой страхъ прорваться съ 2 изъ 
нихъ — Ьапсазіег и ^іѵИгегІапсІ—къ Фарра¬ 
гуту, что и сдѣлалъ въ ночь на 26 мрт. Но, 
выйдя слишкомъ поздно, онъ не поспѣлъ до 
разсвѣта пройти всѣ б-реи и утромь попалъ 
подъ жесток, огонь, к-рымъ Ьапсазіег б. по¬ 
топленъ, а Втігегіагкі серьезно поврежденъ. 
Возвратившись изъ эксп-цш, Портеръ принял¬ 
ся дѣят-но готовиться къ прорыву и въ ночь 
на 16 апр. со всей своей фл-ліей и нѣск. транс-та- 
ми благополучно прорвался, потерявь только 
1 транс-тъ и нѣск, ч. ран. Черезъ недѣлю про¬ 
вален съ такимъ же успѣхомъ отрядъ изъ 
транс-товъ Съ запасами, при чемъ опять толь¬ 

ко 1 транс-тъ б. утопленъ огнемъ б-рей. Те¬ 
перь м. двинуться и армія, т. к. ея плав, база 
и защищавшая ее фл-лія ждали ее у Н. Кар¬ 
ѳагена. Мѣстомъ переправы на лѣв. берегъ 
Грантъ намѣтилъ Брунсбургь; чтобы провести 
туда транс-ты, надо б. сбить укр-ніе въ Грандъ- 
Голь^ъ, что б. возложено на фл-лію Порте¬ 
ра. Хотя это ей и не удалось, но подъ при¬ 
крытіемъ ея огня (см, Грандъ-Гольфъ) 
транс-ты прошли благополучно, и ЗУ апр. Грантъ 
переправилъ у Брунсбурга на лѣв. берегъ М. 
2 к-са. Успѣху этой переправы содѣйствовала 
демонстрація Шермана, оставшагося у Викс¬ 
бурга для обезпеченія базы Милликенсъ-Бен- 
да противъ Гейнсъ-Блефа. Переправа Гранта 
принудила южанъ очистить Грандъ-Го.тьфъ, ку¬ 
да Грантъ и перенесъ свою базу, и 3 мая онъ 

уже прервалъ ж.-д. сообщеніе Виксбурга съ 
Джаксономъ, гдѣ гд-щій южанъ вь штатѣ Мис¬ 
сисипи формировалъ новую армію, имѣя въ 
дан. моменіь всего ок. 10 т. ч. Притянувъ къ 
себѣ и к-съ Шермана, Грантъ 14 мая взялъ съ 
боя Джаксонъ, откуда южане отошли къ Кан¬ 
тону. 16 мая Граіітъ разбилъ Пембертона у 
Чемпіонъ-Хил.тя (см. это) п отбросилъ его въ 
Виксбургъ, а 18 мая к-съ Шермана обложилъ 
Виксбургъ съ с., и адм. Портеръ, вновь про¬ 
рвавшись мимо Виксбурга, воше.іъ въ р. Язу. 
Движеніе Шермана заставило Пембертона очи¬ 
стить Гейнсъ-Блефъ, и Портеръ м. теперь сво¬ 
бодно подняться до Язу-Сити, гдѣ оказалось 
цѣлое адмир-ство, съ 3 строющимися судами и 
бодьш. запасами. Все это б. сожжено Порте-' 
ромъ. Занятіе Язу позволило Гранту перене¬ 
сти свою базу въ Гейнсъ-Блефъ, откуда онъ 
свободно сообщался но Язу съ глав, своей ба¬ 
зой Милликенсъ-Бендомь. 18 мая Виксбургъ б. 
обложенъ со всѣхъ сторонъ и 3 іюля онъ (см. 
Виксбургъ) палъ, а 8 іюля сдался и Гуд¬ 
зонъ (см. это) ген. Бенксу. Теперь все тече¬ 
ніе р. М. находилось въ рукахъ сѣв-нъ. Но под¬ 
держивать это владѣніе бы.то далеко не легко, 
т. к.' протяженіе рѣки и ея притоковъ было 
огромно, а числ-сть фл-ліи Портера оч. огра¬ 
ничена; Фаррагутъ же съ больш. судами имѣлъ 
достаточно дѣла на побережьѣ Мекс, залива, 
всѣ порты к-раго надо б. тщат-но блокировать, 
чтобы не допустить помощи южанамъ извнѣ. 
На берегахъ рѣки и ея притоковъ постоянно 
появлялись повстанческія банды, пытавшіяся 
прервать сообщеніе сѣв-нъ. Въ зап. штатахъ, 
въ глубину к-рыхъ еще не прониі ли сѣв-не, 
удерживались еще значит, части иррегуляр. 
войскъ; пользуясь богатыми продовольств. сред¬ 
ствами этихъ штатовъ и технич. средствами, 
шедшими контрабанд, путемъ черезъ мексик. 
гр-цу, эти отряды усиливались летуч, бандами, 
и доставляли много хлопотъ сѣв-намъ до сама¬ 
го конца войны. Въ резул-тѣ, пос.тѣ паденія 
Виксбурга и П.-Гудзона, изъ войскъ Гранта 
только 1 к-съ м. б. отправленъ на тенессійскій 
театръ, гдѣ Бюэль дѣйствовалъ противъ Брег- 
га, армія к-раго отступила къ Чатанугѣ. Вско¬ 
рѣ, однако, Бреггъ опять переше.іъ въ наст-ніе, 
т. к. въ тылу у сѣв-нъ начались волненія и 
сборъ отрядовъ въ штатахъ Тенесси и Кентук¬ 
ки, гдѣ еще были сильныя партіи сторонни¬ 
ковъ юга. Бюэль въ это время б. замѣненъ 
ген. Розенкранцемъ, к-рый 3 янв. 1863 г. у 
Мюрфрисборо (см. это) послѣ кровопрол. боя 
заставилъ Брегга вновь отступить къ Чатану¬ 
гѣ, но самъ тоже не м. двинуться дальше изъ- 
за тревожн. положенія дѣлъ въ тылу. Пришло ь 
въ по^:ощь къ нему перевести съ воет, театра 
войны к-съ ген. Бернсайда, а въ нач, іюня Ро- 
зенкранцъ по приказанію изъ Вашингтона пе¬ 
решелъ въ дальнѣйш. наст-ніе. Но южане то¬ 
же перевели съ воет, театра к-съ ген. Лонг¬ 
стрита, к-рый искус, маневрами отвлекъ Берн¬ 
сайда и поспѣлъ присоединиться къ Бреггу 
какъ разъ во-время, чтобы совмѣстно съ нимъ 
нанести 19 и 20 снт. пораженіе Розенкранцу 
при р. Чикамуга (см. э т о). Только когда ко- 
манд-ніе надъ тенессійск. арміей принялъ на 
себя сам^^рантъ, счастье перешло на сторо¬ 
ну сѣв-нъ. 23—25 нбр. онъ разбилъ Брегга у 
Чатануги (см. э т о) и заставилъ его съ тяжел, 
потерями отступить къ Дальтонѣ, Лонгстритъ, 
дѣйствовавшій въ нбр. успѣшно противъ Берн- 



344 Миссисипи. 

сайда, тоже б. вынужденъ отступить къ в., ко¬ 
гда противъ него б. направленъ подошедшій 

•отъ М- к-съ Шермана. Прибывшій на это вре¬ 
мя на этотъ театръ войны ген. Джонстонъ со¬ 
бралъ въ концЬ 1863 г. всѣ войска южанъ на 
укрѣпл. позиціи въ 50 клм. къ ю. отъ Чатану- 
ги, ч обы преградить сѣв-намъ путь въ штаты 
Алабаму и Георгію. Штаты же Тенесси и Кен¬ 
тукки съ этого м мента б. окончат-но потеря¬ 
ны для южанъ. Война теперь выходила изъ бас¬ 
сейна рѣки М.(см. Сѣв.-америк. войназа 
нераздѣльность штатовъ). Изъ дѣй¬ 
ствій ф-т-лій сѣв-нъ за это время по воет, сторону 
М,, помп.мо непрерыв. наб.поденія за всѣми во- 
дян. путями, м. отмѣтить нѣск. отдѣл. энсп-цій. 
Въ пол. ІЮ.ТЯ 1863 г. б. получено извѣстіе, что 
южане вновь укрѣп-тяють только что разорен¬ 
ное фл-ліей Язу-Оити. Туда б. отправленъ ген. 
І'ерронъ съ 6 т. ч., въ сопровожденіи 1 брон. 
и 3 мели, канонерокъ. Совмѣсти, атакой возве- 
деннь'я южанами б-рси б. уничтожены, а 6 ка¬ 
нон. лодокъ, к-рыя изготовлялись здѣсь, б. }ве- 
зены южанами ввеохъ по Язу и подожжены 
при приближеніи сѣв-нъ; но все-таки одна изъ 
нихъ попала въ руки сѣв-нъ. Пос.іѣдніе во вре¬ 
мя этой эксп-ціи потеряли брон. лодку Вагоп 
сіе КаІЬ, погибшую отъ мины загражденія. Въ 
это время много вреда надѣ.та.лъ сѣв-намъ за¬ 
бравшійся далеко въ ихъ ты.лъ изв. па; тизанъ 
Джонъ Морганъ, к-рому удалось переправить- 
ея со своей бандой черезъ р, Охайо въ штатъ 
Индіану. Онъ направился вверхъ по рѣкѣ, на¬ 
кладывая КОНТ1 пбуціп на села и города, ію.іь- 
зуясь тѣмъ, что войска сѣв-нъ дѣйствовали да¬ 
леко на юііі, за р. Кумберлендъ. Единств-ми 
его прот-ками были вооружавшіеся мѣстн. жи¬ 
тели; но, двигаясь быстро впередъ, онъ гра¬ 
билъ все новыя мѣс-ти. Въ случаѣ же встрѣ¬ 
чи съ серьез. сопр-леніемъ онъ надѣялся въ 
каждый дан. моментъ переправиться назадъ въ 
Кентукки, гдѣ жители ему въ огромн. больш-вѣ 
сочувствовали. Д.тя этого онъ старался не уда¬ 
ляться отъ р. Охайо; но за Морганомъ погна¬ 
лась фл-лія легкихъ канон, лодокъ, к-раятщат-но 
преграждала ему путь каждый разъ, когда онъ 
дѣлалъ попытку переправиться на лѣв. берегъ. 
На протяженіи бОО миль канонерки преслѣдо¬ 
вали Моргана и, наконецъ, въ верховьяхъ Охайо 
онъ б. окруженъ и взятъ въ п.іѣнъ. Послѣд. 
дѣло съ южанами на лѣв. притокахъ М. фл-лія 
имѣла на р. Тенесси уже въ концѣ нбр. 1864 г., 
когда ген. Форресту во время кава.і. рейда, 
предпринятаго имъ въ тылъ арміи сѣв-нъ, уда¬ 
лось дойти до ф. Генри и занять сосѣднія съ 
нимъ прежн. укр-нія южанъ—ф. ГеГіманъ и Па¬ 
рисъ Лэндиніъ. Здѣсь ему удалось захватить 
нѣск. пароходовъ съ запасами для арміи сѣв-нъ 
и даже 1 небольш. канонерку. Онъ приказалъ во¬ 
оружить ихъ полев. пушками и, имѣя ихъ на 
своемъ флангѣ, направился внизъ по рѣкѣ. Но 
скоро ему преградила путь фл-лія изъ 8 кано¬ 
нерокъ сѣв-нъ, к-рая быстро покончила съ «рѣч¬ 
ной кав-ріей», к, называ-чъ свои суда Форрестъ, 
Пришлось пхъ бросить и зажечь, чтобы онѣ не 
попали въ руки сѣв-нъ. Гораздо болѣе серьезна 
была борьба, к-рую пришлось вести сѣв-намъ 
на прав, притокахъ М., особенно въ бассейнѣ 
р. Красной. На с.іѣд. день послѣ сдачи Викс¬ 
бурга больш. отрядъ южанъ въ 18 т. ч., подъ 
нач. ген. 1 ольмса, атаковалъ г. Елену, гдѣ на¬ 
ходился ген. Прентисъ всего съ 3.501 ч. Го.льмсъ 
обложилъ городъ и установилъ на возвыш-тяхъ 

полев. арт-рію, но кан-рка Туіег своимъ ог¬ 
немъ такъ хорошо поддерживала Прентиса, что 
Гольмсъ принужденъ б. отступить къ Лит.чь-Року 
съ огромн. потерями. Чтобъ обезпечить себя 
отъ подобн. нападеній на буд. время, рѣшено 
б. овладѣть Лит.іь-Рокомъ—гл. городомъ пітата 
Арканзасъ. Въ нач. авг, туда выступилъ геа 
Сти.ть; 10 снт. онъ заня.чъ Литль-Рокъ и воз¬ 
велъ тамъ укр-нія. Это заставило бывшія въ 
Арканзасѣ войска южанъ перейти въ бассейнъ 
р. Красной, к-рая еще вся была въ ихъ вла¬ 
сти. Здѣсь и сосредоточилась теперь борьба. 
Началась она собственно давно н шла все вре¬ 
мя парал-но съ борьбой за М.; но здѣсь сѣв-не 
никакъ не м. достиінуть успѣха. Необходимость 
же для нихъ утвердиться въ штатахъ Лунзья- 
нѣ и Техасѣ, ложащихъ въ басейнѣ р. Крас¬ 
ной, вызывалась не только воен. соображ-ми, 
приведенными выше, но и причинами, вытека¬ 
вшими изъ внѣш. политики. Вмѣстѣ съ нач. 
войны за нераздѣ.і-сть, начались недораз-нія у 
Мексики съ Англіей, Франціей и Испаніей, въ 
резул-тѣ к-рыхъ фр-зы снарядили туда эксп-цію 
(см. Мексиканскія экспедиціи), и 
10 іюня 1863 г. заняли столицу — г. Мексику, 
У Наполеона Ш во.зникъ п.танъ возстановленія 
Техас, респ-ки, чтобы создать гос-тво-буферъ 
между Мексикой и Соед. Штатами, д.тя чего 
междоусоб. война представляла благопріятный 
моментъ. Чтобы воспрепятствовать агитаціи 
фр-зовъ въ Техасѣ, сЬв-намъ надо б. тамъ 
утвердиться; но путь въ Техасъ лежалъ черезъ 
Луизьяну, Красную и рядъ др. рѣкъ, впадаю¬ 
щихъ въ Мекс, заливъ, верховья к-рыхъ всѣ 
подходятъ близко къ р. Красной. Въ нач. 1863 г. 
сѣв-не сдѣлали попытку открыть для флота 
води, путь изъ Мекс. зал. и М. въ р. Красную, 
въ обходъ укр-ній П.-Гудзона. Этотъ путь ше.тъ 
изъ Мекс. зал. черезъ Агефалайя и здѣсь раз¬ 
дѣлялся—черезъ ОЗ. Большое и протокъ Агефа¬ 
лайя, к-рый 2 рукавами соединялся съ р. Крас¬ 
ной и сь М. выше ІІ.-Гудзона, или черезъ про¬ 
токъ Тече, к-рый, впадая въ р, Агефалайя, 
поср-вомъ ряда друг, протоковъ соединялся съ 
р. Красной у Александріи. Наконецъ, протокъ 
Агефалайя соедпня.тся съ М. ниже П.-Гудзо¬ 
на протокомъ Плакемннъ, Южане съ своей’сто¬ 
роны, чтобы преградить путь по прот. Агефа¬ 
лайя, выстроили при соед-ніи его съ прот. Ила- 
кеминъ сильн. укр-нія у Бушъ-ла-Роза, а входъ 
въ прот. Тече изъ р, Агефалайя запирался ф. 
Бай.тендъ. Кромѣ того, были у южанъ и кано¬ 
нерки. Числ-сть ихъ войскъ въ этомъ районѣ 
доходила до 12 т. ч. Въ первыхъ числахъ япв. 
ген. Вейцель, вышедшій изъ Н. Орлеана во 
главѣ 4.600 ч., овладѣлъ гор. Брешоръ-Сити, и 
здѣсь къ нему присоединились 4 кан-рки, под¬ 
нявшіяся по р. Агефалайя. 14 янв. Вейце.ть 
атаковалъ фортъ БаГілендъ, у к-раго южане 
устроили загражденіе изъ деревьевъ и минъ, и 
за нимъ поставили кан-рку. Фл-лія сѣв-нъ от- 
в. текла на себя вниманіе г-зоиа, что позволило 
пѣхотѣ зайти въ тылъ, какъ укр-ніямъ, такъ и 
загр-ніямъ, и фортъ б. взятъ, а кан-рку южа¬ 
не уничтожили сами. Но дальше эксп-ція дви¬ 
нуться нс могла, т. к. не .ч. расчистить загр-нія, 
а поэтому она вернулась въ Брешоръ-Снтп. 
Другая часть эксп-ціи, подъ нач. ген. .Амори, 
д. б. направиться на ф. Бушъ-ла-Розъ черезъ 
прот. Плакеминъ; но отъ этого пришлось от¬ 
казаться, т. к. протокъ оказался переполнен¬ 
нымъ деревьями и водорослями, накопившимп- 
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ся въ пролі)Дженіе мног. дѣтъ,, когда по этому 
протоку никто не ходилъ. Только въ апр.. по- 
с.іѣ прорыва Фаррагута мимо Гудзона, прибылъ 
въ Брешоръ-Ситн самъ ген. Бенксъ съ много- 
чпсл, подіф-ніямн, к-рыя довели составъ экспе- 
діщ. к-са до 25 т. ч. Силы южанъ, сосредото¬ 
ченныя подъ нач. ген. Сиблея, ТеГіло: а и Му¬ 
тона между ф. Батгейдъ и гор. Франклинъ, до¬ 
шли теперь до 16 т. ч. Бенксъ, посадивъ своп 
войска на суда, подъ прикрытіемъ кан-рокъ 
обошелъ по озеру Большому лѣв. флангъ прот-ка; 
это заставило южанъ отступить къ Опелузасу, 
при чемъ они принуждены б. уничтожить всю 
свою фл-лію, въ к-роГі находился и ^пе(п о( 
іііе }Ѵе8І, захваченный ими не.іавно въ р. Крас¬ 
ной (см. выше). Бенксъ занялъ г, Франклинъ, 
Нью-Иберію, ф. Бушъ-ла-Розъ и 21-го прибылъ 
БЪ Опелузасъ. Южане отступили къ Алексан¬ 
дріи, но Бенксъ послѣдова.[Ъ за ними и 9 мая 
занялъ и этотъ городъ; южанамъ пришлось от¬ 
ступить къ Шрюпорту. Теперь къ Бенксу при¬ 
соединилась и часть фл-ліп Портера, к-рый по¬ 
слѣ высадки Гранта въ Брунсбургѣ и очище¬ 
нія южанами Грандъ-Гольфа (см, выше), м. те¬ 
перь войти въ р. Красную. Дальше эксп-ція 
идти не могла, т. к. мал. уровень воды не по¬ 
зволялъ судамъ пройти портъ сейчасъ же вы¬ 
ше Александріи. Вмѣстѣ съ тѣмъ Бенксъ и не 
м. больше тутъ оставаться, т. к. необходимо б. 
взять П.-Гудзонъ, и туда онъ и выступи.лъ 15 мая. 
Съ уходомь его, южане заняли вновь всѣ свои 
позиціи. Только послѣ паденія Гудзона армія 
Бенкса освободилась отъ необходимости нов. 
ѳксп-ціи въ Луизьяну; благодаря паденію Викс¬ 
бурга, она м. быть еще усилена частью ар¬ 
міи Гранта, т. ч. общее число войскъ въ ни¬ 
зовьяхъ М. б. доведено до 46 т. ч. Нач-ки рас¬ 
ходились только въ планѣ предстоящихъ дѣй¬ 
ствій. Гл-щій на всемъ зап, театрѣ, ген. Гал- 
лекъ, настаивалъ на эксп-ціи въ р. Красную 
для взятія Шрюпорта, к-рый являлся гл. опори, 
пунктомъ южанъ, и, уже утвердившись здѣсь, 
наступать въ штатъ Техасъ. Ком-щій же на 
участкѣ театра въ низовьяхъ М., ген. Бенксъ, 
считалъ движеніе къ Шрюпорту слишкомъ труд¬ 
нымъ, вслѣдствіе его отдал-сти н низкой воды 
въ р. Красной, и предпочиталъ дѣйствовать со 
стороны Мекс. зал. Въ концѣ концовъ Галлекъ 
предоставилъ рѣшеніе вопроса Бенксу, и тотъ 
нача.тъ готовить эксп-пію для взятія г. Сабинъ- 
Сити, к-рый ЯВ.ЛЯЛСЯ пограннч. городомъ Теха¬ 
са и конечн. пунктомъ техасскихъ ж. д. Отсю¬ 
да онъ намѣревался двинуться вдоль ж. д,, че¬ 
резъ Бомонъ на Гоустонъ, гл, городъ штата. 
Эксп-ція б. плохо подготовлена, въ смыслѣ сбо¬ 
ра достат. транспортныхъ средствъ, почему д. 
б. выходить по частямъ, и въ смыслѣ сбора 
обстоят, свѣдѣній о средствахъ прот-ка. б сит. 
вышелъ на трансп-тахъ изъ Н. Орлеана 1-й 
эшелонъ въ 4 т. ч., и 7-го ген. Франклинъ, 
нач-къ этого эшелона, атаковалъ Сабинъ-Сити, 
но б отбитъ, потерявъ 2 кан-ркгг. Тогда Бенксъ 
отказался отъ этого плана и, не считая все еще 
возможнымъ идти въ р. Красную, вслѣдствіе 
нпзк. уровня воды, предпринялъ эксп-цію про¬ 
тивъ прибрежн. городовъ Техаса, начиная отъ 
са.ѵой мскс. границы. 26 окт. онъ выше.тъ съ 
3.500 ч. на транс-тахъ, подъ конвоемъ 3 воен. 
судовъ, изъ Н. Орлеана, 2 нбр. высадился въ 
устьѣ пограничной р. Ріо-Гранде и 6 нбр. за¬ 
нялъ пограннч. гор. Броунсвиль. Здѣсь б. оста¬ 
вленъ г-зонъ, а отрядъ опять сѣлъ на суда и 

двинзыся вдоль бі^рега назадъ. Уничтоживъ су¬ 
дов. огнемъ б-реп южанъ на о-вѣ Мустаьгь, 
Бенксъ вошелъ въ бухту Ыаіагорда, берега 
к-рой южане сейчасъ же очистили, но дальше, 
въ устьѣ р. Бразосъ и въ Гальвестонѣ, южане 
оказались въ столь значит, силахъ, что при¬ 
шлось отказаться отъ занятія э.ихъ пунктовъ. 
Т. обр., и эта эксп-ція кончилась ничѣмъ, п 
только теперь приступили серьезно къ обсу¬ 
жденію эксп-ціи въ р. Красную для взятія Шрю¬ 
порта. Бъ одной стороны, ее дѣйств-но нельзя 
б. предпринять въ этотъ моментъ, т. к. подъе¬ 
ма воды въ р. Красной м. б. ожидать только 
въ мрт., а съ друг, стороны—нужно б. какъ м. 
скорѣе освободить войска для занятія въ воет, 
части театра штатовъ Алабама и Георгія, гдѣ 
теперь б. сосредоточены г.зав. сиды южанъ и 
черезъ порты к-рыхъ широко шелъ подвозъ 
и. звнѣ, питавшій эти силы. 1 мрт. 1864 г. Шер¬ 
манъ прибылъ въ Н. Орлеанъ для свиданія съ 
Бенксомъ, и они, наконецъ, установи.чи планъ 
эксп-ціи. БІерманъ д. б. выдѣ.тить изъ своііхъ 
войскъ отрядъ въ 10 т. ч. п выслать его на 
транс-тахъ къ устью р. Красной, гдѣ его д. б. 
ждать ф.д-лія Портера; подъ пріікрьітіемъ этой 
фл-ліи отрядъ д. б. прибыть въ Александрію къ 
17 мрт. Условіемъ б. поставлено, что черезъ 
мѣсяцъ отъ входа въ р. Красную отрядъ д. вый¬ 
ти изъ нея, чтобы быть отправленнымъ на 
воет, часть театра войны. Къ тому же 17 мрт. 
въ Александрію д. б. прибыть Бенксъ съ к-сомъ 
въ 27 т. ч., двигаясь изъ Опелузаса вдоль про- 
т жа Баю Тече. Отсюда соед. силы д. б. дви¬ 
нуться на Шрюпортъ. Прямо туда предполага¬ 
лось отправить еще отрядъ изъ Литль-Рока, 
подъ нач. ген. Сгиля. Ген. Франклинъ, зани¬ 
мавшій Опелузасъ, получилъ приказаніе о вы- 
ступ-іеніи только 10 мрт., что было уже слиш¬ 
комъ поздно, т. к. дойти оттуда въ недѣлю до 
А.іександріи б. не.мыслимо. Къ тому же въ со¬ 
ставъ экспедиц. к-са вошли войска, только что 
вернувшіяся изъ эксп-ціи въ Техасъ, снабже¬ 
ніе к-рыхъ оказалось недостаточнымъ. Поэто¬ 
му Франклинъ выступилъ только 14 мрт., и въ 
Александрію его можно было ожидать только 
25—26 числа. Между тѣмъ, ген. Смитъ, назна¬ 
ченный Шерманомъ въ эксп-цію, бы. ъ уже 
11 мрт. у входа въ р. Красную и встрѣти.дся 
тамъ съ Партеромъ, к-рый жда.дъ его со 2 мрт. 
Бъ составъ фл-.тіи входили 17 канон, лодокъ, 
въ томъ числѣ всѣ брон-ныя, 1 бомбардирская, 
вооруженная 36 гаубицами, и 3 лодки въ 200 тн,, 
сидѣвшія 04. мало въ водѣ. 12 мрт. впере,дъ б. вы¬ 
сланъ отрядъ лодокъ д.тя уничтоженія загр-нія, 
к-рое б. устроено южанами въ 8 мил. ниже 
ф. Рюсси. К-съ Смита б. высаженъ на 28 миль 
ниже форта и 14 мрт. легко овладѣлъ имъ, т. 
к. занимавш й его ген. Банкеръ отступилъ за¬ 
ранѣе, оставивъ г-зонъ всего въ 300 ч. Лод¬ 
ки провозились у загр-нія почти все 14 мрт., 
разбивая его таранами, и только 16 мрт. веч. 
передов, отрядъ лодокъ прибы.лъ въ Алексан¬ 
дрію, оставленную южанами; послѣдніе успѣли, 
благодаря за.держкѣ сѣв-нъ у Рюсси, провести 
всѣ свои транс-ты черезъ пороги выше горо¬ 
да. 16 мрт. пріібы.діі остал. части фл-ліи и Смитъ 
съ 8 т. ч,, оставивъ въ Рюсси г-зонъ. Бенксъ 
прибылъ съ своимъ к-сомъ то.дько 28 мрт. Надо 
было двигаться да ьше, а между тѣмъ уровень 
воды въ рѣкѣ, несмотря на разгаръ'весны, 
поднима.іся 04. медленно, и сильнѣйшія суда 
фл-ліи еще не м. пройти черезъ пороги. Пу- 
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стить же впередъ только легк. лодки Портеръ 
опасался, т. к. получилъ извѣст'е, что у южанъ 
имѣется пароходъ, обшитый броней. Только че¬ 
резъ нѣск. дней удалось провести черезъ поро¬ 
ги 11 лодокъ II 30 транс-товъ, и Бенксъ м. дви¬ 
нуться впередъ. Въ это время 3 т. ч. изъ от¬ 
ряда Смита б. вытребованы назадъ въ Викс¬ 
бургъ. 2 апр. Бенксъ занялъ съ гл. силами 
Натчиточесъ, выдвинувъ впередъ на транс-тахъ, 
подъ прикрытіемъ лодокъ, ав-рдъ Смита въ 
Грандъ-Экоръ. 7 янв. Портеръ съ 7 мельче си¬ 
дящими лодками, конвоируя отрядъ транс-товъ 
въ 2 т. ч., поше.лъ да.тьше, а Бенксъ высту¬ 
пилъ на Мансфельдъ. У Плизентъ-Хилля ав-рдъ 
его б. атакованъ превосход, силами южанъ. Хо¬ 
тя пос.лѣ первой и долг, атаки южанъ 2-я ихъ 
атака б. отбита съ больпі, урономъ подошедши¬ 
ми подкр-ніями, но Бенксъ изъ осторож-ти рѣ¬ 
шилъ отступить къ Грандъ-Экору, куда и при¬ 
былъ И апр. Между тѣ.мъ, Портеръ добрался 
10 апр. съ больш. трудомъ до Сприпгфильда. 
Рѣка была узкая, съ сіыьно засореннымъ во 
мног. мѣстахъ дномъ. Въ Спрингфильдѣ ока¬ 
зался затопленнымъ бо.тьш. пароходъ, к-рый 
совершенно прегражда.тъ фарв-ръ. Здѣсь Пор¬ 
теръ получилъ отъ Бенкса приказаніе возвра¬ 
титься. Отст-ніе это было оч, тяжело. Кан-рки 
и транс-ты постоянно подвергались нападенію 
со стороны южанъ, к-рые, не удерживаемые те¬ 
перь войсками Бенкса, свободно подходили къ 
возвышен, берегамъ рѣки и почти безнаказан¬ 
но обстрѣливали палубы транс-товъ. Приходи¬ 
лось постоянно останавливаться, чтобы прикры¬ 
вать транс-ты огнемъ лодокъ; а маневрировать 
при такихъ условія.хъ въ узкой рѣкѣ было такъ 
трудно, что все время то одно, то другое изъ 
судовъ становилось на ме.ть. 15 апр., наконецъ, 
удалось добраться до Грандъ-Экора. Еще въ 
Спрингфильдѣ Портеръ сталъ за.мѣчать, что во¬ 
да въ рѣкѣ падаетъ. Сначала онъ приписалъ 
это простой случайности, но день шелъ за днемъ, 
и вода все продолжала падать. Ходили слухи, 
что южане отвели въ верховьяхъ рѣки ея во¬ 
ды въ одну изъ рѣкъ, текущихъ въ Мекс, за¬ 
ливъ; между тѣмъ, фл-ліи надо б. спѣшить пе¬ 
рейти Александрійскіе пороги. Поэтому Пор¬ 
теръ немедленно отправилъ въ Александрію глу¬ 
бокосидящія суда, оставивъ при себѣ въ Грандъ- 
Экорѣ только нѣск. мелк. кан-рокъ. Но въ 8 ми¬ 
ляхъ отъ этого пункта отрядъ, посланный въ 
Александрію, д. б. остановиться, т. к. канонер¬ 
ка Ееазірогі наткнулась на мину загр-нія и 
сѣла на дно. Несмотря на всѣ усилія, откачать 
водуизънея не удалось, а 22 апр.Бенксь уже вы¬ 
ступилъ въ Александрію, куда и прибылъ 26-го. 
У Ееавірогі остались 3 кан-рки и 2 отливы, 
судна, положеніе к-рыхъ было очень опасно 
вслѣдствіе ухода Бенкса; но Портеръ все еще 
не рѣшался бросить одну изъ своихъ лучшихъ 
брон. лодокъ. Только 26 апр. пришлось при¬ 
знать ея по.тоженіе безнадежнымъ, и Ееазі- 
рогі б. взорвана. Отст-ніе этого небольш, от¬ 
ряда къ Александріи было оч. тяжелымъ. Ему 
пришлось выдержать рядъ жесток, схватокъ 
съ отрядомъ южанъ, въ к-рыхъ одна изъ ло¬ 
докъ потеряла половину своихъ людей и имѣ¬ 
ла 38 пробоинъ; тяжел, потери имѣли и дру¬ 
гія лодки. Но самое страшное жтло Порте¬ 
ра въ Александріи. Оказалось, что вода на по¬ 
рогахъ спала настолько, что вся ф.т-лія, нахо¬ 
дившаяся выше пороговъ, б. отрѣзана. Для то¬ 
го, чтобы пройти, ей надо б. 7 фт. глубины, а 

на порогахъ было только Зі/з фт., и уровень 
воды продо.тжалъ понижаться. Между тѣмъ, зкс- 
педиціон. к-съ, за истощеніемъ запасов ь, д. б, 
скоро тронуться изъ Александріи къ М., и то¬ 
гда, значитъ, оставалось одно: уничтожить сво¬ 
ими рукавами фл-лію столь необходимую для 
дальнѣйш. операцій. Казалось, положеніе было 
окончат-но безвыходное; но выходъ б. найденъ, 
благодаря изобрѣтат-сти и энергіи инж. полк, 
Бейли. Онъ пред.тожилъ у нижн. конца поро¬ 
говъ выстроить плотину, к-рая подняла бы во¬ 
ду настолько, чтобы фл-.тія могла пройти по¬ 
роги, а затѣмъ открыть проходъ въ плотинѣ, 
по к-рому суда могли бы выйти на глуб. воду. 
Больш-во относилось съ недовѣріемъ къ возм-сти 
такой грандіоз. работы, но выбора ке было, п 
I мая Бейли приступилъ къ выполненію сво¬ 
его плана. Ширина рѣки въ этомъ мѣстѣ была 
768 фт., и теченіе—отъ 9 до 10 узл. Несмотря 
на это, Бейли въ 8 дней окончилъ свою рабо¬ 
ту, и 8 мая уже 3 лодки, имѣвшія меньшую 
осадку, прошли верхи, пороги и подошли къ 
плотинѣ. Бо.тѣе глубоко сидящія суда въ это 
время б, насколько возможно облегчены. Ору¬ 
дія, запасы, якоря—все это б. снято и пере¬ 
везено въ Александрію. Съ б лодокъ б. снята н 
броня, и т. к. не бы.то достаточно перевозоч. 
средствъ, чтобы доставить и ее въ А.тексан- 
дрію, то она б. брошена въ рѣку на б-сж. глу¬ 
бинѣ, чтобы южане не могли ее достать. Так¬ 
же б, утоплено и взорвано 11 орудій. 9 мая 
утр. теченіе выдавило середину дамбы, и въ 
образовавшійся проходъ въ 70 фт. шир. рину¬ 
лась вода, образовавъ водопадъ. Не теряя ми¬ 
нуты, Портеръ приказалъ одной изъ лодокъ ид¬ 
ти въ проходъ. Тысячи собравшихся на бере¬ 
гу думали, что ей грозитъ вѣрная гибель, нэ 
къ общ. радости, пронесясь стремит-но черезъ 
водопадъ, она всплыла невредимой ниже п.тоіи- 
ны. Ея примѣру послѣдовали сейчасъ же еще 
3 лодки. Но остальн. лодки не м. пройти, т. к. 
вода изъ-за прорыва плотины нѣск. спала. Бей¬ 
ли рѣшилъ не чинить плотины и оставить въ 
ней образовавшійся проходъ, а для подъема 
воды онъ построилъ въ 3 дня двѣ дамбы у на¬ 
чала пороговъ, к-рыя настолько сузили рѣку, 
что вода дѣйсівнт-но опять поднялась до 6і ^ фт. 
II мая суда фл-ліи, закупоривъ предвар-но всѣ 
люки, начали проходить пороги, а 13 мая уже 
вся фл-дія приняла въ Александріи свои ору¬ 
дія и грузы, и экспедиц. к-съ двинулся въ об¬ 
рати. путь. Бейли б. произв. въ ген-лы и по¬ 
лучилъ особ, благодар-ть отъ конгресса. Южа¬ 
не въ это время обошли Александрію и доста¬ 
вили еще не мало хлопотъ сѣв-намъ при ихъ 
отст-ніп, устраивая имъ рядъ засадъ. Въ та¬ 
кую засаду попали и 2 мелк. кан-рки, к-рыя кон¬ 
воировали транс-тъ съ войсками. Всѣ 3 судна б. 
такъ избиты снарядами полев. арт-ріи, что при¬ 
шлось одну лодку сжечь, а другая и транс-ть по¬ 
пали въ руки южанъ. На пути ѳксп-ціи въ Н. 
Орлеанъ Бенксъ б. отозванъ и замѣненъ ген. 
Канби. Походъ ген. Стиля изъ Литль-Рока ока¬ 
зался также неудачнымъ. Вслѣдствіе отст-нія 
Бенкса южане имѣли возм-сть сосредоточить всѣ 
свои силы противъ Стиля и принудили его къ 
ОТСТ-НІЮ. Послѣ этой 9КСП-ЦІИ въ р. Красную въ 
бассейнѣ М. уже не происходило крупн. опера¬ 
цій: все ограничивалось контролемъ надъ тѣмъ, 
чѣмъ владѣли сѣв-не, оставивъ бассейнъ р.Крас¬ 
ной въ ПОЛИ, владѣніе южанъ. Портеръ б. вско¬ 
рѣ отозванъ и замѣненъ адм-ломъ Ли. 14 аві-. 
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1865 г. фл-лш б. реформирована, и больш-во сэ- 
ставлявшихъ ее судовъ продано вь части, ріки, 
превратившись въ рѣчные пассажир, и груз, па¬ 
роходы. (Литература въ ст. С ѣ в. - а м е р и к. 
война за нераздѣльность штатовъ). 

МИССІЕССИ, графъ, Эдуардъ, франц. 
адм-лъ (1764—1832). Молод, оф-роъъ и ком-ромъ 
М. принялъ участіе въ войнѣ за незав-сть С.-Ам. 
Г. Шт.; въ 1793 г, произв. въ к.-адм. Заключен¬ 
ный въ тюрьму во время террора, М., по воз¬ 
вращеніи на службу, состоялъ нач-комъ штаба 
ьъ 9с-дрѣ адм. Трюге, а въ 1806 г. командова.дъ 
эс-дрою Рошфора (5 ЛИН. к-блей, 3 фр-та и 
2 брига). Избранный Наполеономъ I для про- 
изв-тва демонстраціи въ В,-Индію (см. Англо- 
франц. войны, т. II. стр. 523 и сдѣд.), 
.М. обману.чъ бдит-сть блокировавшей Рошфоръ 
англ, эс-дры ад.м. Гревса и вышелъ съ рейда 
у о-ва Э 11 янв. 1806 г. съ десант, отрядомъ 
въ 3.420 ч. Жестокіе зап. шторма очень затруд¬ 
нили плаваніе, и М. подошелъ къ о-ву Марти¬ 
никѣ то.тько на 40-й день. 22 фвр. эс-дра по¬ 
явилась у о-ва Доминикъ, передъ гор. Розо. Къ 
9 ч, у. десантъ б. свезенъ ша берегъ, коман¬ 
довавшій имъ ген. Лагранжъ овладѣлъ форта¬ 
ми Качакроу, Юнгъ и Масвиль. Получивъ отъ 
гор. выкупъ въ 1С0 т. фр., М. направился на 
о-въ Гваделупа, гдѣ оставилъ войска и боев, 
припасы, признанные ненужными для даль- 
нѣйш. операцій (1 мрт.'*. 4 мрт. М. взялъ о-въ 
Св. Христофора и принудилъ жителей уплатить 
выкупъ въ 192 т. фр. По дорогѣ на о-въ Мар¬ 
тинику продѣ.талъ то же съ англ, колоніями 
Ніевесъ и Монсерратъ. 16 мрт. М. прибылъ на 
Мартинику, гдѣ нашелъ приказъ вернуться во 
Францію. 20 мая онъ прибылъ въ Рошфоръ, 
не встрѣтивъ за весь переходъ ни одного непр. 
к-бля. Въ Рошфорѣ его ждали слѣд. инструкціи: 
идти снова къ Антильск. о-вамъ на присоед-ніе 
къ Вильневу; въ случаѣ ненахожденія послѣд¬ 
няго— искать его окото Ферроля, а если и 
здѣсь его не будетъ—войти въ этотъ портъ. Но 
т, к. суда М. требовали ремонта, эти инструк¬ 
ціи б. отмѣнены, н ему б. предписано отправить¬ 
ся къ берегамъ Ирландіи, съ цѣлью отвлечь 
часть англ, мор. силъ отъ Ламанша и блокады 
франц. портовъ. Разстроенное здоровье не по¬ 
зволило М. выполнить эту задачу, и 26 іюня 
онъ передалъ команд-ніе эс-дрой адм. Захарію 
А.меманъ. Въ 1809 г., произведенный въ в.-адм,, 
М. б. назн. командовать эс-дрой Ше.тьды; вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ ему б. поручено организовать мор. 
базу въ Антверпенѣ, что онъ блестяще и вы¬ 
полнилъ. За защиту этого города и порта отъ 
внезап. нападенія англ-нъ М. получи.чъ графск. 
титулъ и б. назн. ком-щимъ мор. силами Нѣмец. 
моря. Отличившись еще разъ во время осады 
Антверпена въ 1814 г., М. б. назн. мор. префек¬ 
томъ г. Тулона; вышелъ въ отставку въ 1831 г. 

МИССОЛУНГИ (греч. Мезоіопдіоп), гор. 
и старин, кр-сть въ зап. части среди. Греціи, 
въ бывш. Этоліи. Основанъ рыбаками въ на¬ 
чалѣ XVII ст. при входѣ въ Патрасск, зал., на 
сѣв. его берегу. Множество прибрежн. мелей 
затрудняетъ доступъ къ городу больш. к-блей, 
к-рые д. бросать якорь у низмен, береговъ ла- 
г)нъ, въ 4—5 мор. мил. отъ города. Дюны огра¬ 
ждаютъ городъ отъ мор. приливовъ, а лагуны 
препятствуютъ вторженію въ бухту непріят. 
флота. На с.-з. отъ М,, при входѣ въ бухту. 

лежитъ укрѣп.л. Этоликонъ (Анатоликонъ). Во 
время греч. войны за незав-сть, въ нач. XIX ст., 
М, игралъ важн. роль, будучи гл. операціон. 
пунктомъ въ зап. Греціи. Въ то время г-зонъ 
М. состоялъ изъ 1.200 ч, при 14 стар, пушкахъ. 
Въ нач. окт. 1822 г. тур. армія въ 12Г'а т. ч., 
подъ нач. Омеръ-Вріоне-паши, двинулась къ 
М. Греки, подъ нач. кн. Маврокордато, отсту¬ 
пивъ къ Дервендистѣ, соединились съ отрядомъ 
Марко Боцари и очистили сѣв. Этоіію, чтобы 
не лишиться сообщенія съ М. 27 окт. Маюо- 
кордато, съ отрядомъ въ бОО ч., достигъ М. и 
рѣшилъ защищать городъ до послѣд. крайности. 
Марко Боцари, со своими 600 паликратами, 
занялъ П031ІЦІЮ на прибрежн, дорогѣ между мо¬ 
ремъ и горн, хребтомъ при Кріо-Неро. 7 нбр. 
турки обложили городъ съ суши и съ моря. 
Пока Боцари держался у Кріо-Неро, Мавро¬ 
кордато, для усиленія г-зона, обучіиъ рыбаковъ 
и матросовъ дѣйствіямъ при орудіяхъ, а вооруж. 
поселянъ—дѣйствіямъ пиками. Регуляр. войскъ 
въ кр-сти было всего 1.500 ч.; боев, и съѣстн 
припасовъ на нѣск. мѣс-въ. Рядъ штурмовъ, 
а также попытка Юсуфа-ігаши овладѣть кр-стью 
съ моря успѣха не имѣли, и Омеръ-паша за¬ 
ключилъ перемиріе, продолжавшееся до 20 нбр., 
а Юсуфъ-паша оставішъ рейдъ. Этимъ греки 
воспользовались и, возстановивъ сообщеніе съ 
Пелопонессомъ, пополнили г-зонъ и запасы. Въ 
началѣ дкб. они сдѣлали вылазку и захватили 
много плѣн. Между тѣмъ, начавшіяся въ тур. ар¬ 
міи болѣ.зни и большія потери заставили часть 
тур. войскъ, подъ нач. Решидъ-паши, отступить 
на позиціи къЭвенуэскимъ горамъ. Омеръ-паша 
рѣшилъ овладѣть кр-стью ночи, штурмомъ, въ 
ночь на 6 янв. 1829 г. Нѣск. разъ турки возоб¬ 
новляли приступъ, но г-зонъ геройски отра¬ 
жалъ нападенія. Потерявъ до 2 т. ч. и 20 зна¬ 
менъ, Омеръ-паша отступп.іъ, а въ ночь на 
13 янв. сня.тъ осаду, оставивъ всю свою арт-рію 
и бросивъ запасы. Въ авг, тур. армія снова 
подошла къ М. Кр-сть въ началѣ снт. 1823 г. 
б. обложена съ суши арміей Мустафа-паши, а 
съ моря—алжирок, эс-дрой. Оборона М. б. по¬ 
ручена Константину Боцари. Г-зону скоро стало 
грозить истощеніе запасовъ, но поднявшаяся 
буря, сорвавъ съ якорей эс-дру, унесла ее въ 
море и этимъ дала возм-сть доставить въ го¬ 
родъ подіф-нія и провіантъ. Мустафа-паша 
съ 7 по 17 окт. бомбардировалъ Этоликонъ, но 
безрезул-тно. Узнавъ затѣмъ, что тур. войска 
несутъ больш. пораженія въ воет, и южн. Гре¬ 
ціи, онъ 20 нбр. Снялъ осаду. Въ 1826 г. турка¬ 
ми б. возобновлены воен. дѣйствія, и сераскиръ 
Решидъ-паша, завладѣвъ всѣми важн. пунктами 
Этоліи, въ началѣ аир. приступилъ къ осадѣ 
М, Къ этому времени кр-сть съ берег, стороны 
б. окружена оградой бастіон. начертанія, а 
г-зонъ состоялъ изъ 4 т. ч. румеліотовъ, подъ 
нач. Ноло Боцари. Решидъ-паша, получивъ тяж. 
арт-рію изъ Петроса, обложилъ кр-сть и по- 
ве.тъ атаку противъ 3 баст-въ, а 10 іюля 10 .дин, 
к-блей, подъ нач. Топаль-паши, блокировали 
кр-сть съ моря. Кромѣ того, нѣск. б-рей на 
берегу обстрЬлнвали кр-сть съ стороны моря. 
1 авг. 10-тыс. отрядъ турокъ бросился на штурмъ 
бас-на Боцари, въ к-ромъ б. пробита брешь 
взрывомъ мины, но б. отбитъ. На разсвѣтѣ 
слѣд. дня турки взорвали 2-ю мину и, подд> 
прикрытіемъ сильн. арт. огня съ поддержкой 
флота, пошли на новый приступъ. Пос.дѣ 2-час. 
боя они б. снова отбиты и отступи.ди, а флотъ. 
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потерявъ '/з экипажа и нѣск. канонерокъ, вы¬ 
нужденъ б. оставитъ бухту. Кр-сть сильно по¬ 
страдала; боев, припасы и уапасъ провіанта 
подходили къ концу, но подошедшій въ это 
время адм. Міаулисъ съ 40 бригами, принудилъ 
тур. флотъ удаляться и снабдилъ кр-сть при¬ 
пасами на 6 мѣс. Продо.тжит-ная и оо.чр(';пльт. 
осада вы.чвала рѣппіт. приказаніе султана Ре- 
шп.дъ-пашѣ, подъ угрозой смерти, казна, овла¬ 
дѣть городомъ. Общ. штурмъ б. назн. па 21 дкб. 
Турки дрались съ обычіі. фанати.тмомъ, но не 
м. преодолѣть соіір-ленін грековъ и оп-тупиліі 
съ больш. урономъ. На помощь осаждающимъ 
25 дкб. подошелъ Порагимъ-паша съ 8 т. ара¬ 
бовъ и 6СКУ ч. европ. войскъ. Осада продолжа¬ 
лась, но резул-ш ей были тѣ же.‘48 фвр. Ибра- 
гпмъ-паша рѣшился иа нов. штурмъ дву.мя ко¬ 
лоннами, но отъ взрывовъ заложенныхъ гре¬ 
ками минъ понесъ больш. потери іі отступилъ; 
двѣ с.тѣд. атаки также ис имѣли успЬха. Видя, 
что кр-сть получаетъ постоян. помощь съ моря, 
турки рѣщили отрѣзать ее, для чего послали 
въ лагуны египетск. лодки и въ полов, мрт, 
1826 г. овладѣли ф. Вассилади. Вслѣдъ за нтимъ 
палъ и ф. Лолмасъ, штурмъ же 6 апр. ѵкр-нія 
Клиссова б. отбитъ и стоилъ ок. 3 т. ч. Положе¬ 
ніе кр-стн становилось, одиако, крайне бѣдствен¬ 
нымъ. Поли, истощеніе боев, и продовольств. 
запасовъ заставило Боцари, съ оставшимися у 
него 3 т. ч. г-зона и жителями, едклать въ ночь 
па 23 апр. попытку пробиться. Выступленіе б. 
назначено двумя колоннами одпопр-по; одна 
черезъ лагерь ’Решидъ-пашн, другая—на лагерь 
Ибрагима; объ этомъ на.мкрсніи г-зоиа туркамъ 
стало извѣстно черезъ перебѣжчиковъ. Въ 8 ч. 
в. началось движеніе грековъ. 1-я колонна (еу- 
ліотовъ) б. встрѣчена сильн. опіемъ, 2-я же 
выш.ла изъ кр-стіі пезамѣченііо п, бросившись 
на лагерь Решидъ-паши, послѣ жарк. боя проби¬ 
лась. Въ 1-ой колоннѣ произошла паника; часть 
людей повернула обратно въ кр-сть, за ней 
ворвались турки, и на улицахъ началась рѣзня. 
Не видя спасенія, многіе жители бросились въ 
море, другіе укрылись въ камеи, зданіи порох, 
погреба. Когда всякая надежда на спасеніе въ 
нсмъ б. потеряна, старикъ Христофоръ Кап- 
салисъ взорва.іъ погребъ, подъ развалинами 
к-раго погибло вмѣстѣ съ греками ок. 2 т. ту¬ 
рокъ. Вь плѣнъ попа.ю 1.2<ди ч. Др. часть этой 
колонны, пробившись скво.зь тур. лагерь, ущель¬ 
ями пришла къ Салонѣ, гдѣ сбодинилась съ ко¬ 
лонной Боцари. Осада длилась 11 мѣс. Туркамъ 
овладѣніе М. стопло 20 т. ч. і Палеологъ н Си- 
вининъ, Ист. 04. войны за незав-сіь Греціи, Спб., 
1826; Ніѣіоіге (іи 5Іё§е йѳ МіззоіопцЬІ, 18'26і. 

МИССУНДЕ, сел. въ Шлезвигѣ. Сраженіе 
1860 г. между датчанами и союзниками за об¬ 
ладаніе Шлезвигъ-Голштейномъ. Послѣ пораже¬ 
нія при Идште.гтѣ (см. это), ком-щій шлезвигъ- 
голштейнск. арміей ген. ф.-Виллизенъ, имЬя 
27 т. ч., рѣши.лъ атаковать армію датчанъ. По¬ 
слѣдніе (ок. 4 т. ч.) занимали позицію у Ы. и 
Экернфорде.Лв-рдъ шлезвигъ-голштинцевъ полк. 
Герхарда, въ 11І2 ч. д. 12 снт., не по.дождавъ 
подхода 1-ой ііолубр-ды, атаковалъ датчанъ. 
Несмотря на мѣетн. препятствія, превосх-во 
силъ и СИЛЫ!, огонь датчіиіь. союзники выби¬ 
ли прот-ка изъ окоповъ у шоссе п у Кохен- 
дорфа и отбросили ихъ на позицію ’у Длин. 
03., ок. М., гдѣ у иихъ находились резервы. 
Въ это время, ок. 1 ч. д., подошла 1-я по- 

лубр-да п остапови.лась ок. Кохендорфа, а 2-я 
ііолубригада—па шоссѳ между Укерн(})срде и 
Шлезвіиъ. Ок. 2 ч. д. ІІДіллпзеыъ перешелъ въ 
иаст-піе противъ ІІ. Подъ огнемъ арт-ріп дат¬ 
чанъ и подъ прикрытіемъ своей арт-ріи двн- 
нулиі-ь штурм, колонны въ атаку; уже онѣ по¬ 
дошли па ТЮ шаг. къ непріят. тетъ-де-пону у 
Лі., уже б. видно, какъ датчане спѣшно пере¬ 
правлялись по мосту на Ту сторону, какъ вдругъ 
перѣпіит. Виллпзепъ вел'Ь.іъ своей арт-ріиире- 
кратить огонь, а пѣхотѣ повернуть обратно. 
(Дднако, Шлезвигъ - голштинцы ворвались въ 
теп>-де-понъ, по, не поддерживаемые арт-ріей, 
П(' м. преслѣдовать бѣгущихъ датчанъ, к-рые 
только благодаря .этому’ ие б. уничтожены іі 
остановились на томъ берегу Шлея. Къ веч. 
Внллнзенъ направи-іея обратно къ Рендсбургу, 
Потери датчанъ — 212 ч. уб. и ран.; потерн 
шлезЕигъ-голш-цевъ—455 ч. уб. и ран. Въ кон¬ 
цѣ янв. 18Ы г. союзная авотро-прус. армія 
(ок. 8) т. ч.) вошла въ предѣлы Голштиніи. 
Гл-щій датск. арміи (ок. 32 т. ч.) г.-л. Медъ рѣ¬ 
шилъ преградить наст-ніе союзниковъ на Дан- 
неверкской позиціи (см. Даппеверкъі, про¬ 
стирающейся на 75 вер. отъ устья р. Эйдеръ 

до за.1. Шлей (см. схе’му въ т. І'Ш, стр. 603). 
Самымъ ііажнымъ пунктомъ позиціи было с. 
М., гдѣ Шлей суживался до 140 шаг. и гдѣ 
шла большая дорога изъЭкернферде въФленс- 
бургъ. ІІ. б. укрѣплено датчанами и укр-ніяб. 
заняты ок. 28Ш ч. съ 29 ор. Гл-щій союзной 
арміи прус, ген.-фельдм. бар. Врангель рѣ¬ 
шилъ, дѣйствуя демонстр-но противъ всей по¬ 
зиціи, гл. ударъ направить на с. М., для чего 
б. казн. I прус, к-оъ (26 т. ч. и 96 ор.) принца 
Фридриха-Карла, к-рый 1 фвр. занялъ Экерн- гііерде и на слѣд. день рѣшіыъ атаковать М. 
)ъ 101 ^ ч. у. ав-рдъ к-са подошелъ къ передов, 
укр-ніяиъ ІІ., откуда датчане открыли сильн. 
руж. и арт. огонь. Ав-рдъ прус-въ развернулся 
между д. Орнумъ іі Длин, озеромъ, и между 
прот-ками завязалась перестрѣлка. Пр. Фрид- 
рі!Хъ-Кар.іъ не рѣшался штурмовать укрѣпл. 
позицію у М., не подготовивъ штурма огнемъ 
арт-ріи, и ок. 1 ч. дня, выставивъ полукругомъ 
на 1000 шаг. отъ позиціи 64 орудія, началъ 
бомбард-ку ІІ., но существ, резул-та не достигъ; 
датчане отвѣчали нзі> укр-ній, и огонь ихъ ис 
ослабѣвалъ. Между тѣмъ, туманъ настолько 
сгустился, что продолжать стрѣ.льбѵ было без¬ 
цѣльно, и въ 31 ѣ ч. д. Фридрихъ-кар.лъ пре- 
кратшъ огонь. Ш имѣя вѣрн. свѣдѣній о си¬ 
лахъ датчанъ и думая, что у ІІ. но.іьзя будетъ 
пробиіься, а придется искать другой пунктъ 
атаки, Фридрихъ-Карлъ стянулъ войска и рас¬ 
положился по линіи Гольмъ—Внгельсмаркъ. По- 
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іеріі 2 фвр. у датчанъ составляли: 8 оф. и 140 н. 
чин.; у пруссаковъ —12 оф. и 180 ниж. чин. 
ісм. также Д а т с к о - н р у с с к і я войныі. 
(Фонъ-Ьломъ, ВоПиа въ 1864 г. въ Даніи, Сиб., 
1895; Чудовскіи, Война за Шлезвигъ-Голштсйиъ 
18(!4 г., Сііб., 1866; Оги( ВашГіяяеп, ВезсііісІИе 
(Іея ЬсІіІезтѵі^-ІІоІзіеіііізсЬеп 1\гіер;з, Наппоѵег, 
1862; Ь'оск, ВсЫезтѵіц-ІІоІзІѳ'ві.'^сЬе Р^тішегипцсп 
аиз йен ЗаЬгеп 1848—51, Іѳіргі^;, 1863). 

МИСТРА, укрѣпл. мѣсто въ сѣв, Ыореѣ. Въ 
руссісо-тур. войну 1769—74 гг., въ ка.мп. 1770 г., 
братья Алексѣй и Федоръ Орловы, прибывъ въ 
Венецію водъ видомъ путсшест-ковъ, органп:ю- 
вали возстаніе грековъ въ Морсѣ, ожндавшп.хъ 
для начала дѣйствій лігшь прибытія рус. флота. 
Эодра адм. Спиридова прибыла къ бер. Морен 
17 фвр.; І8-Г0 Ф. Орловъ съѣхалъ на береіъ и 
въ церкви монастыря Успенія Пресвятой Бого¬ 
родицы привелъ грековъ къ присягѣ на вѣр¬ 
ность союза. 20-го привезена къ кон-рю часть 
рус. солдат!,, и въ тотъ же день греки раздѣлены 
на воет, и заіі. легіоны. 22 фвр. воет, легіонъ 
съ кап. Барковымъ и 10 рус. солдатами высту¬ 
пилъ для покоренія М. 2 т. турокъ заперлись въ 
замкѣ, по послѣ 2-дп. осады сдались.(.4./7е»гров5. 
Война Россіи еъ Турціей и польск.конф-ратамн), 

МИСЮРКА. См. Древне-русское воору¬ 
женіе. 

* МИТАВА, губ. гор. Кур.тяндск. губ., на р. Аа, 
вблизи впаденія въ нее р. Дриксы, прежде сто¬ 
лица Курляндок, герц-ва, теперь находится на 
ж.-д. линіяхъ Риго-Орловской (Митавск. вѣтвь) 
и Моск.-Винд.-Рыбпнской; пароходы, сообщеніе 
по Аа; шоссе на Тоурогенъ къ прус, гр-цѣ и 
черезъ Псковъ па Спб. М. основана въ 1226 г. 
гроссм-ромъ Ливонск. ордена Конрадомъ Мон- 
дерномъ, построившимъ здѣсь замокъ на о-вѣ, 
образуемомъ Аа и Дрнксою, къ с.-в. отъ горо¬ 
да. М. извѣстна осадой и взятіемъ ея заика 
рус. войсками въ Сѣв. войну и воен. дѣйствія¬ 
ми въ Отеч. войну 1812 г. Въ 1701 г., 4 мая, 
Петръ В. двинулъ на помощь своему союзнику 
польск. королю’ Августу 20-тыс. к-съ кн. Реп¬ 
нина. 25 іюня Репнинъ соединился у Копегу- 
зепа съ сакс, арміей (до 10 т. ч., подъ нач. 
фе.тьдм. Штейпау). Карлъ XII 27 іюня двинул¬ 
ся противъ сак-цевъ отъ Дерпта, 9 іюля пере¬ 
правился черезъ Двиі[у у Риги и, нанеся по¬ 
раженіе союзникамъ, принудилъ пхъ отступть 
къ Литвѣ, а самъ распо.!ожі[Лся во владѣніяхъ 
герц. К! рляндскаго, занявъ г-зонами М., Лпба- 
ву и Баускъ. Для овладѣнія М. и имѣвшимся 
тамъ магазиномъ имъ б. иаиравлепъ ген. Мер- 
неръ съ 1,500 кав-ріи, к-рый н занялъ 11 іюля 
городъ и замокъ почти безъ сопр-ленія. Борь¬ 
ба Карла XII съ Августомъ, несмотря на ио- 
стоян. успѣхъ Карла, нс м. достигнуть своей 
конеч. цѣли—лишить Августа престола Поль¬ 
ши н всѣхъ средствъ для продолженія войны. 
Въ крнтич. положеніе польск. король б. поста¬ 
вленъ только послѣ того, какъ Карлъ XII отрѣ¬ 
залъ его съ польск. войсками п сакс, кав-ріей 
отъ его источника средствъ — Сіаксоніп. Опас. 
иоложоніе союзника заставило Петра В. дви¬ 
нуться на помощь Августу. Въ іюнѣ 1705 г. 
въ Полоцкѣ сосредоточилось до 50 т. рус. войскъ, 
что давало Петру возм-сть двинуться пли въ 
По.тьшу, или къ Ригѣ для овладѣнія зтой важ¬ 
ной кр-стью, служившей Карлу промежуточ. 

базой и точкой связи со Швеціей. Предвидя 
послѣднее, Кар.іъ XII приказа.гь Левенгаунту 
прикрыть Ріну, сосредоточивъ у М. ііо.гь ево- 
ішь пач-во.мъ всѣ шведок, войска, бывшія въ 
Курляндіи п Лнфляндііі (до 7 т. ч.). ІІояв.іеяіо у 
М. Лсвеіігаунта угрожало операц. линіи и сооб¬ 
щеніямъ русскихъ отъ прав, фланга; ото заста- 
ви.то Петра двинуться съ частью си.іъ противъ 
Лсвенгаупта, отрѣзать его огьРпги и запять М. 
и Баускъ. Протіувъ Левенгауііта б. направлент, 
фе.іьдм-.ть Шереметевъ, к-рый потерпѣ.ть 15 іюля 
пораженіе у іІурь-мызы (Гемаусрсгофъ), Петръ 
тогда приказалъ ему попытаться выйти на сооб¬ 
щенія шведовъ еъ Ригою, а самъ съ Преображ. 
полкомъ и съ д-зіей кн. Репнина двинулся къ Ы. 
.'Іевенгауптъ, оставивъ ьъ М. и Баускѣ небол. 
отряды,' успѣлъ отступить въ Ригу. 25 авг. 
1705 г. рус. войска, подъ пач. кн. Решшиа, а 
фактически самого Петра, осадили М., собствен¬ 
но ДІптавск, замокъ, гдѣ находился огромн. 
складъ жизнен, и воен. запасовъ. Крѣп. огра¬ 
да замка состояла изъ 4 бастіон. фронтовъ 
среди, величины; изъ нихъ два б. усилены на¬ 
ружи. постройками; эти фронты о. обнесены 
водян. рвомъ и общимъ прикрыт, путемъ (кро¬ 
мѣ наружи, постройки и ни;ювого фроніа, не 
имѣвшаго даже гласисаі; горжа замка—съ воет, 
стороны, съ двумя выступами, въ видѣ фле¬ 
шей: рва тутъ не было. Верки были ьъ хо¬ 
рошемъ состояніи. Г-зонъ замка (менѣе 1 т. 
ч., съ к-дантомъ Кноррингомъ) рѣшилъ обо¬ 
роняться. Пришлось прпстушгть къ осадѣ. Въ 
первые дни она ве.тась слабо за недостат¬ 
комъ арт-ріи, к-рая только въ концѣ авг. д. б. 
прибыть изъ Полоцка. Въ ночь на 28 авг. на¬ 
чались осади, работы постройкой лож-товъ на 
самомъ гласисЬ, Въ полдень 28-го шведы про¬ 
извели вылазку п, оттѣснивъ русскихъ, стали 
зарывать лож-ты, но затѣмъ подоспѣвшими на 
помощь 3 ротами Преображ. полка вылазка 
б. отбита, п русскіе снова заняли свои пози¬ 
ціи. По сохранившемуся плану осады (см. черт.) 
видно, что траншеи охватывали крѣп. ограду 
почти по всему ея протяженію, кромѣ горжи. 
Атака на прав, берегу состояла изъ общ. тран¬ 
шеи, позади к-рой б. расположены 2 б-реіі на 
9 пушекъ и 6 мортиръ. 2 снт. к-данту замка б. 
послано предложеніе сдаться, на что онъ от¬ 
вѣтитъ просьбой дать ему срокъ до слѣд. дня. 
Въ отвѣть на это, въ 5 ч. в. 2-го же снт. на¬ 
чалась бомбард-ка замка, длившаяся до 6 ч. у. 
слѣд. дня безъ перерыва. 3 снт. кр-сть сда¬ 
лась.—Въ 1812 г., 7 снт., ком-ръ I отдѣльи. 
к-са гр. Витгенштейнъ, въ исполненіе общ. пла¬ 
на дѣйствій, получивъ подкр-нія, д. б. атако¬ 
вать Полоцкъ, вытѣснить из'ь него прот-ка и 
гнать его по напр-нію къ Свенцянамъ, а по¬ 
томъ, поручивъ дадьнѣйш. прсслѣд-ніе к-су гр. 
Штейнгеля, повернуть къ Докшііцамъ іі, войдя 
БЪ связь съ войсками адм. Чичагова, отрѣ.зать 
отст-ніе Вел. Арміи. Еще 18 авг. командовавше¬ 
му войсками въ Финляндіи, ген. гр. Штейнге- 
-тю, б. приказано отправиться къ Ригѣ съ кор¬ 
пусомъ изъ частей 6 и 21-ой д-зій. 10 сит. всѣ 
войска Штейнгеля Іперевезенііын моремъ), ок. 
10 т. ч., сосредоточились въ Ригѣ и затѣмъ 
приступили къ очищенію отъ непр-ля нижи, 
теченія Двины. Ближайшею цѣлью дѣйствій, 
по мнѣнію г.-л. Эссена 1-го ѵнач-ка войСкъ, на¬ 
значенныхъ д,ія обороны Риги и Дицамюнда), 
являлась ДІ., ікакъ соср-ченіе франц. упр-нія 
въ Курляндіи», а по мнѣнію Штейнгеля, слѣ- 
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довало овладѣть осади, арт. паркомъ прот-ка у 
Руэнталя, близъ Бауска, въ 70 вер, отъ Риги. 
Разногласіе нач-ковъ привело къ разрозн-сти 
дѣйствій. 14 сит. гр, Штейнгель выступилъ изъ 
Риги къ Да.ленкирхену, имѣя позади себя от¬ 
рядъ г.-л. Девиза (нач-къ г-зона Риги). Всего 
у Штейнгеля и Девиза было до 20 т. пѣхоты 
л к-цы при 23 ор. ІІрусск. войска изъ Далсн- 
кирхена б. оттѣснены къ Экау, гдѣ на друг, 
день завязался упорн. бой; прибытіе ген. Де¬ 
виза, давшее русскимъ перевѣсъ въ силахъ, за¬ 
ставило пруссаковъ отступить. Въ это время 
Зссенъ, считая, что движеніе Штейнгеля къ 
Бауску притянуло вниманіе прот-ка, нача.тъ 

■операцію для захвата М. Флотилія Мол.тера, 
отплывъ изъ Динамюнде по Болдеръ-Аа, по¬ 
шла 16 снт. къ Бильдерлингсгофу, куда въ то 
же время прибылъ сух. путемъ ген. Бризе- 
манъ-ф,-Нетгеингъ съ 1.860 ч. пѣхоты, 30 драг., 
50 каз. и 4 ор., д.ія дѣйствій совмѣстно съ 
фл-ліей противъ непр-ля, занимавшаго Шлокъ, 
и для дальнѣйш. движенія къ М. Полк. бар. 
Розенъ съ 2 полками пѣхоты н 6 ор. б. на¬ 
правленъ къ С-тъ-Олай Д.ІЯ овладѣнія плотиною 
на дорогѣ изъ Риги въ М.; наконецъ, гр. Штейн- 
гель д. б. содѣйствовать взятію М., направивъ 
отъ своего к-са отрядъ полк. Экельна съ 3 т. 
пѣх., взводомъ драг, и 6 ор., черезъ Гарозенъ 
и Туттельминде къ М. Франц, отрядъ, находи¬ 
вшійся въ М., съ приб.іиженіемъ нашихъ войскъ 
отступилъ на Шрунденъ, и 17 снт. Эссень за- 
ня.лъ городъ. Въ это время Штейнге-чь, про¬ 
тивъ к-раго пруссаки успѣли сосредоточить 
превосход, силы, велъ въ теченіе 17 и 18 снт. 
серьез. бой, сначала за бродъ при Мезотенѣ 
(на р. Аа) и затѣмъ на позиціи у Гарозенгофа. 
Удержавъ позиціи до веч. 18-го, Штейнгель въ 
ночь на 19-е началъ отст-ніе черезъ С-тъ-Олаіі 
на Ригу, куда и прибы.іъ 20-го. Отступленіе 
Штейнгеля заставило Эссена 19-го очистить 
Ригу и въ этотъ же день у С-тъ-Олай присо- 

•единнться къ отступавшимъ войскамъ Штейп- 
геля. Съ отходо.мъ рус. войскъ къ Ригѣ, обѣ 
стороны заняли свое прежнее расположеніе. 
Александръ I, получивъ донесеніе объ этихъ 
■событіяхъ, вырази.лъ гр. ІПтейнгедю свое не¬ 
удовольствіе. (Книга Марсова, Спб,, 1766; Бутур¬ 
линъ, Воен. ист. походовъ Россіянъ въ ХѴШ ст., 
Спб., 1819; Богдановичъ, Ист. Отеч, войны 1812 г., 
<3пб,, 1869; Ѳ. Ласко&скій, Матеріалы по исто¬ 
ріи инж. исК'ва въ Россіи, ч. II, 1861). 

. МИТАВСКІЙ, 14-й гусар., полкъ, сфор¬ 
мированъ 13 іюня 1806 г, изъ эск-повъ Оренбург, 
драг, п., въ составѣ 6 эск;, подъ назв. Лиф- 
дяндск. драг, п., при чемъ нов. полку б, при¬ 
своено старш-во Оренбург, драг. п. сь 31 авг. 
1771 г. Лифляндцы, въ составѣ к-са Буксгевде- 
на, участвовали въ походѣ 1806 г,—въ сраж-хъ 
при Прейсишъ-Эйлау, Гутштадтѣ, Вольфедор- 
дѣ и Фрид.ландѣ. Въ 1809 г. и. принялъ уча¬ 
стіе въ войнѣ съ турками. 22 мая 1810 г., при 
штурмѣ Базарджика, ком-ръ и. по.тк. Рыковъ 
ворва.іся съ 2 эск. и 4 кон. ор. въ городъ и 
разсѣялъ тур. кав-рію; 23 іюля 1810 г., въ сраж. 
подъ Шумлою, Лифляндцы поддержали отрядъ 
ген. Сабанѣева, высланный противъ верх, ви¬ 
зиря, вышедшаго изъ кр-сги. Несмотря на не- 
рав-во силъ. и. произвелъ 4 атаки н, опроки¬ 
нувъ тур. кав-рію, гналъ ее на протяженіи 
■3 вер. За это дѣло п-ку б. пожалованы 30 авг. 
1810 г. 4 сер, трубы. Ком-ръ и, полк. Рыковъ 

и полк. Хомяковъ б, награждены орд. св. Геор¬ 
гія 4 ст. Дальнѣйшія дѣйствія и, въ войнѣ съ 
турками выразились участіемъ его въ сраж-хъ 
при Батинѣ и Рущукѣ. Въ Отеч. войну п. во¬ 
шелъ въ составъ 3-ей резерв, арміи, двинутой 
на Волынь. 17 дкб. 1812 и. б. наименованъ 
к,-егер-мъ и приведенъ въ составъ 6 дѣйств. и 
1 запас, эск-новъ. Вь камп. 1813—14 гг. и. 
участвовалъ въ сраж-хъ при Бауденѣ, Люценѣ, 
Кацбахѣ, Лейпцигѣ и Бріеннѣ. За доблести, уча¬ 
стіе въ камп. 1812—14 гг. п-ку б. пожалованы 
знаки от.ч, на кивера съ надп,: ■«За войну съ 
фр-зами въ 1812, 1813 и 1814 гг.>. Въ 1819 г, 
кор. Вюртембергскій Ви.чьге.іьмъ I б. назн. ше¬ 
фомъ, и п-ку присвоено названіе по его име¬ 
ни. При усмиреніи по.чьск. мятежа 1831 г. п. 
участвова.іъ въ сраж-хъ при Бабинѣ, Вроновѣ 
н Любартовѣ. 21 мрт. 1833 г, 1-й д-зіонъ п. б. 
присоединенъ къ М. драг. и. іі переда.чъ ему 
свое старш-во и 2 сер. трубы. 2 и 3-й д-зіоны 
поступили на укомпл-ніе Рижск. др. (11-й др.) 
и Изюмск. гусар. (11-й гусар.) пп,, при чемъ 
2 сер. трубы б. переданы вь Рижск. др, и. М. 
драг. п. б. сформированъ полк. Алексѣевымъ 
вь ГІорховѣ 14 іюня 1803 г. изъ 2 драг, эск-новъ 
моек, полиціи и взводовъ, отдѣленныхъ по одно¬ 
му отъ Лифляндскаго, Курлянд, и Псков, др., 
отъ Орденскаго и Малорос. кир. пп., съ допол¬ 
неніемъ рекрутъ, въ составѣ 5 эск-новъ и запас, 
полуэск-на. Въ 1806—07 гг. Митавцы въ составѣ 
к-са Буксгевдена участвова.ли въ сраж-хъ при 
Прейсишъ-Эйлау и Гейльсбергѣ. Во время Швед, 
войны 1808 г. 4 эск-на находились при занятіи 
Пудькиро и Улеаборга. Въ слѣд, году Митавцы 
приняли участіе въ сраж. при Гернфорсѣ и Се 
варѣ. Во время Отеч. войны п. 26 авг. б. назн. 
на усиленіе войскъ Витгенштейна и, состоя 
въ ав-рдѣ, участвовалъ во взятіи Полоцка, въ 
сраж-хъ при Смо.іянахъ и Студянкѣ. Въ камп. 
1813 г. и. находился въ сраж-хъ при Люценѣ,' 
Бауценѣ, Кацбахѣ и Лейпцигѣ, при занятіи Кас¬ 
селя и блокадѣ Меца. 21 мрт. 1833 г., послѣ со¬ 
единенія съ 1-мъ д-зіономъ к.-егер. Кор, Вюртем¬ 
берг. п., п, названъ гусар. Его Вел. Кор, Вюр¬ 
темберг. п. и приведенъ въ составъ 8 дѣйств. и 
1 рзз. эск. Въ 1856 г. и. б. переформіфованъ 
въ 4 дѣйств. и 2 рез. эск-на. 19 мрт. 1857 г. къ 
названію п. присоединено наим-ніе М, Въ 1863 г. 
6- й рез. 9ск-нъ б. расформированъ, а 6-й, послѣ 
переим-нія въ запасный, выдѣленъ въ составъ 
7- ой рез. каа. бр-ды. 26 мрт, 1864 г, къ назва¬ 
нію и. пр (Соединенъ № 14. 13 іюля 1864 г., по 
случаю кончины Кор. Вюртемберг., п. названъ 
14-мъ гусар. М-мъ, 23 мая 1866 г. Пр. Прус, Аль¬ 
бертъ б. назн. шефомъ, и къ названію и. при¬ 
соединено его имя. 31 авг. 1871 г., въ день 
ІСО-лѣт. юбилея, п-ку б, пожалованы новые 
штандарты съ надп,: «За войну съ фр-зами въ 
1812, 1813 и 1814 гг.» и <1771—1871>, съ Але¬ 
ксандр. юбил. .іентою. 18 авг. 1882 г. п. б. пе¬ 
реименованъ въ драг, и получи.чъ № 42. Въ 
1883 г, п. приведенъ въ составъ 6 эск, 9 дкб. 
1884 г. п-ку б, присвоено старш-во со дня 
сформ-нія Лифлянд. др. п., и Митавцы, сдавъ 
юбил. ленты со штандартомъ, получили изъ 
34-го драг. Стародуб. п. 2 сер. трубы, пожало¬ 
ванныя въ 1810 г. Лифлянд. др. п-ку. 13 іюня 
1905 г. и. снова праздновалъ ШЭ-лѣт. ю5и.дей 
и получилъ нов. полков, штандартъ съ надп.; 
«За войну съ фр-зами въ 1812, 1813 и 1814 гг.> 
и «1805 —1905», съ А-дександр. юбил. .дентою. 
30 окт. 1906 г,, по случаю кончины шефа, п. 
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наішегіованъ-42-мъ драг. М-мъ. 6 дкб. 1907 г. М. 
II названъ гус., съ перемѣною номера на № 14. 
б'ъ наст, время п. имѣетъ слѣд. отл.: 1) полков, 
ігігандартъ съ надп.: «За войну съ фр-зами въ 
1812, 1813 и 1814 гг.> и «18 б—1905», съ Але¬ 
ксандр. іобил. лентою и 2) 4 сер. трубы съ надп.: 
«К.-стер. Его Вел. Кор. Вюртемберг, п. за храб¬ 
рость при разбитіи 30 т. турокъ при кр-сти 
ііЬ млѣ 1810 г.». Полков, праздникъ—9 мая. 

МИТИЛЕНА, древній г.тав. гор. о-ва Лесбо¬ 
са, на его воет, берегу, на мѣстѣ нынѣшн. 
Кастро. М. имѣла 2 прекрасн. гавани, военную 
п торговую, и си.льныя укр-нія со временъ Пе- 
.іопонесск. войны. Въ эту войну (431—404), въ 
428 г., городъ, примкнувшій къ Аттич. союзу, 
тяготясь завпе-тью отъ Аѳинъ, сдѣлался Цент¬ 
ромъ движенія въ пользу освобожденія. Пода¬ 
вляя возстаніе, аѳиняне въ томъ же году бло¬ 
кировали М. съ моря и съ суши и послѣ упорн. 
сопр-ленія принудили въ 427 г. къ сдачѣ. Стѣны 
города б. разрушены, и вмѣстѣ съ этимъ пало 
мор. могущ-воМ. Въ407г. произошелъ бой аѳинск. 
флота, подъ нач. Конона, со спарт-мъ, подъ 
нач. Ка.міікратидаса (см. Пелопонесская 
войн а). У Конона было всего 70 судовъ, а у 
спарт-въ 160. Цѣлью перваго б. пробиться въ 
М., чтобы тамъ выждать подкр-ній изъ Аѳинъ. 
Несмотря на огромн. нерав-во силъ, Конону 
это удалось; войдя въ М., онъ затопилъ въ про¬ 
ходѣ на наружи, рейдъ нѣск. судовъ. Кал- 
лякратидась съ огромн, усиліями преодолѣлъ 
эту преграду, но за это время Кононъ успѣлъ 
надежно заградить входъ въ глубину бухты, 
и спарт-мъ пришлось обратиться къ блокадѣ, 
Дальн, дѣйствія у М. въ 406 г. см. Аргинузы. 
Городъ снова возродился только при имп. Тиве¬ 
ріи. Имя М, въ среди, вѣка распространилось 
на весь о-въ (см Лесбосъ). Ві 1771 г., во вре¬ 
мя 1-ой Архипелажск, эксп-ціи (см. Рус.-ту- 
рецкія войны), М. б, атакована рус. эс-дрой 
гр. Орлова, т. к. произведенная развѣдка пока¬ 
зала, что здѣсь, подъ защитой кр-сти, турки 
строятъ два 74-ііуш. к-бля и шебеку. Эс-дра Ор¬ 
лова состояла изъ 7 лин. к-блей, нѣск. фр-товъ, 
бомбардирск. к-бля и транс-товъ съ десанты, от¬ 
рядомъ. 2 нбр. Орловъ подошелъ къ Ы. п, раздѣ¬ 
ливъ эс-дру на 2 отряда, началъ бомбардиуовать 
кр-сть съ с. и ю. На берегъ б. высаженъ десантъ 
вь 3 т. ч., к-рый овладѣлъ адмир-ствомъ, сжегъ 
оба к-бля и шебеку и увелъ изъ гавани до 20 мел¬ 
кихъ судовъ. Русскіе потеряли 24 уб. и 63 ран. 

МИТРАЛЬЕЗА.' См. Картечница. 

МИТРОВИЦА. См. Славяне-грека-ту¬ 
рецкая война 1912—13 гг. 

МИТРОФАНЬЕВСКАЯ ГОРА. См. Портъ- 
Артуръ. 

МИТЧЕЛЬ (8ІГ Аікігеѵг МіІсІіеІІ), англ, 
адм-лъ (1757—1818). Въ молод, чинахъ, коман¬ 
дуя фрег. Соѵепігу и лин. к-бдемъ 8іШип, не¬ 
однократно отличался въ бояхъ съ фр-замп на 
О.-Индск. театрѣ воен. дѣйствій. Произведен¬ 
ный въ адм., М. въ 1799 г. б. назн. ком-щпмъ 
эс-дрой, пос.данной сь экспедиц. к-сомъ герц. 
Іоркскаго въ Гол.іандію для возстановленія на 
престолѣ штатгальтера Оранскаго дома, сверг¬ 
нутаго фр-зами (ген. Пишегрюі. СоедннііЕшпсь 
съ эс-дрой лорда Дункана, М. съ рѣдкою бы¬ 

стротою высадилъ войска у Гельдера. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ воше.іъ ьъ переговоры съ ком-щимъ 
го.м. флотомъ, адм. Сторей, предлагая ему при¬ 
соединить свои силы къ англ, флоту и поднять 
флагъ Оранск. дома вмѣсто фр-зскаго. Полу¬ 
чивъ отказъ, М. сумѣлъ вызвать на голландской 
9с-дрѣ возмущеніе, послѣдствіемъ к-раго яви¬ 
лась сдача ея англичанамъ и уходъ въ Англію. 

МИХАЕЛЬ, СОЛ. въ Штиріи близъ г. Леобена. 
Во время австро-франц. войны 1809 г. (см. э т о), 
здѣсь 25 мая австр. ген. Іеллачичъ (28 б-новъ, 
8 эск.) б. разбитъ ген. Серрасомъ и вице-корс- 
лемъ; потерн авст-цевъ 1.600 уб. и ран.; фр-зы 
захватили всю арт-рію, обозъ и 5 т. пл. (Лите¬ 
ратура въ ст. Коалиціонныя войны). 

«МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, Его Ишп. 
Выс., Вел. Князь, 4-й сынъ Ими. Николая 1; 
род. 13 окт. 1832 г., на 14-мъ году б, произв. въ 
1-й офицер, чинъ и 2 г. спустя вступилъ на 
дѣнствит. службу въ б-рею № 3 л.-гв. 2-ой арт. 
бр-ды. Въ 1852 г. В 'Л. Кн. б. произв. въ г.-м., съ 
зачисленіемъ въ Свиту, и назначенъ ген.-фельд- 
цейхм-ромъ. Однако, упр-ніе арт-ріею осталось 
попрежнему въ рукахъ инсп-ра всей арт-ріи 
бар. Н. И, Корфа I ісм. э т о). Вел. Кн. принялъ 
только въ команд-ніе гвард. кон, арт-рію. Съ 
началомъ Крым, кампаніи онъ, вмѣстѣ съ бра¬ 
томъ, Вел. Кн. Николаемъ Николаевичемъ, нахо¬ 
дился ври дѣйств. арміи и за отличіе въ дѣлѣ у 
Инкерм. высотъ ему б. пожалованъ орд. св. Ге¬ 
оргія 4 ст. По вступленіи на престолъ Имп. Але¬ 
ксандра П, Вел. Кн. б. назн. чл. Госуд. Сов. и 
25 янв. 1856 г. вступилъ въ исполненіе обяз-тей 
ген.-фельдцейхм-ра, съ назначеніемъ въ ген.- 
ад-ты. Въ с.йд. году послѣдовало бракосочета¬ 
ніе его съ Вел. Кн-нею Ольгой Ѳеодоровной и 
назначеніе нач-комъ арт-ріи Гвард. к-са. Всту¬ 
пленіе Вел. Кн. на постъ ген.-фельдцейхм-ра со¬ 
впало съ крупы, событіемъ въ исторіи арт-ріи— 
съ переходомъ отъ гладкост. арт-ріи къ нарѣз¬ 
ной. Выдвига.іась громадн. преобразов, дѣят-сть 
и, по распоряжен'ю Вел. Кн., пос.йдовалъ рядъ 
мѣропріятій въ этомъ напр-ніи. Расширены и 
установлены нов, курсы высш, спец, знаній ьъ 
арт. ак-міи, учреждены при всѣхъ арт. д-зіяхъ 
офицер, школы, увеличено колич-во арт. поли¬ 
гоновъ, и, наконецъ, б. соз анъ арт. ком-тъ. 
При такихъ основы, мѣропріятіяхъ б. произведе¬ 
ны всѣ преднамѣч. преобраз-нія, Одновр-но съ 
дѣят-стью по упр-нію арт-ріею. Вел. Кн. 9 фвр. 
1869 г. б. назн. на постъ гл. нач-ка в,-учебн. 
зав-ній, 25 авг, 1860 г. Вел. Кн. б. произв. въ 
ген, отъ арт,, а 6 дкб, 1862 г. назн. намѣстни¬ 
комъ Кавказок, и ком-щимъ Кавказ, арміею. 
Упр-ніе Вел. Кн. Кавказомъ ознаменовалось 
рядомъ но.іезн. для края реформъ. Пос.тѣдова- 
ло освобожд ніе на Кавказѣ крестьянъ, про¬ 
ведены реформы крест-го и в.-народн. упр-нія, 
судебная, административная и учебная, улуч¬ 
шены пути сообщенія и финанс. хозяйство; по 
части воен. упр-нія обра ованъ Кавказ, воен. 
ок'ругъ и Закасп. воен. отдѣлъ, упорядоче:да 
орг-зація регул, и казач.войскъ.Подъ рук-сгвомъ 
же Вед. Кн. б. окончат-но покоренъ Кавказ, 
край въ 1863—64 гг. завоеваніемъ Зап. Кав¬ 
каза. Въ 1873 г. Кавказ, вонс.ка приняли уча¬ 
стіе въ походѣ на Хиву. Съ объявленіемъ вой¬ 
ны Турціи въ 1877 г. Вел. Кн. б. наш. гл-щимъ 
дѣйств. арміею на азіатск. театрѣ. За мужеств. 
штурмъ Карса, предпринятый по мысли Вел. 
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Кн., онъ б. награжденъ орд. св. Георгія 1 ст., 
а вскорѣ лагііиъ, 10 анр. 1878 г., проивведснъ 
въ чішь ген,-фельдм-.іа. Арт-і)ія и ея нужды не 
оставались забытыми и ві. бытность Ііе.і. Кн. 
на Кавказѣ. Ген.-фельдцойхм-рь не пероста- 
вл.'.ъ черезъ своего товарища г.-ад. гр. Таран¬ 
цова ісм. 9Т0І даваіь всѣ рѣшающія указанія 
но преобраз-ніямъ въ аі т-ріи. 14 іюля 1881 г. 
Пел. Кн. накинулъ Кавказъ, за назначеніемъ 
на пость предсѣд-ля Гос. Сов Съ возвраіценісмъ 
Вел. Кн. въ Снб. началась кипучая дѣят-сть но 
реорг-зацін арт-рін. Въ органнзац. ноіц осахъ 
всѣ мѣры б. направлены къ уве.ніченію чи¬ 
новъ запаса и къ соотвѣт. измѣненію компл-пія 
арт-рін, а равно къ увеличенію числ-сти ся лнчн. 
состава. Полег, арт-рія получн.іа нов. орг-за- 
цію, сформированы нов. части морінрн. б-рсн, 
предпринята широк. рсо;.г-зація рез. н запас, 
арт-рін, образованы особ. вы.іазоч. б-реіі, пар- 
і:ов. орг-зація видои.імѣнена въ соотвѣтствіи съ 
требованіями соврем, боя, усиленъ составъ крѣіі. 
арт-рін, осади, арт-рія сведена нъ особую пол¬ 
ков, орг-зацію и МП. др. По части ученой н учеб¬ 
ной: б. расширены программы іМих. арт. ак-міп 
II уч-ща, учреждено 2-е арт. уч-ще (Констан¬ 
тны.); д.та подготовки команди. офицер, состава 
учреждена офицер, арт. школа, пересмотрѣны 
положенія о спец. арт. школахъ: технпческ., пн- 
ротехнич. и оружейныхъ. Введены также ре¬ 
формы въ орг-зацііі администр. упр-ііія арт-ріею. 
ІІО матер, части: принять бездымн. порохъ, по¬ 
лов. и горн, арт-рія перевооружены нов. ско- 
ростр. орудіями, въ ос. п крѣп. арт-ріяхъ введе¬ 
ны орудія нов. системъ. По части тсхн. зав-иій: 
увеличенъ составь арт. заводовъ н мастерскихъ 
и производит- сть ихъ расширена; вмѣстѣ еъ 
тѣмъ знач-но улучшенъ был-ь мастеровыхъ. Все¬ 
цѣло отдаваясь энерг. дѣят-сти по уир-нію 
арт-ріею. Вел. Кн. въ то же время не оста- 
вля.іъ нести трудъ по завѣд-пію и др. вѣд-ва- 
ыи. Кромѣ предеѣд-нія въ Гос. Сов., онъ при¬ 
нималъ участіе въ дѣят-сти ком-та мин-ровъ по 
званію ею члена, состоя.гь нредсѣд-ле.мъ Але¬ 
ксандр. ком-та о ран. (съ 1892 г.) и числился 
Авг. покров-лемъ, предсѣд-лсмъ и поч. членомъ 
ряда учр-ній и общ-въ. По воен. части на Вел. 
Кн. возлагались съ Выс. соизво.іенія многія от- 
вѣтств. и важн. по значенію порученія. Столь 
усиленная и многосложп. дѣят-сть подорвала, 
однако, силы Вел. Кн. Въ 1903 г. онъ оиасио 
захворалъ и вскорѣ же д. б. выѣхать по пред¬ 
писанію врачей на югт, Франціи. З.іѣсь, пребы¬ 
вая въ г. Каинѣ, въ 1900 г. Ве.ъ Кн. пережилъ 
послѣднее событіе, посвященное чествованію 
(‘ГО выдающ, дѣнт-сти, 50-лѣтія пребыванія его 
на посту ген.-фельдцейхм-ра; посѣщіль Россію 
Ве.і. Кн. лишь изрѣдка, въ лѣтк, мѣсяцы, н 
5 дкб. 1909 г. скончался. Память о жизни н 
службѣ Государя и Родины увѣковѣчена его 
Август.Дѣтьми устр-вомъ въ Ново-Мнхайл, двор¬ 
цѣ въ Снб. рѣдкаго по богатству памятниковъ му¬ 
зея имени Его Выс-ва. Всѣ оф-ры и чин-ки, слу¬ 
жившіе въ арт-ріи въ періодъ упр-нія ею Ве.і. 
Княземъ, получили право ношеніи особ. натр, 
інака съ вензел. изображеніемъ имени Вел. Кн, 
Изъ войсков. частей нынѣ имя Вел. Кн. М. П. 
нлеяі-ь: 6-й гр. Таврическій п., 1-й Кавказскій 
стр. п., 1-й Кубанскій пласт, б-нъ, 1-й Кубанскій 
казач. п., 1-ая б-рея л.-гв. 2-й арт. бр-ды, 2-ая 
6-рея л.-гв. кон. арт. бр-ды, Кавк. грен. арт. 
бр-да и Э-ая Сиб. стр. бр-да. Кромѣ тою, его 
имя носитъ Тифлис, воен. уч-ще н Ти((.‘лнс. кад. 

к-съ, и по его же имени названа кр-сть Михай¬ 
ловская (Ватумь). ІД. П. Струковъ, Август, ген.- 
фе.]ьдцейхм-ръ Вел. Кн. М. ІІ, Сиб., 1906). 

«МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ, Его Имп. 
Выс. Вел. Кн., 4-й сынъ Имп, Павла I и 
П.чи-цы Маріи Ѳеодоровны, род. 28 янв. 1798 г. 
и въ день рожденія б. назы.геіі.-(})ельдцейх.м-ромъ 
и шефомъ гвард. арт. б-на. Первонач. воспитаніе 
М. П. велось совмѣстно съ воспитаніемъ его бра¬ 
та Нико.тая. Послѣ кончины отца М. II. остался 
всего 3 л. Имп. Александръ I успѣвалъ лишь из¬ 
рѣдка навѣщать м.шдш. братьевъ и мало входилт. 
въ дѣло ихъ обученія. Установившаяся система 
восп-нія Вел. Кн. была сурова; тѣ.іесн. наказаніи 
иірали въ ней не пос.тѣд, роль; глав, воен-ль, ген. 
Ламсдорфъ (см. это) ЯВЛЯ.ТСЯ наставникомъ тре- 
бонат-мъ и строгим!.. По словамъ Имп. Нико¬ 
лая, «обоихъ ихъ мучили отвлеч. преподава¬ 
ніемъ, а па урокахъ они дремали и.ш рисовали 
какой-нибудь вздоръ, а потомъ выучивали къ 
экзансна.м'ъ кой-что вдо.тбяжку, безъ плода, безъ 
ііо.іь:л>і для будущаі’о». Съ мал. .тѣтъ оба они 
проявили исключит, ск.іонность ко всему воен¬ 
ному; у нихъ были цѣлые арсеналы воен. иг¬ 
рушекъ. М. П., болѣе живой по характеру, 
любилъ больше разрушать, нежели что-нибудь 
строить. Воображая, что грубость есть принад- 
леж-ть воен, званія, оба они и внѣ игры усваи¬ 
вали грубость, заносчивость и самонадѣянность, 
каковыя качества у М. II., одареннаго врожден, 
остроуміемъ II насмѣш.т. характеромъ, проявля¬ 
лись съ бо.тьш. рѣзкостью. Въ 1814 г. Имп. Але¬ 
ксандръ впервые разрѣши.тъ братьямъ прибыть 
къ арміи, находившейся во Франціи, и на Выс. 
смотру въ Вертю (29 авг. 1815 г.) М. П. въ 1-й 
разъ командовалъ воинск. частью (к.-арт. бр-дой). 
Съ авг. 1817 г. по іюнь 1819 г. М. П. совер¬ 
шилъ образоват. поѣздку сначала въ Россіи, 
затѣмъ по Зап. Европѣ, подъ рук-ствомъ И. Ѳ. 
Паскевпча івпослѣдствіи фе.тьдм-ла). Поручая 
В. Князя Паскевичу, Пмп-ца-Мать просила по‘- 
с.тѣдняго «болѣе заниматься гражд. частью и 
елико возможно менѣе военною». Однако, Па- 
с::евичъ оказа.тся безсильнымъ въ борьбѣ съ 
скл-стыо М. II. къ «экзерцирмейстерству»: «Его 
занимали, — пишетъ Паскевичъ, — однѣ только 
выправки и красота фронта». Вскорѣ по воз¬ 
вращеніи изъ загран. путешествія Ы. П. б. иазн. 
ком-ромъ 1-ой бр-ды 1-ой гв. пѣх. д-зіи и ше¬ 
фомъ л.-гв. Моек, п. Извѣстіе о кончинѣ Пмп, 
.Александра I застало его въ Варшавѣ; на другой 
же день онъ выѣхалъ въ Снб. съ письмомъ оть 
Цес. Константина Павловича объ отреченіи по- 
с.тѣдняго отъ правъ на престолъ. Прибывъ въ 
Спб. и узнавъ, что тамъ принесена уже присяга 
на вѣрноподданство Имп. Константину, М. поспѣ¬ 
шилъ опять въ Варшаву для убѣжденія Цес-ча 
пріѣхать въ столицу, по безуспѣшно. Прибывъ 
вновь въ Снб. утромъ 14 дкб. и получивъ свѣ¬ 
дѣніе, что принесеніе присяги Николаю Павло¬ 
вичу чинами гв. кон. арт-ріи сопровожда.іось 
нѣк-ры.мъ замѣшат-вомъ. Вел. Кн. рѣшн.тъ сво¬ 
имъ личн. ііриеутствіе.мъ въ арт. казармахъ во.з- 
стаііовііть порядокъ; затѣмъ, по.тучивъ донесе¬ 
ніе о возмущеніи .Моек, п., какъ Шефъ его, по¬ 
спѣшилъ ьъ казармы и, собравъ людей, не при¬ 
нимавшихъ участіе въ бунтѣ, привелъ пхъ на 
Сенат, площадь, гдѣ Пмп. Николаемъ б. ввѣре¬ 
на его нач-ву часть войскъ, собранныхъ ме¬ 
жду Исаак, соборомъ и Конногвард. манежемъ, 
противъ стоявшихъ тутъ же мятежи, ротъ Гвард. 



Михаилъ Павловичъ, Вел. Кн. 353 

экипажа. За усердіе, оказанное М. И. 14 дк(і., 
Ими. Николай пожаловалъ Вел. Кн. 4 ор. легк. 
ГВ. 1 роты, к-рыя дѣйствовали противъ мя¬ 
тежниковъ: орудія эти, по завѣщанію М. П., въ 
1Ь49 г. б. поставлены на плацу ДІих. арт. уч-ща. 
Въ тотъ же день 14 дкб. Вел. Кп. б. назн. ген,- 
инеп-ромъ по инж. части. 17 дкб. состоялось 
назначеніе его членомъ особ, к-сін <для изы¬ 
сканія о злоумышл. общ-вахъ»; въ томъ же 
18і5 г. М. П. б. сдѣланъ членомъ Гос. Сов., а 
въ 1526 г. назн. ком-ромъ Гвард. к-са. Въ 1828 г. 
ему б. поручено ком-ніе особ, к-сомъ, осажда¬ 
вшимъ кр-сть Браиловъ. Послѣ 6-нсд. осады п 
штурма 3 іюня Браиловъ сдался на кап-ціні; 
М. И. б. награжденъ орд. св, Георгія 2 к.т. и 
6 мѣдн. орудіями, изъ числа взятыхъ въ кр-сти. 
Впослѣдствіи изъ металла одного изъ этихъ ору¬ 
дій, по заказу оф-ровъ гв. арт-ріи, б. отлніъ 
бюстъ Вел. Кн., украшающій нынѣ заль офіщ. 
собранія л.-гв. 1-ой арт. бр-ды. Въ ту же кам¬ 
панію Вел. Кн. находился при обложеніи кр-сти 
Шумлы и принималъ личн. участіе въ таж-хъ 
подъ нею 8 и 16 іюля. Въ 1831 г. М. П. при¬ 
нялъ во главЬ Гв. к-са участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа,—въ дѣлахъ между рр. В_\го.мъ 
и Наревомъ (съ конца апр. по 13 мая), при 
Остроленкѣ и въ штурмѣ Варшавы, а затѣ.мъ 
руководилъ блокадой кр-сти Модлинъ, к-рая сда¬ 
лась 26 снт. За муж-во и распорядит-сть въ эту 
кампанію М. П, 6. награжденъ званіемъ ген - 
ад-та, поч. шпагой <3а храбрость> съ алмаз, 
украшеніями, и ему 6. пожалованъ одинъ изъ 
ключей Мод.іинской кр-сти. Въ томъ же 1831 ід 
М. П. 6. поставленъ во главѣ упр-нія Пажеск. 
к-сомъ, всѣми сухоп. кад. к-сами и Дворян, 
п-комъ; въ 1832 г., въ день открытія Ими. воет, 
ак-міи, пожалованъ званіемъ поч. ея през-тн, 
въ 1834 г. призванъ къ присут-нію въ прав, 
сенатѣ, въ 1836 г. назн. главн. попечителемъ 
Чесменской воен. богадѣльни и въ 1844 г. воз¬ 
веденъ въ званіе гл-щаго Гв, и гр. к-саміі. 
Дѣят-сть М. П., т. обр., б. весьма разносторок- 
пя. За время его упр-нія арт-ріей съ 25 іюля 
1819 г. послѣдняя достигла значит, соверш-вя. 
По его докладу 6. открыто 25 нбр. 1820 г. І-о 
арт. (нынѣ Мих.) уч-ще. Одповр-но съ этимъ 
б. учреждена въ Спб. учебн. арт. бр-да для 
подготовки фейерверкеровъ; въ частяхъ полет, 
арт-ріи заведены батар. и днвиз. школы; вч, 
1821 г. учреждена техн. арт. школа. Послѣ 
общаго преобраз-нія арт-ріи въ 1833 г. учре¬ 
жденъ ком-тъ €для пересмотра и уравненія ка¬ 
либровъ нашихъ орудій >; затѣмъ въ исходѣ 
30-хъ гг. введеі ы орудія новой конструкціи и 
съ 1845 г. начато снабженіе полев. арт-ріи .ш- 
фетамн и зар. ящиками новой системы; въ іо 
же время положено начало образованію гори, 
арт-рш. Осадная п крѣп. арт-ріп также преобра¬ 
зованы и снаі^жены нов. орудіями п лафетами. 
Сдѣланы усоверш-нія и і,ъ системѣ вооруженія 
пѣхоты и кав ріи постелен, замѣною съ 1843 ■. 
кремн. оружія ударнымъ и началось постен, 
введеніе нарѣзн. орі^ія. По званію ген.-иіісп-ра 
по ннж. части М. П. положилъ осно:аніе си¬ 
стемѣ укр-ній: воздвигнуты вновь Аландскія 
укр-нія, Варшавская-Александр, цит-ль, крѣио- 
стн-Новогеоргіевская,Ивангородская и Бресть- 
Ліповская, а также знач-но усилены Крон¬ 
штадтъ, Динабургъ, Кіевъ и Бобруйскъ; иа южн. 
гр-цѣ возведены кр-сти въ Алексаидрополѣ, Шу¬ 
шѣ, Нов. Закаталахъ и Ленкорани, перестрое¬ 
ны Севастоп. укр-нія и Измаилъ; въ общемъ 

Военная Энциклонедія. Т. Х\'І. 

б. сооружено вновь 10 кр-стей и 135 отдѣл. 
укр-ній. Въ 1838 г. составлено «Положеніе о 
ген.-ішсіі-рѣ по 1ШЖ. части». Сверхъ ротн. п 
баталіон. школъ б. учрежденъ «\чебн. сап. 6-нъ>; 
въ 1826 г. ус роены кондуктор, классы; въ 1831 г. 
издано «Наставленіе для обученія саперы, б-новъ 
по искусств, части» и образованъ «центр, ком-тъ 
сап, школъ», учреждены учебн. гальван. коман¬ 
ды, н въ 1816 г. впервые введены въ учебн. 
командахъ сап. бригадъ воеи. іе.теграфы. За 
18-лѣтн, упр-ніе ЛІ. П. в.-учебн. зав-ніями, по¬ 
степенно выработалась та система воеп.восп-нія 

Его Императорское Высочество Великій Князь 
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II установился тотъ порядокъ впутр. жизни этихъ 
зав-нія, к-рый б. радикально измѣненъ лишь 
въ 6(і-хъ гг., б. обращено вниманіе на физич. 
развитіе кадетъ, положено начато обученію ка¬ 
детъ гимнастикѣ, верх, ѣздѣ, фехтованію, тан¬ 
цамъ, приняты мѣры къ улучшенію содержа¬ 
нія веспит-ковъ, п впервые организованы ла¬ 
гери. занятія. Съ неослабн. вниманіемъ М.П. слѣ¬ 
дилъ за жизнью этихъ зав-ній, въ к-рыхъ «ни¬ 
как. нововведеніе, никакая перемѣна, хотя бы 
самая мелочная, не дѣлались безъ его непо- 
средств. обсужденія и указанія». Въ этомъ от¬ 
ношеніи онъ имѣлъ дѣят. пом-ка въ лицѣ Я. И. 
Ростовцева. Въ рядѣ рескриптовъ Ими. Нико- 
.іай I удостаивалъ М. И. изъявленіями своей 
ііризиат-сти за ого ревности, службу на пользу 
в.-учебн. зав-ній и ихъ питомцевъ, к-рыхъ М. П 
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искренно любилъ. Это чувство съ особ, силой 
вырази.юсь въ найденномъ послѣ его кончины, 
въ его бу.магахъ, собственноручно написанномъ 
«Прощаніи съ моими дЬтьміі в.-учебн. нае-ній», 
содержащемъ въ себѣ отеч. и сердечн, наста¬ 
вленіе молод, оф-рамъ. По званію ком-ра Гвард. 
к-са, а заггѣмъ гл-щаго Гв. и грен, к-сами, М. П. 
проявля.тъ большую заботу объ обученіи ввѣ- 

■ренныхъ ему войскъ. Нельзя, однако, не отмѣ¬ 
тить, что въ этой именно области наиболѣе 
ярко проявлялись всѣ личн. особ-ти его харак¬ 
тера и его приверж-ть къ чисто внѣшн. пріе¬ 
мамъ и формамъ воен. службы, получившимъ 
въ царст-ніе Ими.Николая I первостей, значеніе. 
М. П. искренно любилъ воен, дѣло, но, увле¬ 
каясь декоративн. его стороной, сдѣлался рьян, 
поборнико.мъ того воен. порядка и того напр-нія, 
к-рое составило особ, эпоху въ ра.звитіи у гасъ 
воен. дѣла и о к-ромъ лица, получившія воен. 
закалъ въ Наполеоновск. войнахъ, не могли го¬ 
ворить иначе, какъ съ прискорбіемъ. И М. П, 
<не щадилъ ни усилій, ни средствъ для дове¬ 
денія фронт, муштры до самаго высок, со¬ 
стоянія, и въ резул-тѣ, относ-но равненія ше¬ 
ренгъ и «выдѣлыванія темпомъ» наша армія 
стала образцов, войскомъ, на к-рое пріѣзжали 
посмотрѣть иност( анцы; за то «стремленіе къ 
образ-нію б. уб., офицерство ненавидѣ.то науку». 
По природѣ добрый, рыцарски благородный, 
преисполненный отеч. заботливости о ввѣрен¬ 
ныхъ ему войскахъ вообще и о к-сѣ гвард. 
оф-ровъ въ особ-ти, М. П., увлекаемый ревно¬ 
стью къ страстро любимой имъ фронт. сл;жбѣ 
и горячностью своего темперамента, .доходилъ 
въ своемъ гнѣвѣ въ случаѣ безпорядковъ до 
Ексцессовъ, к-рые Ими. Нпко.лаю пришлось сдер¬ 
живать съ первыхъ же шаговъ вступленія бра¬ 
та въ команд-ніе Гв. к-сомъ. А. X. Бенкендорфъ, 
близко стоявшій къ Имп-ру, писа.лъ по этому 
поводу; «Начиная съ нѣк-раго времени, жало¬ 
бы на’ мелочи, требоват-сть и строгость М. П. 
возрасли до такой степени, что это стало тре¬ 
вожнымъ; гр. Кочубей, ген. Васильчиковъ и, 
наконецъ, я говорили объ этомъ съ Имп-ромъ, 
предвар-но, однако, не условившись между со¬ 
бою, что доказало, что слухи были повсемѣст¬ 
ны. Мнѣ приказали переговорить съ Вел. Кн. 
Переговоры дѣйствовали благотворно, М, П, ста¬ 
новился обходит-нѣе, привѣтливѣе, но такое за¬ 
тишье продолжалось недо.лго, и жалобы возоб¬ 
новлялись попрежнему». Ими. Николай зна.іъ 
объ этомъ, и это его огорчало; однажды онъ 
даже писалъ А, X. Бенкендорфу: «Больно чи¬ 
тать, ей Богу, не знаю, чѣмъ помочь, ибо ни 
убѣжденія, ни приказанія, ни просьбы не по¬ 
могаютъ; что дѣлать?» Прішерж-ть М.' П. къ 
муштрѣ не могла не принести вреда арміи, и 
Россія расплатилась за нее дорогой цѣной подъ 
Севастополемъ. Въ аир. 1849 г. въ Москвѣ у 
М. П, открылось сильн. кровотеченіе, вызва¬ 
вшее полный упадокъ сп.лъ. Пос.чѣ нѣк-раго 
улучшенія онъ возвратился въ Спб., но т. к. въ 
это время гвардія и грен, к-съ выступали въ 
походъ въ Венгрію, то Вел. Кн., не взирая на 
свой недугъ, поспѣшилъ въ Варшаву для осмо¬ 
тра собранныхъ тамъ войскъ. 12 авг. на смо¬ 
тру, при объѣздѣ полковъ 7-ой легк. кав. д-зіп, 
входившей въ составъ грен, к-са, на Мокотовск. 
подѣ, М. П. почувствовалъ себя дурно іі, успѣвъ 
сказать только «у меня нѣмѣетъ рука», поте¬ 
рялъ сознаніе и б. снятъ съ лошади окружаю¬ 
щими. 28 авг. онъ сконча.дся. Зыс. прЕкдземъ, 

даннымъ на друг, день послѣ погребенія Вел. 
Кн., б. поведѣно, «въ изъявленіе признат-сти 
къ незабвен, заслугамъ по устр-ву арт-рін> 
покойнаго ген.-фельдцейхм-ра, арт. уч-щу име¬ 
новаться Михайловскимъ, а 1-ой б-реѣ л.-гв. 
1-ой арт. бр-ды сохранить навсегда названіе 
б-реи Его Выс-ва». То же названіе сохранено 
б. и за старш. ротою 2-го кад. к-са. Имя Ве.д. 
Кн. М. П. также носитъ Воронежскій кад. к-съ 
(см. это слово). Манифестомъ 22 авг. 1826 г. 
М. П. б. нази. на случай кончины Имп-ра и до 
соверш-.дѣтія Насл-ка Цес-ча прав-лемъ гос-тва. 
Съ 1824 г. М. П. состоялъ въ бракѣ съ дочерью 
пр. Павла Вюртембергскаго Фредерикою-Шар- 
лоттой-Маріей, принявшей при св. мгропомаза- 
ніи имя Едены Павловны (ум. 9 янв. 1878 г.). 
(Ж. С. Лалаевъ, Оч. жи.чии п дѣят-сги въ Бозѣ 
почившаго Вел. Кн. М. П,, Спб., 1898; В. К. Ми- 
хаи.іъ Павловичъ, послѣд. дни его жизни,— 
письма Ѳ. Го^ емыкина къ Я. И. Ростовцеву, 
«Рус, Стар.», 1882 г., т. ХХХШ; Л. В. Дубельтъ, 
Записки, «Голосъ Минувшаго» 1913 г,, кн. 3). 

^МИХАИЛЪ ѲЕОДОРОВИЧЪ, первый рус. 
гос-рь изъ династіи Романовыхъ, род. 12 іюля 
1596 г. Отецъ его Ѳео;оръ Никитичъ (впослѣд¬ 
ствіи патр. Филаретъ) былъ старш. сыномъ зна¬ 
менит. боярина эпохи Грознаго—Никиты Ро¬ 
мановича Захарьина-Юрьева, брата царицы 
Анастасіи; мать М. Ѳ., Ксенія Ивановна, впо¬ 
слѣдствіи инокиня Марѳа, происходила изъ не¬ 
богат. костром, дворян, рода Шестовыхъ. Годы 
дѣтства М. Ѳ. пришлось провести въ ссылкѣ: 
въ 1601 г. царь Борисъ разослалъ по дальн. 
городамъ всю семью Романовыхъ; отецъ и мать 
М. Ѳ. б. пострижены въ монашество, и онъ 
жилъ сперва на Бѣлоозерѣ на попеченіи тетки, 
а затѣмъ въ своей вотчинѣ въ Юрьовецк. уѣздѣ, 
гдѣ б. разрѣшено жить его матери. При Лже¬ 
дмитріи I М. Ѳ. пріѣхалъ въ Москву и б. по¬ 
жалованъ въ стольники. При царѣ Василіи Шуй¬ 
скомъ М. Ѳ. продолжа.лъ съ матерью жить въ 
Москвѣ; отецъ же его, бывшій уже митропо¬ 
литомъ ростовскимъ, одно время бы.лъ въ плѣну 
въ Тушинѣ, а потомъ въ польск. плѣну. 7 фвр. 
1613 г. М. Ѳ. б. избранъ на царство «едино¬ 
мышленнымъ и нерозвратнымъ совѣтомъ» всѣхъ 
членовъ земск, собора изъ представ-лей «всея 
земли» и 21 фвр. торжественно провозглашенъ 
царемъ. Посольство, посланное зем, соборомъ 
звать М. Ѳ. на царство, нашло его въ Ипатьев, 
мон-рѣ въ Козтро.мѣ, куда онъ уѣха.лъ изъ 
Москвы послѣ сдачи кремля полякамъ и гдѣ 
едва не погибъ отъ шайки поляковъ или «во¬ 
ровскихъ казаковъ», желавшихъ убійствомъ ца- 
ря-народн. избранника поддержать смуту на 
Руси. Подвигъ Ив, Сусанина, заведшаго царе¬ 
убійцъ въ глухіе лѣса и болота и тамъ изру¬ 
бленнаго ими, спасъ М. Ѳ, жизнь. Въ маѣ 1613 г. 
М. Ѳ. пріѣхалъ въ столицу и 11 іюля того же 
года б. коронованъ, ЕОный, еще не достигшій 
17 л., царь принялъ на себя тяжел, задачу уми¬ 
ротворить извнѣ и внутри разстроенное .Моек, 
гос-тво и организовать въ немъ совершенно 
разладившійся госуд-ный, ад.министр. и воен. 
строй. Ыадо-по-малу, съ громадн. усп.діямп, 
прав-ству М. Ѳ. удалось закончить войны съ 
Польшей и Швеціей іі умиротворить землю. Въ 
этомъ прав-ству все время помогалъ зе.чск. со¬ 
боръ избравшій царя; онъ 10 л. (1613—22) про¬ 
должалъ засѣдать въ Москвѣ, изрѣдка обновляя 
СБОЙ составъ. Единеніе царя съ землей въ лицѣ 
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собора II тверд, воля царпцы-инокинп Марѳы, въ 
первые годы царст-н я сына фактически стоя¬ 
вшей во главѣ правит-ства, а потомъ энерг. 
дѣят-сть вернувшагося въ 1619 г. изъ полоск. 
плѣна отца царя—Филарета, занявшаго па- 
тріарш. престолъ, привели, наконецъ, разорен, 
моек. Рісь къ миру и порядку. Къ концу 1614 г. 
б. ликвидированы мятежи, движенія Заруцкаго, 
атаіі. Баловня и пр. <воровъ»; въ 1617 г. со 
Швеціей удалось заключить, хотя и невыгод¬ 
ный, лишавшій Россію Балт. побережья, но, 
въ общемъ, все же дово.іьно удовлотвор-ный, 
миръ въ Столбовѣ, по к-ро.му Москвѣ удалось 
оставить за собой Новгородъ; лѣт. 1619 г. б., 
наконецъ, заключено между русскими іі поля¬ 
ками Деулинское перемиріе (см. э т о), по к-рому 
Польша хотя и удержа.та за собою Смоленскъ 
и Сѣверск. землю съ Черниговомъ, но Влади¬ 
славъ отказался отъ своихъ пріітя.аніГі на рус. 
престолъ и возвратилъ изъ плѣна отца царя, 
въ лицѣ к-раго Моек, гос-тво пріодѣло умн. 
и энерг. адмігаи-ра (ум. въ 1633 г.). Послѣ этого 
работа прав-ства всецѣло б. направлена на 
внутр. дѣла гос-тва. Однако, М. Ѳ. пришлось 
вести еще и 2-ю войну съ Польшей (1632—34). 
Рѣшивъ воспользоваться междуцарствіемъ въ 
По.тьшѣ послѣ смерти кор. Сигизмунда III, чтобы 
возвратить Смоленскъ, М. Ѳ. послалъ для осады 
его войско, подъ нач. бояр. Шеина. Походъ 
окончился, однако, очень неудачно, кап-ціей 
Шеина, к-рый б. за это обвиненъ въ измѣнѣ 
и казненъ. Поляновск, миръ (1634) сохранилъ 
лишь условія Деулинск. перемирія, н Москва 
ничего не выиграла (см. Р у с с к о-п о л ь с к. 
войн ы). Въ 1642 г. Дон. казаки взятіемъ Азова 
едва не втянули Моек, гос-тво въ войну съ 
Турціей, но прав-ство М. Ѳ., въ согласіи съ 
мнѣніемъ земск. собора, отказалось поддержать 
казаковъ, и Азовъ б. возвращенъ Турціи (см. 
Азовъ). Во внутр. своей дѣят-сти прав-ство 
М. Ѳ. усиленно старалось упорядочить финанс. 
и экономич. жизнь: б. налаженъ порядокъ взи¬ 
манія податей, улучшена мѣстн. админ-ція воз¬ 
становленіемъ выборы, губн. старостъ (угол, и 
земск. судей) и ограниченіемъ власти воеводъ; 
учрежденъ рядъ нов. приказовъ (см. Приказы 
Моек, государства); относ-но с.іужил.лю¬ 
дей б. приняты мѣры къ укр-нію ихъ земле¬ 
владѣнія, къ исправн. полученію ими жалованья 
и къ обезпеченію за ними рабоч. крест, рукъ; 
на Русь начали призываться иностранцы-про- 
мышл-ки — «рудознатцы», оружейники, литей¬ 
щики. Въ воен. отношеніи, кромѣ заботъ по 
разрѣшенію задачъ, вызванныхъ вооруж. борь¬ 
бою съ Польшею, Швеціею и «ворами», правит, 
дѣят-сть б. направлена къ возстановленію ранѣе 
существовавшей помѣсти, системы и прежнихъ 
категорій войскъ—к-цы изъ дворянъ и дѣтей 
боярскихъ, татар, к-цы, город, казаковъ, стрѣ- 
лецк. пѣхоты и пушкарей. Сознавая, однако, 
существен, недостатки помѣстн. системы: от¬ 
сутствіе постоян. воин, обученія, медл-сть мо- 
бйл-ціи, огромн. обозы и т. п., прав-ство М. Ѳ. 
сдѣлало въ то же время рядъ попытокъ пе¬ 
рейти къ иной, зап.-европ. системѣ компл-нія 
арміи. Въ 1632 г. б. сформированы по иноземн. 
образцу, подъ рук-ствомъ нѣмец. полк-ковъ 
А, Лесли и Ф. Пецнера, 4 солдаток, пѣхот. и 
1 рейтар, пп,, всего въ составѣ 9.600 ч, (6.500 
рус. и 3 т. иностранцевъ-инструкторовъ), а въ 
1633 г. б. сформированы еще 2 солдаток, пп. 
Но послѣ неудачи, дѣйствія этихъ подковъ «нов. 

строя» въ Смо.денск. походѣ Шеина, всѣ они 
б. распущены, іі дальнѣйш. форм-нія б. прі¬ 
остановлены. Лишь въ концѣ царсі-нія М. Ѳ. 
(1642,1 б. сформированы 2 Моек, солдаток, вы¬ 
боры. пп. (см. это). Однако, несмотря на свою 
кратковременность, эти попытки перехода къ 
новой воен, системѣ имѣли бо.тьш, значеніе, яви¬ 
вшись образцомъ для будущей рус. воен. орг-за- 
цпі. Въ этомъ опытѣ эпохи царя М. Ѳ, наши 
воен. историки (А. К. Баіовъ, А. 3. Мышлаев- 
скій) видятъ повороти, пунктъ, положившій рѣзк. 
грань между рус. войсками XVI и XVII вв. При 
царѣ М. Ѳ. въ Москвѣ б. закончено (1621 г.) печа¬ 
таніемъ начатое еще при царѣ Васіі.тііі Шуй¬ 
скомъ (1607 г.) 1-е теоретич. сочиненіе на рус. яз. 
по воен. дѣлу—переведенный съ лат, и нѣм. яз. 
«Уставъ дѣлъ раіныхъ». Въ это же царст-ніе на 
Руси впервые появляются офицер, чины по ино- 
зем. образцу. Чіісл-сть рус. арміи при царѣ М. Ѳ., 
считая всѣ разряды войскъ, доходила до ЮО т. ч. 
Во главѣ воен. упр-нія стояло нѣск. центр, при¬ 
казовъ (числомъ до 15), главными изъ коихъ бы¬ 
ли Разрядный (пли «разрядъ»), Стрѣлецкій, Пуш¬ 
карскій, Оружейный, Рейтарскій, Иноземный и 
Помѣстный. Объединенія воен. упр-нія, однако, 
нс существовало. Наконецъ, въ воен. отношен,и 
необходимо отмѣтить дѣят-сть прав-ства царя 
М. Ѳ. по охранѣ отъ татаръ нашей южн. грани¬ 
цы, заключавшуюся въ ежегодн, выдвиженіи 
къ границѣ обсерваціон. отрядовъ ивъ построй¬ 
кѣ въ степи ряда городовъ (Козловъ, Тамбовъ, 
Нижній и Верх. Ломовы и др.), населенны.хъ 
служил, людьми и образовавшихъ укрѣпл. ли¬ 
нію, законченную лишь при царѣ Алексѣѣ Ми¬ 
хайловичѣ и извѣстную подъ названіемъ Бѣло- 
городской погранич. черты. О лпчн. дѣят-сти 
царя М, Ѳ. извѣстно очень мало: его личность 
все время заслоняютъ лица болѣе энергичныя, 
бо.тѣе тверд, воли, чѣмъ онъ—его мать и отецъ. 
Лишь послѣди, годы своего царст-нія, пос-чѣ 
смерти Филарета, М. Ѳ. могъ быть самост-нымъ, 
но его мягк. и привычный къ подчиненію ха¬ 
рактеръ не позволилъ ему освободиться отъ 
опеки бояръ и родственниковъ (Салтыковыхъ, 
Стрѣшневыхъ и др.). Какъ человѣкъ, М. Ѳ. 
былъ необычайно мягкій и добрый, окружаю¬ 
щихъ своихъ онъ «любяше и миловаше и вся 
подаваша имъ, яко они прошаху», хотя за 
добро ему часто платили заносчивой непокор¬ 
ностью и своеволіемъ. М. Ѳ, б. женатъ 2 ра¬ 
за. Отъ 2-го брака М. Ѳ. съ дочерью бѣдн. дво¬ 
рянина Стрѣшнева, Евдокіей Лукьяновной, ро¬ 
дилось нѣсколько дочерей и 3 сына—Алексѣй, 
Иванъ и Василій; послѣдніе двое умерли въ мла- 
денч-вѣ. Царь М. Ѳ. сконч. въ ночь на 13 ію.’я 
1645 г. {И. Бпляевъ, Русское войско въ царст-ніе 
царя М. Ѳ., М., 1846; А. 3. Мытлаевскій, Офи¬ 
церскій вопросъ въ XVII в., Спб,, 1896; А. К. 
Баговъ, Домъ Романовыхъ и рус. воен. ііек-во, 
«Журн. рус. Ими. в.-истор. общ-ва» за 1913 г.; 
Ен. К. О. Голицынъ, Рус. воен. исторія, Спб.), 

МИХАЙЛОВСКАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ 
АКАДЕМІЯ. Въ 1866 г., 30 авг., офицер, клас¬ 
сы Мих. арт. уч-ща (см. это) б. обращены въ 
М. арт. ак-мію, соединенную вмѣстѣ съ Ник. 
инж. и Ник. ген. штаба въ одну воен. ак-мію 
съ общ. совѣтомъ въ вѣдѣніи гл. нач-ка в.-учебн. 
зав-ній. Арт. ак-мія состояла изъ теоретич. и 
практич. классовъ и пополнялась оф-рами изъ 
окончившихъ курсъ М. уч-ща и арт. отд-ній 
кадет, к-совъ, зачислявшихся въ ак-мію непо- 
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сред-но послѣ пронзв-ва въ оф-ры, У тогдаш¬ 
няго гл. ііач-ка в.-учебн. зав-ній Я. И. Ростов¬ 
цева возникла мысль сдѣлать М. арт, ак-мію 
чисто технич-мъ высш. в.-учсб. зав-піемъ, и въ 
1862 г. опа б. раздѣлена на ‘2 отдѣла—строевой и 
техническій: первый—съ 2-дѣтн. -курсомъ, вто- 
рой-съ 3-лѣтннмъ (2 теоретііч. и 1 практич.). Въ 
1863 г. М. ак-мія 6. выдѣлена въ непосрсдств. под¬ 
чиненіе ген.-фельдц-ра и въ нее стали принимать 
оф-ровъ, прослужившихъ въ строю не менѣе 2 л., 
по пріемн. экзамену. Послѣ преобраз-нія М. арт. 
уч-ща въ 1865 г. въ 3-классное съ расширеніемъ 
программъ, сущ-ніе строев, отдѣла въ М. ак-міи 
признано излишнимъ; въ запискѣ нач-ка ак-ліи 
геи. Платова «О преобраз-ніи М. арт. ак-міп», 
послужившей основаніемъ для этой реформы, 
цѣль М. ак-міи форму.тіірована такъ: «Подгото¬ 
влять для арт-ріи оф-ровъ съ высшимъ спе- 
ціал. арт. образ-ніемъ», и въ 1867 г. 6. Высоч. 
утверждено особое «Положеніе о М. арт. и Пик. 
инжен. ак-міяхъ>. Однако, впослѣдствіи чисто 
технич. ея характеръ постепенно утрачивался. 
Въ 1873—75 гг. вводятся стратегія, форт-ці>і и 
иностр. языки, а съ 1888 по 1890 гг.—нов. кур¬ 
сы сталелпт. дѣла, взрывч. вещ-въ, электротех- 

Медаль въ память 50-лѣтняго юбилея ііііханловскоН 
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ники и иск-ва стрѣльбы. Въ 1893 г. .М, арт. ак-мін 
снова ставится двоякая цѣль; 1) подготовка 
оф-ровъ къ строев, службѣ съ болѣе широкимъ 
общ. воси. п спец. арт. образ-кіемъ, чѣмъ даетъ 
арт. уч-ще, для чего иа:іначсны 2 первыхъ класса, 
и 2) подготовка къ службѣ въ технич. зав-нія.хъ 
арт. вѣд-ва, для чего назначенъ 3-й дополнит, 
классъ. Сообразно этому мѣііяіотся програм¬ 
мы: вводится исторія воен. нск-ва, такти а, 
воен. адміін-ція. Въ 1900 г. снова б. пересмо¬ 
трѣны программы и исключены слѣд. курсы: 
орудія и снаряды, орг-зація арт-ріи, лафетное, 
руж. и патрон, дііла, а введены: исторія арт-ріп, 
атака и оборона кр-стей н тактика арт-ріи. Въ 
1906 г. исключены курсы воен. админ-ціи и 
исторіи воен. иск-ва. Въ 1910 г. расширен!, 
шгатъ ак-міи съ 60 обучающихся оф-ровъ до 
100. Непосред-ное упр-ніе ак-міей ввѣряется 
особ, нач-ку, к-рый вмѣегЬ съ тѣмъ является 
нач-комъ вейхъ арт. уч-щъ. Для обсужденія 
учебн. и учен, вопросовъ при ак-міи состоитъ 
копф-ція подъ предсѣд-вомъ нач-ка ак-мін; въ 
составъ ея входять всѣ проф-ра ак-міи, нач-ки 
у)т. училищъ и почетные члены конференціи. 
Преподаваніе ведется профессорами (ординар¬ 
ными н экстраординарными), штатными и при¬ 
ватными преподавателями. Для полученія зва¬ 
нія штатнаго преподавателя, а также и про¬ 
фессора, необходимо защитить дііссертацііі на 
темы, утвержденныя конференціей. Д.тя подго¬ 
товки къ учебной дѣятельности при академіи 

оставляются со званіемъ репетиторовъ лучшіе 
по успѣхамъ оф-ры, окончившіе 3 курса ак-міи 
Содержаніе ак-міи обходится ок. 150 т, р. въ годъ 
изъ нихъ ок. 110 т. р. идетъ на личи, составъ, ок 
35 т. р, на учебн. пособія и др. расходы по учебн, 
части и ок. б т. р. на канцеляр. и хозяйств, рас¬ 
ходы. Съ 1820 по 1910 г. курсъ офицер, к,тас- 
совъ М. арт. ак-міи окончило 1.626 оф-ровъ. 
Въ ак-міи преподаются; 1)по арт-ріи:теорія вй- 
роятностн и Примѣненіе къ стрѣльбѣ, внѣш. ба- 
дпстика съ практич, занятіями по составленію 
таблицъ стрѣльбы; внутр. балистика и про"К- 
тир-ніе орудій; стрѣльба; лафеты и повозки (тео¬ 
рія и проектир-ніе); нстдрія арт-рін; 2) по техно¬ 
логіи; мета.тлургія, теорія сплавовъ, стадел. и чу- 
гунно-лит. дѣло, механич. техно.іогія, порох, 
дѣло и взрывч. вещ-ва; 3) по механикѣ: теоре- 
тич. механика и механика сплошн. массъ, гид¬ 
равлика, прикладн. мех-ка съ проектами, сопр-ле- 
ніе матеріаловъ, вредн. сопр-ленія, кинематика 
мех-змовъ, детали машинъ, подъемн, машины 
съ проектами, паров, машины и двігг-ли внутр. 
сгоранія съ проектнр-ніемъ; 4) по физикѣ, хи¬ 
міи н математикѣ: термодинамика, электротех¬ 
ника съ практич. занятіями, химія съ практ[[ч. 
занятіями, иптегрир-ніе кратное и дифференц. 
уравненій, эллиптнч. функціи; 5) по воен. нау¬ 
камъ: тактика арт-ріи, стратегія, атака и обо¬ 
рона кр-стей съ практич. занятіями. Лѣтн, мѣ¬ 
сяцы слушатели 2 первыхъ курсовъ команди¬ 
руются для практич. занятій на заводы Ижор- 
скіе, Обуховскій, Путиловскій, пороховой, пат¬ 
ронный, оружейный, орудійный, трубочный и 
въ Спб. арсеналъ. При ак-міи имѣются химиче¬ 
ская, электмтехн. и механ. лаб-ріи, биб.і-ка и 
арт. музей, въ наст, время къ пріему въ ак-.мііо 
допускаются воѣ арт. оф-ры до шт.-кап. (гв. 
пор-ка), включ-но, прослужившіе не менѣе 3 л. 
въ офицер, званіи (изъ нихъ не менѣе 2 л. въ 
строю), кончившіе же 3-год. курсъ арт. уч-щъ 
или имѣющіе университет, образ-ніе — не ме¬ 
нѣе 2 л. въ строю. Пріемъ въ ак-мію выдер¬ 
жавшихъ испытанія при округахъ производит¬ 
ся по конкурс, экзамену изъ арт-ріп, форт-ціи, 
тактики, математики (алгебра, геометрія, три- 
гоііометрія, анал. геометрія, дифференц. и инте¬ 
грал. исчисленія съ приложеніями), физики, хи¬ 
міи, механики, артил. черченія, рус., франц. и 
нѣм. яз. Окоіічпвшіе 2 курса дѣлятся на 2 раз¬ 
ряда. На дополнит, курсъ переводятся оф-ры, 
окончившіе 2 курса но 1-му ра:ф. Окончившіе 
2-годич. курсъ по 1-му разр. получаютъ право 
иа ношеніе нагрудн. академич. знака и годов, 
окладъ жалованья, независимо отъ перехода на 
Д0П0.1НИТ. курсъ, а отнесенные ко 2-му разря¬ 
ду—только право на знакъ. Окончившіе допол¬ 
нит. курсъ получаютъ право на службу въ тсх- 
нич. зав-ншхъ арт. вѣд-ва и очередную награду 
орденомъ. Кромѣ этого, окончившіе дополнит, 
курсъ получаютъ денежн. пособіе для первонач. 
обзаведенія — выходящіе въ полевую арт-рію 
300 р., а въ гвардейскую—500 р. Оф-ры, окон¬ 
чившіе курсъ ак-міи, па службѣ въ строю полу¬ 
чаютъ преимущ-ва при произв-вѣ въ шт.-офиц. 
чинъ. Пач-ками ак-міи были: г.-м. Рѣзвый (по 
1857 г.), г.-м. Н. А. Крыжановскій (по -1861 г.), 
г.-л. А. С. Платовъ (по 1871 г.), г.-л. Н. А. Дс- 
мяненковъ (по 1899 г.), г.-л. С. П, Валевичевъ 
(по 190.Ч г.) и нынѣ ген. оіъ арт. В. Т. Чер¬ 
нявскій. (Ст. 296, 298 и прнмѣч. къ ст. 332 и 
340 книги \"П С. В. П.; Прик. по в. в. 1888 г. 8 >, 
1893 г. № 305; Книга XV С. Б. П. 1869 г., и.чд. 2-е; 
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Платовъ И Кирптсвъ, Истор, оч. развитія арт, 
уі;.іца18'20—Т0гг.;7'. Гродснііі, Мих. арт. ак-мія 
л в'Ь годовщину ихъ 75-лѣтія, 1896). 

МИХАЙЛОВСКАЯ КРѢПОСТ. АРТИЛЛЕ¬ 
РІЯ. Вь Іь87 г. склады крѣіі. арт. имущ-ва въ 
ѵь-р-іііях'і. .Михай.довскомъ и Поти переи.меноваііы 
іи. крѣи. арт-рію, въ составѣ 2 крѣп. ;ірт. 
6-ііовъ 3-ротн. состава. На сфор.м-ніс выдѣлено и.!ъ 
Ііарсо-Ллсксандроп. крѣп. арт-ріп: 9, 10, 17, 18, 
Ѵд II 20-я рр., пореимеіюваипыя по порядку въ 
1. 2. 3, 4, 5, и 6-ш рр., при чемъ старш-во имѣ- 
і,.тъ: 1 и 2-я рр.—съ 8 янв. 1877 г., происходя 
іпъ сформированныхъ тогда 9 и 10-оГі рр. Але- 
і;.'андроіі. крѣп. арт-ріи; 3-я р.—съ 17 мая 18.17 г., 
происходя отъ сформированной тогда во Нладп- 
кавкааѣ гарииз. .V 3 арт. роты 12-ой гарішз. 
арт. бр-ды, и имѣетъ знаки отличія на гол. уб. 
<■1, иадп: «1-о;і рогѣ Ллоксандрои. крѣп. арт-ріи 
;«1 осаду Карса въ 1877 г.»; 4 н 5-я рр.—съ 1 яив. 

г.,' происходя отъ сформированныхъ тогда 
14 н 19-оіі рр. Карсо-Александроп. крѣп. арт-ріи; 
6-я р.—съ 25 мая 1811 г., происходя отъ сфор- 
мн] ованной тогда гарниз. арт. роты Л» 70, обра- 
ІИОНІШЙ въ 1876 г., послѣ ряда персіім-ній, въ 
Ь-і'і р, Ллексапдроп. крѣн. арт-ріи, отъ к-рой 
она и сохранила знаки от.тпчія па го.т. уб. съ 
надп. «8-ой ротѣ Алексан.іроп. крѣп. арт-ріп за 
от.інчіе въ Тур. войну І877 и 1878 гг.> Въ 1905 г., 
1 янв., сфоі)мирована вновь 7-я р. (Пр. по в. в.: 
1687 г. ЛІ 138, 1884 г. № 114, 1811 г. .Ѵ 123). 

МИХАЙЛОВСКАЯ КР-ВПОСТЬ.въ Батумѣ, 
на воет. бер. Черн, моря, въ 12 вер. отъ тур. гра¬ 
ницы, на ж. д. Батумъ—Самтрсди—Тифлисъ— 
Баку. Укр-нія у Батума имѣлись уже во время 
рнмск. владыч-ва. Въ XVI ст., съ завоеваніемъ 
Батумск. области турками, пос.іѣдпіе устроили 
здѣсь кр-сть.Передъ рус.-тур. войной 1877—78 гг. 
укр-нія Батума б. знач-по усилены. Съ пере¬ 
ходомъ Батума послѣ этой войны къ Россіи, 
въ номъ б. начата нами постройка долговр. 
укр-ній, к-рыя къ 1887 г. образовали погранич¬ 
ную приморскую крѣпость, названную М. 

МИХАЙЛОВСКАЯ ПРЕМІЯ, учреждена при 
Ник. ипж. уч-щѣ въ память Вел. Кн. Михаила 
Павловича, для выдачи ежегодно одному изъ 
бывшихъ воспит-ковъ уч-ща или въ номъ об¬ 
учающемуся за лучшее изъ сочиненій, перево¬ 
дивъ, изобрѣтеній и усоверш-ній въ области 
инж. иск-ва или наукъ, съ нимъ соприкасаю¬ 
щихся и имѣющихъ полезн. примѣненіе къ пнж. 
дѣлу. Въ положеніи о преміи (Св. В. П. 1859 г., 
ч. I. КН. ПІ, прил. XIII къ стр. 572) указанъ 
подроб. перечень тѣхъ отдѣловъ инж. иск-ва и 
вспомогат. наукъ, за труды по к-рымъ выдаются 
преміи, а также какія пзоб[)ѣтенія н усоверш-нія 
подлежатъ премир-нію. Размѣръ премій 500 р. 
Присуждается она ежегодно конф-ціей Ник. 
инж. ак-міи и уч-ща. Срокъ подачи сочиненій, 
переводовъ и изобрѣтеній — 1 янв. кажд. года, 
при чемъ пре.міей м. б. удостоены только сочи¬ 
ненія и переводы, появившіеся съ 1 янв. истек¬ 
шаго года по 1 янв. года присужденія преміи. 
Къ конкурсу иа премію допускаются лишь со¬ 
чиненія на рус. языкѣ. Если изобрѣтеніе и усо- 
нерш-ніе, представленное на премію, требуетъ 
опытовъ, то таковые производятся на счетъ каз¬ 
ны пли па счетъ изобрѣт-ля, но премія назна¬ 
чается лишь послѣ того, какъ выяснятся ре¬ 
зультаты. Труды и изобрѣтенія, не удостоенные 

пре.міей, не м. быть представлены вновь на кон¬ 
курсъ, кромѣ гѣхъ, к-рые б. одобрены коыф-ці- 
ей, но не награждены за присужденіемъ пре¬ 
міи труду больш. дост-ва. Въ случаѣ смерти 
автора, коему присуждена премія, ранѣе выда¬ 
чи ея, таковая выдается его закон, наслѣдни¬ 
камъ. (См. Артиллерійскія п р е м і іі). 

'^МИХАЙЛОВСКІЙ-ДАНИЛЕВСКІЙ, Але¬ 
ксандръ Ивановичъ, г. л., воен. историкъ 
(1790—1848); окончивъ курсъ Ііетропавл, шко¬ 
лы, М.-Д. отправился въ 1807 г. ві> Германію 
Для слушанія лекцій въ Геттиигенск. унив-тѣ. 
Вернувшись въ 1811 г. въ Спб., онъ получилъ мѣ¬ 
сто ііом-ка учен, секретаря въ канц-ріи мпн-ра 
финансовъ гр, І'урьева, но событія 1812 г. рѣз¬ 
ко измѣнили карьеру М.-Д. Онъ поступилъ въ 
оііо.ічоніе и б. назн. ад-то мъ къ М. И. Кутузо¬ 
ву, к-рый поручилъ ему веденіе журнала воен. 
дѣйствій. Въ сраж. при Тарутинѣ М.-Д. б. ран. 
пулею въ руку и, излечившись отъ раны, до¬ 
гналъ глав, квараіру лишь въ фвр. 1813 г., уже 
въ Полоцкѣ. Ііач-къ штаба арміи кн. II. М. 
Нолкоискій снова поручилъ М.-Д. составленіе 
воен, журнала и ииостр. переписку, съ зачи- 
с.теніемъ въ свиту Е. В. по квартирм, части 
шт.-кап-номъ. Въ Люценск, сраженіи М.-Д. 6. 
контуженъ ядромъ, и Ими. Александръ I лич¬ 
но иагради.лъ его за Люценъ и Бауценъ зол. 
шпагою. Назначенный въ 1816 г. фл.-ад-томъ 
Е. И. В., М.-Д. съ того времени постоянно на¬ 
ходился въ свитѣ Гос-ря, исполняя обяз-ти се¬ 
кретаря при кн. Волконскомъ, и одно время 
бы.тъ оч. близокъ къ Ими. Александру. Однако, 
послѣ поѣздки иа Аахенскій конгрессъ (1818) 
Гос-рь охладѣлъ къ М.-Д. настолько, что его 
придворн. служба д. б. прекратиться; въ 1823 г, 
онъ б. произв, въ Г.-.М. и получилъ въ команд-ніе 
бр-ду 7-ой пѣх. д-зіи, а черезъ 3 г., по болѣзни, 
б. зачисленъ по арміи и, живя въ своей дерев¬ 
нѣ, занялся подготовкой къ задуманному имъ 
истор. труду о современ. ему событіяхъ. Война 
съ турками въ 1828—29 гг. снова привлекла 
М.-Д. въ ряды войскъ въ качествѣ бригады, 
ком-ра 4-ой пѣх. д-зіи; въ концѣ похода онъ 
исправлялъ уже долж-ть деж, ген-ла 2-ой арміи 
и пользовался особ, довѣр-стью гр. Дибича. По 
приглашенію послЬдняго, М.-Д. состоялъ при 
глав, кв-рѣ фельдм-ла и въ нач. польск. похо¬ 
да 1831 г., но подъ Гроховомъ б. контуженъ въ 
лѣв. плечо съ переломомъ кости. Возвратясь 
въ Спб., онъ посвятилъ себя, гл. обр., в.-истор. 
занятіямъ. Въ 1835 г, онъ б. произв. въ г.-л. и 
назн. сенаторомъ, а въ 1839 г. членомъ воен, 
совѣта. Имя М.-Д. пользуется широк, нзвѣс-тью, 
какъ исторіографа войнъ царст-нія Ими, Але¬ 
ксандра I. Составленныя имъ описанія войнъ, 
въ качествѣ пособія при в.-истор. работахъ, 
сохраняютъ извѣсти, значеніе и до наст, вре¬ 
мени, особенно въ отношеніи фактич. стороны 
событій. Въ 1832 г. появились его «Записки 
1814—15 гг.>; въ 1834 г.—«Записки о походѣ 
1813 г.» (передѣланныя въ 1840 г. въ «Описа¬ 
ніе войны 1813 г.>); въ 1836 г.—«Описаніе по¬ 
хода во Франціи 1814 г.»; въ 1839 г.—«Описаніе 
Отеч. войны> (.признаваемое самимъ авторомъ 
лучшимъ изъ его трудовъ, вышло 3 изданія); 
затѣмъ б. изданы описанія войнъ; въ 1841 г.— 
й’инляндской 1808—09 гг.; въ 1843 г.—Турец¬ 
кой 1806—12 гг.; въ 1844 г.—1-ой войны съ 
Наполеономъ 1805 г. и, наконецъ,—2-ой войны 
съ нимъ же 1806—07 гг. Всѣ эти труды, крокгѣ 
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того, вошли въ составъ поли, собранія сочине¬ 
ній М.-Д. (съ приложеніемъ его біографіи, т. 1, 
написанной Брандтомъ), появившагося въ 7 тт, 
въ 1849 г. Послѣ М.-Д. остались въ рукописяхъ: 
нѣск. главъ описанія Тур. войны 1828—29 гг., 
законченное сочиненіе объ участіи Россіи въ 
австро-франц. войнѣ 1809 г. и первые 2 тома 
описанія войны 1799 г. (1-я часть напечатана 
въ 1862 г. въ извѣсти, сочиненіи Милютина 
объ этой войнѣ). Съ 1846 г. М.-Д. былъ главн. 
ред-ромъ «Воен. галлереи Зимы, дворца»; всѣ вы¬ 
шедшія до 1849 г. жизнеописанія въ этомъ изд. б, 
составлены подъ его рук-ствомъ. Н. К. Шильдеръ 
опубликовалъ воспом-нія М,-Д. въ <Рус. Вѣсти.» 
(1889, 1890 гг.', «Рус. Стар.> (1890, 1893, 1897, 
1898, 1899, 1900 гг.), «Ист. Вѣсти.> (1892 г.) и 
оставилъ незаконч. біографію М.-Д. (доведен¬ 
ную до 1814 г.) въ «Рус. Стар.» 1891 г., № 9, 

«^МИХАЙЛОВСКІЙ ЗАМОКЪ ИЛИ ИНЖЕ¬ 
НЕРНЫЙ ЗАМОКЪ, на Сад. уд. въ Спб., бы¬ 
вшій дворецъ Имп. Павла I, имъ построенный 
на мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стоя.аъ М. дерев, дво¬ 
рецъ, выстроенный въ 1711 г. Петромъ В., на¬ 
зывавшійся также Лѣтн. дворцомъ Ймп-цы Ели¬ 
саветы Петровны. Закладка М. замка б. про¬ 
изведена 26 фвр. 1797 г., а освященіе 8 нбр. 
1800 г. Нынѣ въ М. замкѣ помѣщаются г.іав. 
инж, упр. и Ник. ннж. уч-ще. Замокъ предста¬ 
вляетъ чрезвычайно интересный истор. памят¬ 
никъ, къ сожалѣнію, не сохранившійся въ пер- 
вонач-мъ его видѣ собственно замка. Проектъ 
М. замка, по образцу Генуэзск. дворца, б. со¬ 
ставленъ вице-през-томъ Имп. ак-міи худож-въ, 
В. И. Баженовымъ, а постройка его, съ н ѣк-ры- 
ми измѣненіями въ немъ, производилась архнт. 
Бренномъ. Зданіе замка б. выстроено на о-вѣ, 
к-рый окружа.тея; съ сѣв. стороны Мойкой, съ 
воет.—Фонтанкой, съ южн.—Воскресенскимъ и 
съ зап.—Церковн. каналами, засыпанными въ 
80-хъ годахъ XIX ст. Набережныя рѣкъ и кана¬ 
ловъ б. выложены гранитомъ и дикимъ камнемъ; 
черезъ нихъ б. перекинуто б подъемы, мостовъ. 
Съ южн. и запад, сторонъ весь районъ замка, со 
службами, садами и каналами, отдѣлялся отъ го¬ 
рода камен, оградой. Трое рѣшетч. воротъ этой 
ограды, съ вензелями Имп-ра на крестѣ орд. 
Іоанна Іерусалимскаго, съ бронз, вызолочен, 
орлами и коронами, вели къ тройн. аллеѣ липъ 
и березъ, дл. 300 сж., проходившей между эк- 
зерцисгаузомъ и конюшнями и примыкавшей 
къ 2 павильонамъ служащихъ двора. Пав-ны 
эти нынѣ заняты глав, гимнаст.-фехтовал. шко¬ 
лой и канц-ріей ген.-инсп-ра по инж. части, а 
Липовая аллея уничтожена, прервана дворомъ 
ура.тьской сотни и нынѣ въ части, примыкаю¬ 
щей къ замку, засажена каштанами. За па- 
виль-ми, передъ гл. фасадомъ, находилось плац- 
парадное мѣсто (площадь), на о-вѣ, омываемомъ 
кана.дами; на южн. его сторонѣ б. возведенъ 
камен. полубас-нъ, на к-ромъ было 6 ор. Подъ¬ 
емы. мостъ у этого полубас-на соединялъ о-въ 
съ аллеей. Второй полубас-нъ находи.іся съ сѣв. 
стороны замка у Мойки и также имѣлъ 6 ор. 
Посреди плацпарадн. моста Имп. Павломъ б. 
поставленъ памятникъ Петру В. въ видѣ кон. 
статуи римск. всадника на мра.м. пьедесталѣ. 
При самомъ входѣ, у глав, фасада, возвыша¬ 
лись, впослѣдствіи убранные, 2 огромн. обе¬ 
лиска сѣр. .мрамора, съ изображеніемъ вензе¬ 
лей гос-ря изъ бронзы и трофеями изъ мрамо¬ 
ра. Рядъ іонич. колоннъ поддерживаетъ воз¬ 

вышающійся надъ ними простой, безъ укра¬ 
шеній порталь, надъ к-рымъ поставленъ фрон¬ 
тонъ бѣ.д, мрамора, изображающій исторію въ 
видѣ Молвы (Іа Пепотінёе), какъ это сдѣлано 
на колоннахъ Трояна, Выше, на аттикѣ (верхи, 
ярусъ) изображены были 2 богини славы, под¬ 
держивающія император, гербъ. На фризѣ изъ 
рус. порфира сдѣлана слѣд. надпись: «Дому 
Твоему подобаетъ Святыня Господня въ до.і- 
готу дней». Надъ главными воротами замка, на 
черн. мрам. доскѣ бы.та надпись: «Воскресен¬ 
скія». Съ зап. фасада выдается полукругомъ 
помѣщеніе церкви. Куполо.мъ церкви служила 
вызолоч. башня. Надъ воротами, невдалекѣ отъ 
церкви, оъ с. отъ входа въ нее, на черн, доскѣ 
изъ мрамора была надпись: «Рождественскія». 
Круглая лѣстница въ 26 ступеней сердобольск. 
гранита, на сѣв. фасѣ (къ сторонѣ Лѣтн. сада), 
вела въ обшир. прихожую, съ 10 дорич. кол-ми 
бѣл. мрамора. На площадкѣ лѣстницы съ обѣихъ 
сторонъ были мѣдныя статуи Геркулеса и Флоры 
Фарнезскихъ. Надъ колоннадою вызвышается 
больш. балконъ. Четвертый (воет.) фасадъ б. 
украшенъ статуями Геркулеса и Флоры Фар- 
незск. изъ бѣл. мрамора. Входъ въ замокъ здѣсь 
поддерживался дорич. кол-ми изъ красы, мрамо¬ 
ра, надъ к-рыми возвышается аттикъ, окружен¬ 
ный балюстрадою и служащій бельведеромъ. Въ 
пав-нѣ, покрытомъ куполомъ, находились ча¬ 
сы; надъ маленьк. башней, составляющей часть 
пав-на, развѣвался император, флагъ. Входъ во 
внутр, дворъ замка, со стороны гл. фасада, велъ 
черезъ ворота въ галлерею (перестиль), со стол¬ 
бами, въ видѣ длин. 4-уг-ка. Съ кажд. сторо¬ 
ны тянется колоннада изъ 24 дорич. коллонъ 
съ цоколями и капителями русско.тьскаго мра¬ 
мора; по сторонамъ, въ нишахъ, были статуи 
Геркулеса съ палицею и Александра Вел. Всѣ 
простѣнки оконъ во дворѣ б. украшены импе¬ 
ратор. вензелями, частью сохранившимися до 
сихъ поръ. 8 статуй въ нишахъ, изображаю¬ 
щихъ: силу, обиліе, побѣду, славу и пр., укра¬ 
шаютъ и понынѣ внутр, стѣны замка. 4 лѣст¬ 
ницы, изъ нихъ одна большая, ведутъ со дво¬ 
ра во внутр-сть замка. Не входя во дворъ, 
можно б. съ лѣв, стороны г-реи войти въ за¬ 
мокъ, миновавъ овальн. залу, въ к-рой посто¬ 
янно стоялъ офицерск. караулъ изъ 30 ч, отъ 
гвард. полка, шефомъ к-раго былъ Имп-ръ. 
Граниты, ступени парадн. .тѣстницы поднима¬ 
лись между двумя баллюстрадами изъ сѣраго 
сибирск. мрамора и пилястрами изъ полирован, 
бронзы. На верху лѣстницы, за дверями изъ 
красы, дерева, богато украшенными щитами, 
оружіемъ, головами Медузы, изъ бронзы, на¬ 
чинались парад, комнаты дворца, тъ овальн. 
передней, гдѣ находился бюстъ шведок, кор. 
Гу става-Адольфа, дверь вела въ больш. залу— 
«Воскресенскую». Въ этой залѣ висѣли 6 боль¬ 
шихъ истор. картинъ, изображавшихъ: 1) Пол¬ 
тавскую битву—раб. худ. Шебуева, 2) Взятіе 
Казани—худ. Угрюмова, 3) Коронованіе Миха¬ 
ила Ѳеодоровича Романова, 4) Соединеніе рус. 
флота съ турецкимъ п переходъ ихъ черезъ 
Босфоръ — раб. Кречетникова. 6) Побѣду кн. 
Дмитрія Донского надъ татарами на Куликов, 
полѣ, 6) Крещеніе кн. Владиміра; послѣднія 
двѣ—работы худ. Аткинсона. Далѣе слѣдовала 
«Большая тронная зала». Противъ трона, въ 
нишахъ, надъ дверями, стояли античные бюсты: 
Юлія Цезаря, Антонина, Луція Вера и др., вы¬ 
ше—колоссал. фигуры: справедливости, мира. 
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побѣды, славы. За трон, за.чой слѣдовала г-рея 
арабесковъ, проходъ въ нее ше.чъ между двухъ 
іонич. колоннъ изъ воет, порфира изъ Италіи. 
ІІзъ этой іа.тлереп в.ходъ въ гал.терею Лаоко- 
на. названную такъ' по имени стоявшей тутъ 
группы, сдѣланной въ Римѣ, изъ цѣлаго куска 
бѣлаго .мрамора, съ древняго образца. 2 унт.- 
оф-ра изъ лейбъ-гвардейцевъ охраняли входъ 
въ слѣд. заду, гдѣ 16 корпнфск. колоннъ под¬ 
держиваютъ" аттикъ, вершины к-раго поко¬ 
ятся на 16 каріатидахъ раб. .Фльбани. Эта за¬ 
да примыкала кь большой мрамор, (нынѣ Ге¬ 
оргіевской) задѣ, служившей кордегардіей ка¬ 
валеровъ Мальт. ордена. Большая ниша, под¬ 
держиваемая двумя іонич. колоннами изъ си¬ 
бирок. камня, раздѣляла залу на 2 части. Въ 
концѣ залы—большая ниша, образуемая больш. 
колоннами, вела вь трон, круглую залу (нынѣ 
конференцъ-залъ Ннк, инж. ак-міиі. 6 атлан¬ 
товъ, колоссал. размѣровъ, поддерживаютъ круг¬ 
лый потолокъ этой залы. Изъ этой залы дверь 
вела во внутр. покой Имп-цы, по сѣвер. фа¬ 
саду замка. Изъ этихъ покоевъ вела дверь въ 
парад, комнаты. Первая изъ нихъ была трон, 
зала Имп-цы. Возлѣ нея г-рея Рафаэля, на¬ 
званная такъ потому, что тканыя шпалеры, 
съ копіями знамен, картинъ Рафаэля, покры¬ 
вали одну изъ стѣнъ этой комнаты. Г-рея эта 
вела къ длинной 4-уг. залѣ «антиковъ», со ста¬ 
туями Бахуса и Діаны раб. Гудона, Къ этой 
залѣ примыкала прихожая, въ к-рой стоялъ ка¬ 
раулъ конно-гв-цевъ. Во внутш покои Имп-ра 
вела дверь изъ Рафаэл. г-реи. Въ 1-ой комнатѣ 
изъ прихожей имѣлось нѣск. видовъ дворца и 
пейзажей г. Павловска. Стѣны слѣд, комнаты 
б. закрыты 6 картинами худ. Мартынова, так¬ 
же съ видами Гатчины и Павловска; въ 6 шка¬ 
фахъ красн. дерева помѣщалась собств. библ-ка 
Гос-ря. Въ этой же комнатѣ на часахъ стояли 
лейбъ-гусары. Отсюда вела потайная дверь въ 
отдѣд. кухню, въ к-рой готовились кушанья 
исключ-но для стола Гос-ря; другая потайн. 
дверь вела въ оч. маленькую комнату, предна¬ 
значенную для караульн. лейбъ-гусаръ и при¬ 
легавшую къ винт, лъстницѣ, сдѣлавшейся впо¬ 
слѣдствіи столь извѣстною; она вела во дворъ 
и у дверей ея стоялъ часовой. За библіотекой 
Имп-ра слѣдовала его спальня. На стѣнахъ ея, 
обдѣланныхъ деревомъ, висѣло множ-во пейза¬ 
жей работы худ. Верне, Буфмана и Ванъ-деръ- 
Мелена. Посрединѣ стояла небол. походная кро¬ 
вать, безъ занавѣсей, за ширмами; надъ крова¬ 
тью висѣла картина ангела, раб. Гвидо-Вени; 
въ углу портретъ стар, рыцаря, работы худ. 
Жанъ-де-Дюка, к-рыиъ Имп-ръ очень доро¬ 
жилъ; портретъ Фридриха И и гипсовая фигу¬ 
ра этого гос-ря, стоявшая на мрамор, подножкѣ 
въ углу; письм. столъ Государя б. помѣщенъ 
тутъ же. На одной изъ стѣнъ висѣли рисунки 
всѣхъ воен. мундировъ рус. арміи. Въ спальнѣ 
двое дверей б. скрыто обоями; одна изъ нихъ 
вела въ уборную, другая закрывала шкафъ, въ 
к-ромъ хранились шпаги арестован, оф-ровъ; 
двустворч. двери вели въ покои Имп-цы. Входъ 
изъ библ-ки въ спальню имѣлъ двойныя двери, 
вслѣдствіе необычайной толщины стѣнъ замка; 
между этими дверями въ стѣнахъ сдѣланы по¬ 
тайныя двери; одна вела въ помѣщеніе для зна¬ 
менъ, другая—налѣво, къ потайной лѣстницѣ, 
по к-рой м. б. спуститься въ комнаты Гос-ря 
въ нижн. этажѣ. Здѣсь прежде всего находи¬ 
лась больш. комната, обшитая деревомъ, съ 

вставленными въ стѣну больш. часами, сдѣ¬ 
ланными въ 1724 г. Динг.тннеромъ въ Бер.іп- 
нѣ; трое серебр. стрѣлокъ показывали, кромѣ 
времени, перемѣну вѣтра п темп-ры. Отсюда 
дверь въ кругл, кабинетъ, также обшитый де¬ 
ревомъ. Въ смежной съ ней комнатѣ, также 
обшитой дерево.мъ, находился вышитый порт¬ 
ретъ Петра Вел. Послѣд. комната, гдѣ Гос-рь 
обьік-но работалъ, б. отдѣлана орѣх. деревомъ 
съ рамками подъ лакъ. Въ спа.тьнѣ Имп-ра ны¬ 
нѣ помѣщена церковь Ник. пнж. уч-ща, устро¬ 
енная здѣсь по желанію Имп. Александра И. 
Кромѣ Имп-ра и Имп-цы, въ нижн. этажѣ зам¬ 
ка находились аппартаменты Вел. Кн. Нико¬ 
лая и Александра и Вел. Кн-ни Елисаветы; 
здѣсь же помѣщались церковь и театръ. Ком¬ 
наты Вел. Князя Александра по отдѣлкѣ б. - 
ли много проще парадныхъ покоевъ 2-го этажа. 
Комнаты Вел. Кн. Константина, во 2-мъ этажѣ, 
выходившія окнами на южный и зап. фасады 
замка — между Воскресенской залой и цер¬ 
ковью—по своему убранству и архитектурѣ 
мало отличались отъ описанныхъ выше. Въ 
3-мъ этажѣ часть комнатъ отъ «Овальнаго за¬ 
ла» до «Большого троннаго» и всѣ другія, вы¬ 
ходившія окнами на в., б. занимаемы Вел. 
Княжнами Маріей и Екатериною. Онѣ б. отдѣ¬ 
ланы попроще, но очень изящно. Черезъ нѣск. 
недѣ.ть по кончинѣ Имп. Павла всѣ драгоцѣн¬ 
ности и лучшія картины и всѣ цѣнные предме¬ 
ты убранства б. вывезены изъ замка, частью 
въ Зимній, а частью въ другіе дворцы. Въ наст, 
время отъ прежн. роскоши, и то собственно по 
строит, отдѣлкѣ, уцѣлѣло весьма мало. Въ 1821 г. 
въ замкѣ б. дано помѣщеніе подъ гл. (нынѣ Ник.) 
инж. уч-ще, но еще въ мрт, 1816 г. состоялось 
Выс. повелѣніе о передачѣ въ вѣдѣніе инжен. 
деп-та одного изъ пав-новъ заика для помѣ¬ 
щенія въ немъ моделей, библ-ки и классовъ 
инж. школы. Въ 1822 г. Выс. б. повелѣно пе¬ 
редать весь М. замокъ съ принадлежащими 
строеніями изъ вѣдѣнія гофъ-интендант. кон¬ 
торы въ инж. вѣдомство, что и б. исполнено 
оконч-но въ 1824 г. Высоч. повелѣніе объ име¬ 
нованіи М. замка впредь Инж. замкомъ послѣдо¬ 
вало 23 фвр. 1823 г. («Рус, Арх.» 18С0 и 1801 гг.; 
И. Н. Божеряновъ, Мих. замокъ. Дворецъ Имп. 
Павла I; Ген. Евдокимовъ, Памятка М. замка). 

МИХАЙЛОВСКІЙ ШОСТЕНСКІЙ ПОРО¬ 
ХОВОЙ ЗАВОДЪ, въ м. Щостка, Черниг. губ., 
Глухов, уѣзда. Основанъ въ 1766 г. для сна¬ 
бженія порохомъ украин. кр-стей, полев. пол¬ 
ковъ Запорож. и Донск. войска, а также мало- 
ос. войскъ, т. к, производпт-сть имѣвшихся 
казен. порох, заводовъ (Спб. на р. Карповкѣ 

и Охтенскій) б. недостаточной. Для постройки се- 
литрян. и порохов. заводовъ б. выбранъ посадъ 
Шостка на рѣкѣ того же наим-нія, въ мѣс-ти, из¬ 
давна извѣстной добываніемъ буртовой селитры; 
при чемъ селитр, заводъ б. расчитанъ на постав¬ 
ку селитры для всѣхъ 3 порохов, заводовъ. Изъ 
существующ. казен. порохов. заводовъ (Охтенск., 
Казан, и Шостен.) Шостенскій единственный, въ 
к-ромъ продолжается, въ незначит. колич-вѣ (ок. 
1 т. пд. въ г,), произв-во черн, пороха для снаряже¬ 
нія дистанц. трубокъ. Въ началѣ 90-хъ гг. ХіХ ст. 
Шостенск. заводъ, вмѣстѣ съ остальными, пере¬ 
шелъ къ произв-ву бездымн. пороха, до 66 т. пд, 
въ годъ. Съ 1906 г, здѣсь установлено произв-во 
трем, ртути и капс'юлей для 3-лн. винтов, и 
револьверы, патроновъ (до 60 миля, ежегодно). 
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а съ 1911 г.—по упраздненіи ракетн. завода въ 
Николаевѣ—произв-во свѣтящихъ ракетъ (до 
4.600). Кромѣ того, въ послѣдніе гг. Шостенск. 
заводъ занятъ вываркою селитры изъ прпзма- 
тич. пороха (до 30 т. пд. ежегодно) и передѣлкою 
дыми, пороха въ охотничій (до 20 т. пд. ежегод¬ 
но). Личн. составъ завода по штату состоитъ 
ИоЪ нач-ка, 2 пом-ковъ его по техннч. части 
(по порох, и по капсюльн. производствамъ), 
1 пом-ка по хозяйств, части, б старш. и 7 младш. 
техниковъ (штабъ и об.-оф-ры), 16 техн. масте¬ 
ровъ, 4 химиковъ и 4 механиковъ; кромѣ того, 
имѣются штаты хозяйств, части и канц-ріи за¬ 
вода. Въ серединѣ прошл. столѣтія въ память 
ген.-фельдцейхм-ра В. К, Михаила Павловича 
Шостенск. заводъ названъ Михайловскимъ. 

МИХАЙЛОВСКОЕ АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ, открыто 25 нбр. 1820 г. по ини¬ 
ціативѣ В. Кн. Михаила Павловича при учебы, 
арт. бр-дѣ подъ назв, «арт. уч-ща», съ цѣлью 
образ-нія арт. оф-ровъ изъ юнкеровъ и фейер¬ 
веркеровъ бывшихъ до того учебныхъ гв. арт. 
ротъ; потомъ б. открытъ въ него пріемъ юнке¬ 
ровъ и фейерверкеровъ изъ вольноопр-щихся 
по представленію нач-ковъ арт-ріи въ к-сахъ, 
по особ, экзамену. Уч-ще вмѣстѣ съ учебы, арт. 
бр-дой (изъ 3 арт. ротъ) подчинялось одному 
нач-ку и состояло изъ 3 юнкерскихъ и 2 офи- 
церск. кд. Вь 1822 г. прибавленъ 4-й юнкерск. кл. 
Съ 1827 по 1836 г, уч-ще находилось, вмѣстѣ съ 
глав, инж-рнымъ (нынѣ Ник. инж.), въ вѣдѣніи 
одного нач-ка, будучи отдѣленнымъ отъ учебн. 
бр-ды. Въ 1849 г., въ память скончавшагося 
основателя его, уч-ще получило названіе М. и 
перешло въ вѣдѣніе гл. нач-ка в.-учебн. зав-ній 
(тогда ген. Ростовцева). Въ 1865 г. офицерск. 
классы уч-ща обращены въ Мих. арт. ак-мію 
(см. э т о). Съ 1869 г. б. рѣшено уничтожить 
юнкерск. классы и оставить 2 лишь для экстер¬ 
новъ, а съ 1860 г., послѣ смерти Ростовцева, 
уч-ще пополнялось преимущ-но окончившими 
кад. к-са. Въ 1861 г. спец. арт. классы при 
Конст. воен. уч-щѣ и во всѣхъ к-саХъ б. закрыты, 
и всѣ воспит-ки этихъ кл. б. переведены въ М. 
уч-ще. Въ 1863 г. уч-ще выдѣлено изъ вѣд-ва 
в.-учебн. зав-ній и подчинено ген.-фельдц-ру 
Вел. Кн. Михаилу Николаевичу. Въ 1866 г,, съ 
переим-ніемъ кад. к-совъ въ воен. г-зіи, М. уч-ще 
6, преобразовано въ 3-годичное; изъ юнкеровъ 
б. образована 8-оруд, б-рея съ поли, упряжкой. 
Въ младш. классъ принимались безъ экзамена 
лучшіе воспит-ки воен. г-зій, а старш. кл. б. раз¬ 
дѣленъ на 2 отд-нія: математическое для прошед¬ 
шихъ младш. и среди, классы уч-ща и строевое, 
куда принимались юнкера, окончившіе поди, 
курсъ воен, уч-щъ, и по особ, экзамену лица съ 
правами вольноопр-щихся 1 разр.Строев, отд-ніѳ 
б. упразднено въ нач. 90-хъ гг. Въ 1898 г. уч-ще 
развернуто въ 2-батар. составъ комплектомъ на 
450 юнкеровъ и реорганизовано въ 2-годич¬ 
ное, съ дополнит, классомъ, куда переводились 
только 60 лучшихъ изъ окончившихъ 2-годичн. 
курсъ, для подготовки ихъ къ поступленію въ 
арт. ак-мію; остальные выпускались оф-рами. 
Въ 1899 г. уч-ще отдѣлено отъ ак-міи, подучило 
отдѣл. нач-ка и вмѣстѣ съ Конст. арт. уч-щемъ 
находится въ общ. вѣдѣніи нач-ка Мих. арт. 
ак-міи и арт. уч-щъ. Въ 1903 г. вновь устано¬ 
вленъ для всѣхъ обязат-ный 3-лѣтн. курсъ. Рас¬ 
предѣленіе занятій и штатъ такіе же, какъ и 
Конст. арт. уч-ща (см. э т о). За свое болѣе чѣмъ 

90-лѣтн. сущ-ніе уч-ще выпустило свыше 5 т. 
арт. оф-ровъ. Нач-ками уч-ща были: по 1827 г.— 
полк, оасядко, по 1834 г. — полк. Перренъ, по 
1838 г.—полк. М. М. Кованько, по 18'>1 г.—бар. 
II. Ѳ. Розенъ (далѣе см. Мих. артил. ака¬ 
демія), а пос.лѣ отдѣленія его отъ ак-мін по 
1905 г.—г.-л. Д. И. Невадовскій, по 1912 г,—г.-л. 
В. Н. Вохарловскій н нынѣ г.-м. П. П, Карачанъ. 

МИХАЙЛОВСКОЕ УКР-БПЛЕНІЕ, отдѣл. 
самйст-ное укр-ніе Черномор, берег, линіи на 
Кавказѣ, извѣстно славн, обороной его противъ 
горцевъ въ 1840 г. и геройск. подвигомъ ряд. 
Архипа Осппова. Укр-ніе б. построено на воет, 
бер. Черн. м.. близъ устья р. Вуланъ въ 1837 г. 
Г-зонъ его былъ не болѣе 500 ч. и находился 
въ очень неблагопріят, условіяхъ: зимою и ран. 
весной онъ бывалъ почти лишенъ всякаго со¬ 
общенія съ внѣшн. міромъ и подвергался мѣстн. 
лихорадкамъ и др. болѣзнямъ, отъ к-рыхъ огром¬ 
ный в о людей вымта.тъ или дѣлался неспо¬ 
собнымъ къ труду. Т. к. при этихъ условіяхъ 
и при такомъ небол. г-зонЬ не.эьзя было за¬ 
нять, въ случаѣ нападенія непр-.эя, всю линію 
обороны, то назначенный к-дантомъ М. укр-нія 
Черномор. ЛИН. № б б-на кап. Лико раздѣлилъ 
укр-ніе углубленнымъ ретранш-іомъ на 2 части, 
устроивъ въ передней насыпи амбразуры для 
орудій, для стрѣльбы по ущелью, откуда ско¬ 
рѣй всего м. б. ожидать прот-ка. Весною 1840 г. 
горцы, побужденные, кромѣ вражды, еще и го¬ 
лодомъ вслѣдствіе неурожая предыд. года, на¬ 
чали производить непрерыв. ніпаденія на рус. 
укр-нія Черномор, бер. полосы, съ цѣлью вос¬ 
пользоваться собранными въ нихъ запасами. 
Взявъ укр-ніе Вельяминовское и ф. Лазарева 
(см. Кавказская война) и имѣя у себя 
11 т. ч., они, зная тяж. положеніе г-зона М,, 
утр. 22 мрт. подступили къ нему. Г-зонъ М, въ 
то время имѣлъ подъ ружьемъ 480 ч. Кап. Ли¬ 
ко, извѣщенный ранѣе о взятіи ф. Лазарева, 
приготовился къ мужеств. встрѣчѣ врага. Не 
ожидая получить помощь, онъ собралъ оф-ровъ 
и н. чиновъ и предложилъ имъ, въ случаѣ, если 
нападеніе не будетъ отражено, взорвать порох, 
погребъ. Предложеніе б. принято единогласно. 
Горцы б. встрѣчены сильн. оруд, огнемъ, и имъ 
только послѣ 1</2-час. перестрѣлки съ больш. 
потерями уда.тось овладѣть валомъ. Геройской 
к.-атакой г-зонъ опрокинулъ ихъ вс.тѣдъ за 
тѣмъ въ ровъ и обратилъ въ бѣгство; но кон. 
горцы, наблюдавшіе за ходомъ боя, начали ру¬ 
бить своихъ отступавшихъ и заставили ихъ 
возобновить штурмъ; защит-ки укр-нія б, сби¬ 
ты съ вала и оттѣснены въ укр-ніе. Здѣсь на¬ 
чался рукопаш. бой, въ к-ромъ изъ первыхъ 
геройски палъ кап. Лико. Защитники успѣли 
сжечь въ укр - НІИ всѣ запасы и медленно 
подвигались къ порох, погребу; когда пере¬ 
стрѣлка уже прекратилась и непр-ль торже¬ 
ствовалъ побѣду, послѣдовалъ оглушит, взрывъ, 
отъ к-раго погибли оставшіеся слави, защит¬ 
ники М., а съ ними и всѣ бывшіе въ укр-ніи 
горцы. Подробности обороны и огромн. потери 
(ок. 3 т, ч.) горцевъ стали извѣстны черезъ 
послѣднихъ и немног. уцѣлѣвшихъ защитн-въ 
М., бѣжавшихъ изъ плѣна. Только нѣск. мѣс. 
спустя выяснилось, что на геройск. подвигъ 
взорвать порох, погребъ вызвался ряд. Тек- 
гинск. пѣх. полка Архипъ Осиповъ, обрекая 
себя на вѣрную смерть во с-таву родины. Имп. 
Николай I память о славн. подвигѣ ряд. Архи- 
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са Осипова приказалъ увѣковѣчить зачисле¬ 
ніемъ имени его навсегда въ списки 1-ой грен, 
роты Тенгинск. пѣх. п., считая его первымъ 
рядовымъ роты и на всѣхъ перекличкахъ, при 
опросѣ его имени, слѣдующему за нимъ рядо- 
вомѵ отвѣчать: «погибъ во славу рус. оружія 
въ .М. укр-ніі!». Въ царст-ніе Пмп. .Ѵлександра 
II въ память обороны М. укр-нія воздвигнутъ 
въ гор. Владикавказѣ памятникъ главн. героямъ 
ея—кап. Лико и рядовому Архипу Осипову. 

МИХАЙЛОВЪ, Иванъ Діомидовичъ, под- 
полк., шт.-оф-ръ завѣдующій обучающимися въ 
Ііптенд. ак-міи. Въ рус.-япон. войну состоялъ 
воен. корресп-томъ газетъ; «Южн, КраГо п '<Рус. 
Инвал.-», наіражденъ орд. св. Станислава 3 ст. 
съ меч. и бант.; авторъ мног. статей по воен. 
вопросамъ, печатавшихся въ «Р) с. Пнв.>, «Воен. 

■Сб,», «Южн. Краѣ», «Харбинск, Вѣстникѣ» и др. 
органахъ пе, іодич. печати. Съ 1911 г, состоитъ 
помощникомъ ред-ра «Интенд. Журнала». 

МИХАЛОВСКІЙ, Валеріанъ Николае¬ 
вичъ (1866—1913), полк,, совѣщ, чл. арт. ко¬ 
митета, выдающійся арт-ристъ-техникъ, кон¬ 
структоръ принятаго въ полев. арт-ріи команд, 
угломѣра. Сынъ арт-риста-изобрѣтателя шарохи 
(см, 9 т о), воспит-къ Спб, Ш Александр, кад. 
к-са и Мих. арт. уч-ща, изъ к-раго въ 1886 г, 
выпущенъ подпор-комъ въ 23-ю арт, бр-ду. Въ 
1891 г. окончилъ курсъ Мих. арт. ак-міи съ за¬ 
несеніемъ имени его на почетн. мрамор, доску. 
Черезъ годъ поступилъ въ Спб. оруд. заводъ, 
гдѣ и продолжалъ службу до смерти, завѣдуя 
мастерскою для выдѣлки орудійн. затворовъ, 
прицѣловъ и др. точи, приборовъ и предметовъ 
арт. снаряженія. Принималъ дѣят. участіе въ 
выработкѣ оптич. прицѣловъ, а нѣк-рые цѣли¬ 
комъ спроектированы имъ. Имъ же изобрѣтенъ 
и конструированъ приборъ для испытанія при- 
цѣльн. панорамъ, замѣняющій испытанія ихъ 
стрѣльбою, что неизмѣримо ускорило и удеше¬ 
вило это испытаніе. За это изобрѣтеніе М. б. на- 
гражд. преміею въ 20 т. р. Совмѣстно со строев, 
арт-ристомъ ген. Туровымъ имъ разработаны 
уг.томѣръ-трансформаторъ для ком-ровъ б-рей 
и батарейн. буссоль къ нему. Почти внезапная 
смерть послѣ непродолжит. болѣзни помѣшала 
начатой уже разработкѣ подобнаго же угломѣра 
для ком-ровъ д-зіоноьъ въ полев. арт-ріи. Кро¬ 
мѣ того, имъ спроектирована автоматич. звѣзд- 
ка для точи, и быстр, обмѣра каналовъ арт. ору¬ 
дій, за к-рую М. присуждена Мих. премія. Со¬ 
стоя чл. арт. ком-та, М. оказывалъ громад, услуги 
по разработкѣ вопросовъ, связанныхъ съ пере¬ 
вооруженіемъ нашей арт-ріи. Ему принадлежитъ 
та:же нѣск. напечатанныхъ въ «Арт. Жури.» 
теоретич. изслѣд-ній изъ области арт. техники, 
гл. обр., касающихся точи, измѣрит. приборовъ. 

МИХАЛУВЪ, сел. Кѣлецк. губ. въ 5 вер. къ 
3. отъ р. Нидъ. Сраженіе 12 снт. 1831 г. ме¬ 
жду русскими и поляками (въ рус.-польск. войну 
1830—31 гг.). Послѣ перемирія Рожицкій, пре¬ 
слѣдуемый Ридигеромъ, расчитывалъ для задер¬ 
жанія его пользоваться при своемъ отст-ніи ря¬ 
домъ оборонит, позицій. Отступая отъ р. Нидъ 
въ напр-ніи къ Дзялошицамъ, онъ назначилъ 
въ ар-рдъ 22-й полкъ и сті^лковъ Гратгуса, 
подъ нач. Заливскаго. Едва Рожицкій 12 снт. 
миновалъ равнину ок, М. и подошелъ къ д. Ту¬ 
ры, какъ онъ услышалъ сзади себя пушеч. вы¬ 

стрѣлы: это наши драгуны тѣснили его ар-рдъ, 
Пла'овъ, выс.танный впередъ Ридигеромъ съ 
Моек. драг. II Черниг. к.-егер. пп., настигъ по¬ 
ляковъ у д. М.; поляки защищались въ до.махъ 
селенія. Однако, 2 эск-намъ драгунъ удалось 
обойти деревню, вслѣдствіе чего поляки выну¬ 
ждены б. отойти къ находившимся позади крут, 
лощинамъ и оврагамъ. Хотя полякамъ на высо¬ 
тахъ и удалось выстроить каре, но бросившіеся 
2 эск. Черниг. к.-егерей прорвали каре стрѣл¬ 
ковъ, а 2 эск. Моек, драгунъ ворвались въ каре 
22-го и., отрѣзавъ ему отступленіе. Все, что оста¬ 
лось въ живыхъ, попало въ плѣнъ. Потери поля¬ 
ковъ доходили до 1 т. ч. Ф. С.кнтъ, Ист. польск. 
возстанія и войны 18Ю и 1831 гг., Спб., 1864). 

^МИХЕЛЬСОНЪ, Иванъ Ивановичъ, ген. 
отъ кав., побѣдитель Пугачева, род, въ 1740 г. 
въ Лііф.гандіи; нача.іъ службу рядовымъ въ л.-га. 
Измайл. и., въ 1765 г. б. произв, въ оф-ры и въ 
1768 г. принялъ участіе въ Семил. войнѣ, во вре¬ 
мя к-рой подъ Цорндорфомъ б. ран. шгыкомъ въ 
голову, а при Куннерсдорфѣ получилъ 2 контузіи 
II рану пулею въ поясницу. Едва оправившись 
отъ ранъ, М. изъявилъ желаніе снова приняіь 
участіе въ воен. дѣйствіяхъ и б. отправленъ къ 
арміи съ «транспорты, эскадрою», везшею б т, ч. 
войска и разные припасы. Во время п.таванія 
фр-тъ, ва к-ромъ былъ М., потерпѣлъ крушеніе 
ок, о-ва Гогланда; черезъ 2 нед. та же участь по¬ 
стигла галіотъ, на к-рый М. успѣлъ пересѣсть во 
время 1-го крушенія; однако, н на этотъ разъ эки¬ 
пажъ удалось спасти и доставить въ Мемель. 
Здѣсь у М. открылись раны, и онъ б. переве¬ 
зенъ для леченія въ Кенигсбергъ. По выздоро¬ 
вленіи М. ок. 2 л. командовалъ б-номъ въ Ка¬ 
занок. пѣх. и., затѣмъ служилъ въ Новгород, 
пѣх.. Астрах, грен, и Астрах, караб. пп. Въ 
1770 г., въ чинѣ сек.-майора, онъ участвовалъ 
въ сраж-хъ при Ларгѣ и Кагулѣ, при чемъ при 
Ларгѣ 1-й вскочилъ со своими людьми въ тур, 
лагмь и б. ран. въ лѣв. руку пулею; за отл. 
М. б. произв. въ прем.-майоры и переведенъ 
БЪ Каргопольск. караб. полкъ. Слѣдующіе 2 г. 
онъ дѣйствовалъ въ Польшѣ противъ конф-ра- 
товъ, неоднократно разбивая ихъ партиз, от¬ 
ряды, участвовалъ въ пораженіи Пулавскаго 
подъ Радом эмъ и въ осадѣ Краковск. замка. 
Въ 1772 г. М. б. произв. въ подплк. и пере¬ 
веденъ въ Спб. караб, п.; въ 1773 г. въ со¬ 
ставѣ этого и. М. отправился въ распоряженіе 
ген. Бибикова, дѣйствовавшаго противъ Пуга¬ 
чева, и съ этого времени начинается наиболѣе 
блестящ, эпоха его службы. Долгое время Пу¬ 
гачевъ былъ неуловимъ для преслѣдовавшихъ 
его отрядовъ; для окончат, побѣды надъ нимъ 
б. необходимы бысірота и неутом-сть въ пре- 
слѣд-ніи; М. проявилъ ихъ въ поли. мѣрѣ. Въ 
мрт. 1774 г. онъ разбилъ Чику, одного изъ видн. 
сподвиж-въ Пугачева, а 22 мая у д. Подпиковой— 
самого Пугачева, а затѣмъ вновь разбилъ его 
30 мая на бер. р. Ая, 12, 13 и 15 іюля—подъ 
Казанью, 26 авг.—въ 160 вер. отъ Царицына и 
окончат-но—вблизи Черн. Яра, послѣ чего всѣ 
шайки Пугачева разсѣялись, и самъ онъ едва 
успѣлъ переправиться на лодкѣ черезъ Волгу, 
но вскорѣ б. схваченъ и выданъ Суворову. За 
эти заслуги Имп-ца Екатерина пожаловала М. 
1.000 душъ крестьянъ въ Витебск, губ., чинъ 
полк-ка, орд. СВ. Георгія 3 кл. и значит, сумму де¬ 
негъ, поручивъ ему затѣмъ ко.манд-ніе сперва ки¬ 
рас. Воен. орд. (1776 г.), а потомъ и Л.-Кирас. пп. 
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Фиг. 35. Фиг. 37. 
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винте вокъ, изъ реполыірровъ н для состязаній 
расчерчивается на 14 кри'овъ (фиг. б) радіу¬ 
сами чі'рсзі, 1 дм, Изъ М. устраиваются цѣли; 
неподвіикііыя. ноя іляіощіяся, движущіяся, ис¬ 
чезающія (падающія) и к ічаюідія 'я (нсчез.іиіщія 
и іінонь появляющіяся). 1) Дяя «еподвижн. цѣ¬ 
лей М. укрѣплііють въ зе.м.іѣ. 2) Появляющіяся 
цѣли устраиваются только на стрѣльбищахъ 
(уь блпн;і.аж іми, п;,ъ к-рыхъ можно поднимать 
11.111 спускать М. Опѣ быв іють: а) На уюворот- 
ио.іи валу, располагаемомъ вь траншеѣ съ иа- 
ыпыо спере и поперекъ стрѣльбища (фиг. 6). 
Валъ (бревно) съ укрѣпленной на нсмъ М, м. 
П] ащаіъся на дере.;, подушкахъ, врытыхъ въ 
зем.ііо, ном щыо сдѣлаіпіой па одномъ изъ его 
конц. въ за закрытіемъ рукоита, при чемъ Ы. 
иодніичаются или опускаютс.ч. б) На сшо.кТаха 
ьъ глубок, б.пшдажѣ (фиг. 7) пли въ поперечп. 
балкѣ, нажженной на ппхъ, вбиваются болты 
дли качиоиііхся на нихъ досокъ, къ концамъ 
к-рыхъ прибиваю ся М. такъ, чтобы, при поста¬ 
новкѣ М. вертик-но, она была видна вся изъ-за 
бруствера блиндажа (на фнг. 7 справа), в) Для 
показыванія пзъ-за закрытія на рукахъ М. на¬ 
биваютъ на палку подходящей длины (фиг. 8 
II 9); при это.мъ цѣлесообрашѣе по іьзоваться 
картонными М ради мсньш. вѣса, г) На всрев 
кахъ. За закрытіемъ, изъ іс-раго рабочіе м. на¬ 
блюдать, устрапва 'тся стойка (фиг. 10 и 11). 
состоящая изъ продол, бруса о на столбахъ б. 
На брусѣ сверху прибиваются попарно горн- 
зонта.ъ планки в, между к-рыми на желѣзн. 
осяхъ помѣщаются ножки г М, удерживаемы,! 
пружинами (фиг. 11) въ горнзтпт. пелож іііи 
укры о отъ стрѣлковъ. Отъ низа каждой М. про¬ 
ходитъ въ блиндажъ ж беч вка 9, к-р ю М. 
поднимается и удерживдется, задѣвая беч вк. 
колечк мъ и за крючекъ на брускѣ а у блин¬ 
дажа. При такой установкѣ М., по мѣрѣ попа¬ 
данія въ нихъ, м. ихъ опускать, скидывая коль¬ 
ца бечевки съ крючковъ. Если не нужно слѣ¬ 
дить за попаданіями, появляющіяся М. можно 
располагать прямо надъ блиндажомъ, протяги¬ 
вая бечевки внутрь его (фиг. 12). д) Съ гру¬ 
зомъ. Надъ ямами а (фиг. 13) располагаются 
вращающіеся горизоятал. бруски <Г, къ к-рымъ 
прибиваются М. съ планками г и съ грузами 9 
иа нихъ; отъ верхи, края каждой М. идетъ через-ь 
ролики ж къ блиндажу по бечевкѣ, е) На го¬ 
ризонт. оси. На верхнихъ концахъ кольевъ а 
(фиг. 14) помѣщаются штыри б бтлки в, къ к-р л“і 
прибиваются М% Къ балкѣ прикрѣплена верти¬ 
кал. планка г съ противовѣсомъ е. Для скры¬ 
ванія М. поворачиваютъ ихъ въ горнзонта.і. 
положеніе, а планку г подпираютъ подпоркой д 
(фиг. 16) съ привязанной къ ней веревкой, за 
к-рую, въ случаѣ надобности, подпорка и вы¬ 
дергивается, отчего брусъ противовѣсомъ по¬ 
ворачивается и ставитъ М. вертик-но. Для по¬ 
слѣдовательнаго показыванія и скрыванія М. по 
желанію, къ п.танкѣ г (фиг. 14) привязывается 
веревка, протянутая черезъ б.токъ и.ти кольцо 
на колу 9 въ блиндажъ, ж) На вертикал, оси. 
Въ верхи, срѣзъ кола о (фиг. 16) вбивается 
желѣзн. ось вращенія 6 горизонтал. бріса в, иа 
к-рый набиваются въ вертикал, положеніи, по- 
перемѣнно съ обѣихъ сторонъ, М,, а за концы г 
бруса привязывается по веревкѣ. Цѣль снача¬ 
ла устанавливается по напр-нію стрѣльбы, ре¬ 
бромъ къ стрѣляющимъ. Когда же потребуется 
показать цѣль, то, потянувъ за веревку, пово¬ 
рачиваютъ брусъ, ставя цѣль фронтомъ къ стрѣ¬ 

ляющимъ. з) Для движущихся цѣлей М, уста¬ 
навливаютъ на те,іѣжкѣ (фиг, І7)пліі салазкахъ 
(фиг. 18). Тяга М. производится при помощи 
канатовъ. До начала движенія М. скрыта оть 
стрѣляющихъ п снова скрывается тотчасъ но 
прекращеніи движенія, для чего къ верхи, ча¬ 
сти рамы а (фиг. 18і прикрѣплена веревка или 
проволока, пропущенная черезъ блокъ на стоТ 
кЬ г; къ ней и привязывается капать, т. что 
при натяженіи каната мпшеи. ра.ма становит¬ 
ся вертнк-ио, вращаясь ок. оси 66, укрѣплен¬ 
ной на салазкахъ в. При остановкѣ канатъ осла¬ 
бляется и М. опускаются противовѣсомъ, укрѣ¬ 
пленнымъ сзади .мишеп. рамы. 4) Для цѣлей, 
падающихъ оіъ сотрясенія при попаданіи въ 
ипхъ нули, въ серединѣ М. сзади прибивается 
скоба для зацѣпленія .за нее снизу крючкомъ 
отъ кола съ пружиной, придающей М. устой¬ 
чивое вертикал, положеніе. Надъ крючкомъ къ 
М. слабо прикрѣпляется грузикъ, падающій отъ 
сотрясенія М. при попаданіи въ нее пули и 
отстегивающій крючекъ, вслѣдствіе чего пру¬ 
жина толкаетъ впередъ освобожденную М., и 
она падаетъ, скрываясь изъ виду стрѣліііощпхь. 
5) Качающіяся цѣли для офицер, стрѣльбы устра¬ 
иваютъ изъ круглой М, (фиг. 20). Между стой- 
1 ами помѣщается на горизонт, оси дерев, дискъ 
съ желобкомъ по окруж-ти. Къ наруж, сторожѣ 
диска прибита на вертикал, брускѣ крутлая М. 
Въ же.тобкѣ диска сверху прибивается своею 
серединою веревка, одинъ конецъ к-рой, охва¬ 
тывая желобокъ диска съ одной стороны, на- 
матывается іі закрѣпляется на валикѣ съ ру¬ 
кояткой подъ дискомъ; друг, конецъ веревки, 
огибая же.тобъ диска съ друг, стороны, нама¬ 
тывается на тотъ же валикъ въ друг, напр-ніп 
и также закрѣпляется иа немъ, т. что при вра¬ 
щеніи валика одинъ конецъ веревки свивается, 
а другой навивается на валикъ; т. обр., враще¬ 
ніе валика передается диску, сообщая враще¬ 
ніе въ ту или друг, сторону прикрѣпленной ьъ 
нему кругл. М. Для стрѣльбы М. устанавли¬ 
вается за блиндажемъ, скрывающимъ стойки и 
дискъ. Б) Стрѣльба изъ пулеметовъ ведется по 
такимъ же М., какъ и изъ винтовокъ. Но для 
подготовнтсл. стрѣльбы принята т. наз. учеб¬ 
ная М. въ видѣ полосы съ накрашенными на 
ней голуб, краской 10 квадратиками, по верш, 
въ сторонѣ, чередующимися съ промежутками 
того же размѣра (фиг. 21). Учебн. М. раздѣля¬ 
ются на № 1 и № 2; первая наклеивается го- 
риз-но, а вторая—вертнк-но. В) Для стрѣльбы 
из-, револьверовъ выставляютъ М. круглыя (фиг. 5) 
или въ ростъ (фиг. 1), Г) М. для артил. стрѣль- 
оы чрезвычайно разнообразны, какъ по виду, 
такъ и по устройству. 1) Д.тя изображенія раз¬ 
ныхъ положеній пѣхоты, спѣшенной кав-ріи, 
прислуги при арт. орудіяхъ и пулеметахъ упо¬ 
требляются дерев. М., такія же какъ при стрѣль¬ 
бѣ изъ винтовокъ или особыя выпу'клыя па¬ 
почныя (фф. 22—26). 2) Появляющіяся М., т.-е. 
подъемныя и подъемно-опускныя, устраивают- 
гя, какъ уже описано, но иногда и иначе; напр.: 
М. въ видѣ полосъ б (фиг. 21) изъ матеріи (же¬ 
лаемаго цвѣта) пришиты на надлежащ, интер¬ 
валахъ къ 2 веревкамъ или проволоч, кана¬ 
тамъ, изъ коихъ одинъ в натянуть туго по зе¬ 
млѣ, а другой г соединяетъ верхніе концы же- 
лѣзн. рычаговъ а, шарнирно прикрѣпленныхъ 
къ столбамъ, врытымъ въ землю; на одномъ 
концѣ каната г привязанъ грузъ 9, а другой 
протянутъ въ блиндажъ. При натягиваніи нзі 
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блиндажа каната г рычаги поднимаются и рас¬ 
правляютъ полосы Л при отпусканіи каната г 
грузъ опускаетъ рычаги и М. на землю. Поль- 
зштся также электрич. токомъ для подъема М.: 
включенная въ электрич. цѣпь осо'о приготовл. 
порох, вспышка а удерживаетъ М. въ лежач, по¬ 
ложеніи Сфиг. 2'). При замыканіи тока въ цѣпи 
X вспышка воспламеняется отъ запала и взры¬ 
ваетъ, освобождая М., к-ран подъ дѣйствіемъ 
привязаннаго къ ней груза б и поднимается. 
3) Двчжугціяся цѣли для сухопутн. арт-рги ста¬ 
вятся на различ. размѣровъ и 4 ормы дерев, ра¬ 
мы (фиг. 29 и 30) съ колесами. На фиг. 29 пред¬ 
ставлена рама для наступающей или отступаю¬ 
щей широк, фронтомъ пѣхоты (фиг, 31), а рама 
на фиг. 30—для узкихъ по фронту цѣлей, напр., 
колонна (фиг,32),для облич. и боков, цѣлей,напр,, 
моторы (фнг. 33), для фланг, движенія пѣхоты 
(фиг. 34) и кав-ріи (фиг. 35) и т. п. Тяга произво¬ 
дится проволочи, стальн, канатами, проклады¬ 
ваемыми черезъ ролики н блоки для уменьшенія 
тренія о землю и для измѣненія напр-нія; при 
этомъ тяга м. б, конная при помощи орудійн. пе¬ 
редка въ шестерочной упряжкѣ, къ к-рому при¬ 
цѣпляется свободн. конецъ каната, или механи¬ 
ческая при помощи паров, или иныхъ машинъ 
или автомобилей на большихъ, хорошо оборудо¬ 
ванныхъ полигонахъ. Движущ, цѣли для берег, 
арт-рій изображаютъ непріят.суда, иногда очень 
быстроходныя (напр., совершающія прорывъ). 
М. въ видЬ дерев, рѣшетч, щита ставится на 
плотъ или лыжи (дерев, ящики съ поднятыми 
носами, набитые пробкой для увеличенія пла¬ 
вучести), а тяга производится Оыстроходн, бук¬ 
сир н.пароходами помощью длинныхъ (до 200 сж.) 
буксирн. канатовъ на поплавк іхъ 4) Большое 
употребленіе на артил. полигонахъ имѣютъ цѣ¬ 
ли, обнаруживающія себя вспышками, иногда 
и со звукомъ, имитируя зрительн. и звуков, аф¬ 
фектъ выстрѣловъ, съ цѣлью привлечь внима¬ 
ніе стрѣляющаго. Иногда при первыхъ вспыш¬ 
кахъ М. поднимаются (см. фиг. 28), изобр жая, 
напр., б-рею, выѣхавшую на открыт, позицію; 
стрѣляющая съ маскирован, позиціи б-рея об¬ 
наруживается одними вспышками; б-реи же на 
закрытой позиціи обозначаются лишь звукомъ. 
Для изображенія звука оруд. выстрѣловъ поль¬ 
зуются пироксилин, шашками, взрываемыми 
вышеупо.мян. вспышками. Звукъ ружейн. и пу- 
леметн. выстрѣловъ изображается вытлжн, труб¬ 
ками или взрывами капсюлей гремуч, рт.ти. 
5) Цѣли, обнаруживающія себя шевеленіемъ или 
блескомъ частей аммуниціи на солнцѣ, устраи¬ 
ваются, напр., присоединеніемъ къ М. на фиг. 27 
нѣскол. развивающихся полосъ. Блестки въ сол- 
нечн. день удачно получаются, если къ верхи, 
канату той же М. подвѣсить рядъ конусовъ изъ 
свѣтлой жести, к-рые при натягиваніи и отпу¬ 
сканіи каната будутъ шевелиться и блестѣть на 
солнцѣ. 6) Воздушныя цѣли, примѣнявшіяся 
давно, получили особен, интересъ въ послѣди, 
время. Наибольшимъ распространеніемъ поль¬ 
зуются воздушн. шары и змѣи. Воздушн. шары 
изъ прорезин, матеріи, наполненные водородомъ, 
выпускаются на стальн. проволокѣ изъ блин¬ 
дажа на желаемую высоту. Въ случаѣ обрыва 
проволоки снарядомъ или осколкомъ шаръ под¬ 
нимается, пока не лопнетъ, и затѣмъ падаетъ 
на землю. Для этихъ случаевъ его снабжаютъ 
ясно видимымъ конвертомъ (напр., краснымъ) 
съ запиской, указывающей, куда его доставить; 
оболочка послѣ починки снова идетъ въ дѣло. 

Воздушн. з.чѣи—цѣль болѣе дешевая, но зави¬ 
сящая отъ наличія вѣтра; у насъ при.чѣняются 
коробчат. змѣи сист. инж. В. В. Кузнецова 
(фиг. 36), подполк. Ульянина и др. Эта М. вы¬ 
держиваетъ большое колич-во попаданій, падая 
только при перебитомъ дерев, остовѣ. Въ силь¬ 
ный вѣтеръ можно пускать на одной проволо¬ 
кѣ одинъ надъ другимъ 2 пли 3 такихъ короб¬ 
чат. змѣя, а подъ ними подвѣ"ііть грубую мо¬ 
дель дирижабля (фпг. 37), состоящую изъ тро¬ 
стник. обручей, обшитыхъ матеріей. Воздухъ, 
входя въ одинъ изъ концовъ модели и выходя 
въ другой, вытягиваетъ цѣль по напр-нію вѣтра. 
Выходное отверстіе регулируютъ по силѣ вѣ¬ 
тра. Ы. выдерживаетъ гро.мад. колич-во попа¬ 
даній Для изображенія воздушн. цѣли, совер¬ 
шающей свободн. полетъ, проволоку отъ шара, 
змѣя или дирижабля привязываютъ къ те.іѣж- 
кѣ подвижн, М. пли пускаютъ шаръ свободно, 
если условія полигона зіо позволяютъ. 7) Мѣстн. 
предметы (зданія и пр.), закрытія, окопы, укрѣ¬ 
пленія, искусственныя препятствія, броня п 
бронев. закрытія устраиваются сообразно съ 
ихъ назначеніемъ; какъ декорація поля пли 
о іентировочн. пункты, они получаютъ лишь 
соотв-ный наружный обликъ, а какъ М. для 
стрѣльбы — настоящіе размѣры и прочность. 

мишкольцъ. См. Венгерская война 
1848—49 гг. 

*^МИШО-де-БОРЕТУРЪ, графъ, Але¬ 
ксандръ Францовичъ, ген. отъ инф., видн. 
дѣятель Отеч. войны, службу началъ въ сар¬ 
дин. войскахъ и сражался противъ фр-зовъ въ 
1792—96 гг. Въ 1806 г. М. перешелъ въ рус. служ¬ 
бу и 6. принять кап-номъ въ инж. к-съ. Въ 1806 г., 
подъ нач. адм. Сенявина, М. участвовалъ въ 
Адріат. эксп-ціи и отличился при осадѣ Бокка- 
ди-Катаро; въ томъ же году онъ б, переведенъ 
въ свиту Е, И, В. по квартирм. части, въ 1809 г. 
принялъ участіе въ войнѣ съ Турціей и въ 
1810 г., за отличіе при взятіи Туртукая, б, на¬ 
гражденъ орд. св. Георгія 4 кд,, а въ 1811 г, 
за штурмъ Ловчи произв. въ полк-ки. Въ 1812 г., 
находясь при штабѣ 1-ойБапад. арміи, М,, оцѣ¬ 
нивъ невыгодность Дрисск, укрѣпл, лагеря и 
понимая всю опас-ть этой позиціи для рус. ар¬ 
міи, откровенно высказалъ свой взглядъ Ими. 
Александру I и тѣмъ сразу заслужи,ть располо¬ 
женіе и довѣріе Имп-ра. Вскорѣ послѣ этого 
Государь поручилъ М. вмѣстѣ съ Чернышевымъ 
избрать мѣсто для укрѣпл. лагеря въ окрес-тяхь 
Москвы, а затѣмъ отправилъ М. для устр-ва 
укрѣпл. лагерей на берегахъ Волги, съ цѣлью 
прикрытія Н. Новгорода и Казани. Исполнивъ 
это порученіе, М. вынулся въ Спб. и предста¬ 
вилъ свой рапортъ Гос-рю, к-рый отправилъ 
его въ распоряженіе Кутузова. Послѣдній вско¬ 
рѣ оцѣнилъ способы, оф-ра и сталъ давать ему 
разныя порученія, требовавшія особаго такта. 
Къ числу такихъ порученій слѣдуетъ отнести 
и извѣстную историч. миссію, возложенную Ку¬ 
тузовымъ на М,, сообщить Ими. Александру пе- 
чальн. вѣсть объ оставленіи^ Москвы рус. ар¬ 
міей. Затѣмъ М. б. пос.ланъ въ Спб. къ Гос-рю 
съ радости, извѣстіемъ о Тарутинск, побѣдѣ и 
о начатіи арміей наступат. войны. Это 2-е сви¬ 
даніе М, съ Гос-ремъ доставило ему званіе 
фл.-ад-та. По возвращеніи въ армію М. прини¬ 
малъ участіе во всвхъ послѣдующ, сраж-хъ Отеч. 
войны, а затѣмъ въ кампаніяхъ 181»—14 гг. и за 
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заслуги и храбрость б. произв, въ 1813 г, въ 
г.-м.,’ а въ 1814 г. удостоенъ званія г.-ад-та. По 
вступленіи рус. войскъ въ Парижъ Имп. Але¬ 
ксандръ отправи.іъ М. къ сардин, королю съ 
извѣстіемъ о присэед-ніи Пьемонта къ Сарди¬ 
ніи, за каковое извѣстіе кор. Викторъ-Эм.ча- 
нуіілъ возвелъ его въ графск. дост-во, а впо¬ 
слѣдствіи присоединилъ къ этомутитулу наим-ніе 
«де-Боретуръ (йе Веап-Кешиг)». Въ 1826 г. М. 
б, произв. въ г.-л., а въ 1840 г.—въ ген. отъ инф. 
Псслѣд. годы М. жилъ въ Италіи іі ум. въ 1841 г. 

МИШУКОВЪ, Захарій Даниловичъ, 
адм-лъ (1684—1762). Начало службы М. неиз¬ 
вѣстно; въ 1708 г. за участіе въ разбитіи ген, 
Либекера М. б. произв. въ мор. пор-ки. Пови- 
димому, Петръ I цѣнилъ М,, т. к. въ 1714 г. 
послалъ его къ Гос-нѣ сь извѣстіемъ о Ган- 
гутской побѣдѣ, давалъ отвѣтствен. порученія 
и въ 1719 г. присутствовалъ на его свадьбѣ. 
Въ 1720 г. Петръ отправилъ М. въ Голландію 
зафр-томъ, заказаннымъ тамъ лично для Гос-ря, 
и хотя М. ок, Ревеля разбилъ фр-тъ, т. ч. едва 
удалось спасти команду, Петръ 1, по заключе¬ 
ніи Ништадтск." мира, произвелъ его въ кап. 
1 р. Въ 1724 г. Петръ поручилъ М. вмѣстѣ съ 
лейт. Огерсонъ произвести опись всего Фіінск, 
залива; работа эта б. исполнена, но картъ и 
др. слѣдовъ описи не сохранилось. Въ 1727 г, 
М. б. назн. главн. ком-ромъ Астраханок, порта, 
а въ 1733 г. произв. въ к,-адм., съ назначе¬ 
ніемъ совѣтникомъ адмир-ствъ-колегіи, и полу¬ 
чилъ въ упр-ніе больш. часть казен. заводовъ и 
фабрикъ мор. вѣд-ва. Проведя 6 л. въ Спб., М. 
въ 1738 г. б. посланъ въ Брянскъ для построй¬ 
ки гребн. фл-ліи, но здѣсь заболѣлъ и б. уво¬ 
ленъ въ Москву. Въ 1742 г. М. б. назн. нач-комъ 
ф.тота, вооружавшагося для войны со Швеціей, 
но и въ этой долж-ти не проявилъ замѣтной 
дѣят-сти. По выходѣ эс-дры изъ Кронштадта 
(ВЪ концѣ іюня) М. доносилъ только о колич-вѣ 
оставшейся провизіи и чи^лѣ больныхъ. През-тъ 
коллегіи, гр. Головинъ, напрасно требовалъ отъ 
М. актив, дѣйствій. На это письмо и предпи¬ 
саніе М. не отвѣтилъ и въ авг. отошелъ отъ 
береговъ Финляндіи и сталъ у о-ва Наргена. 
На нов. предписаніе коллегіи М. отвѣтилъ, что 
имѣетъ имен, указъ Имп-цы Елисаветы Пет¬ 
ровны, коимъ ему предоставлено право дѣй¬ 
ствовать по своему усмотрѣнію. Въ окт. флотъ 
вернулся въ Кронштадтъ. За всю кампанію б. 
взято нѣск, купеч. судовъ. Несмотря на это, 
М. оставался въ фаворѣ, б. назн. главн. ком-ромъ 
Кронштадта и въ 1766 г., при объявленіи войны 
Пруссіи, сталъ во главѣ Балт. флота. Несмотря 
на опозданіе эс-дры ко взятію Мемеля и даль- 
нѣйш. бе,здѣят-сть М., онъ удостоился Высочай¬ 
шей благодарности, а въ 1758 г. вновь б. назн. 
нач-комъ флота и съ іюля по снт. крейсеровалъ 
у береговъ Помераніи. Въ 1760 г. М. такъ затя¬ 
гивалъ готовность флота къ выходу, что полу¬ 
чилъ предписаніе выйти въ 24 ч.; но и послѣ 
того онъ простоялъ еще 2 недѣли въ гавани и 
3 недѣли на рейдѣ; благодаря этому подоспѣвшія 
къкр сти Кольбергу съ суши подкр-нія отброси¬ 
ли нашъ десантъ и отобрали уже взятыя о-реи. 
Когда флотъ вернулся въ Кронштадтъ, по Выс. 
указу б. назн. судъ надъ виновными, но М., гр. 
Ферморъ и ген.-пор-къ Мордвиновъ суду по ука¬ 
зу не подлежали; назначенный снова въ ад- 
мир ствъ-коллегію, М, въ 1762 г. безъ прошенія и 
пенсіи отставленъ отъ службы Имп. Петромъ ІП, 

* МИЩЕНКО, Павелъ Ивановичъ, г.-ад., 
ген. отъ арт., герой рус,-яп. войны, род. въ 
1863 г. въ Дагестанѣ; воспит-къ 1-ой моек, 
воен, г-зіи, въ 1871 г. б. выпущенъ изъ 1-го 
воен. Павл, уч-щапрап-комъ въ 38-іо арт. бр-ду; 
въ 1873 г. М. принялъ участіе въ Хивин. по¬ 
ходѣ (орд. СВ. Анны 3 ст. съ меч. и бант.), въ 
1877—78 гг. участвовалъ въ войнѣ съ Турц ей 
на Кавказ, театрѣ, а въ 1880—81 гг. въ Ахалъ- 
Текин. эксп-ціи (орд. св. Владиміра 4 ст. съ 
меч. и бант.), затѣмъ командовалъ б-реей во 
2-ой грен. арт. бр-дѣ и въ 1896 г. б. произв. 
ВЪ полк. Въ 1899 г. М. перешелъ на службу по 
мин-ству финансовъ и б. назн. пом-комъ нач-ка 
охран, стражи Вост.-Кит. ж. д. Усмиреніе бок¬ 
серок. возстанія въ Китаѣ въ 1900—1)1 гг. вы¬ 
двинуло М, какъ энергич-го, предпріимч. и от- 
важн. боев, нач-ка. Начальствуя южи. отдѣ¬ 
ломъ охраны дороги, М. къ нач. воен. событій 
находился въ Мукденѣ. Когда волненіе си.тьно 
разрослось, М., имѣя въ своемъ распоряженіи 
всего лишь 450 ч. кон. и пѣш. стражниковъ, 
отрѣзанный оть Харбина боксерами и вра¬ 
ждебно настроеннымъ населеніемъ, не будучи 
въ силахъ держаться въ Мукденѣ, началъ от- 
ступ-ніе къ ю., шелъ все время съ боемъ и въ 
Ляоянѣ 26 іюня 1900 г. б. окруженъ скопи¬ 
щемъ боксеровъ; продержавшись въ немъ двое 
сутокъ и отразивъ всѣ нападенія прот-ка, М. 
пробился затѣмъ къ Айсаньдзяню, но далѣе от¬ 
ступать не хотѣлъ и просилъ разрѣшенія дви¬ 
нуться съ своимъ маяеньк. отрядомъ обратно 
къ с., чтобы возстановить ж, д., спасти служа¬ 
щихъ на ней и положить конецъ распростр-нію 
возстанія къ ю. Однако, ему въ этомъ б. отка¬ 
зано и велѣно отступить къ Дашичао. Попытка 
окружить его и на этомъ пути была также не¬ 
удачна для китайцевъ; М. пробился сквозь ихъ 
полчища и б. направленъ въ Инкоу для охраны 
этого порта. Когда по соср-ченіи на линіи Ин¬ 
коу—Хайченъ значит, силъ, въ началѣ снт., на¬ 
чалось наст-ніе нашихъ войскъ къ Мукдену, М. 
б, ввѣрено команд-ніе одною изъ колоннъ, а при 
атакѣ занятой китайцами позиціи у Айсаньдзя- 
ня (13 снт. 1900 г.) онъ командовалъ летуч, от¬ 
рядомъ, направленнымъ въ охватъ лѣв. флан¬ 
га и въ тылъ ея. Попытки боксеровъ остано¬ 
вить ея движеніе б. преодолѣны М., и онъ 
успѣш. дѣйствіями своего маленьк. отряда (2 ро¬ 
ты, 2 сот., 4 ор.) заставилъ прот-ка отступить 
къ с. Поставленный затѣмъ во главѣ ав-рда 
нашихъ глав, силъ, М. выдержалъ 14 снт,, до 
подхода ихъ, горяч, бой у ст, Шахе, 15 снт,— 
въ бою подъ Ляояномъ командовалъ колонной, 
направленной на лѣв, флангъ кит, позиціи, а 
17-го, направленный съ передов, отрядомъ для 
развѣдки Мукдена, занялъ его и затѣмъ б, дви¬ 
нутъ къ Тѣлину для скорѣйш. очищенія линіи 
ж. д. Наградами ему за боев, отличія въ эту 
кампанію были чинъ г.-м, и ордена св. Геор¬ 
гія 4 ст. и св, Владиміра 3 ст. съ меч. Со 2 ію¬ 
ня 1901 г. по 9 мрт. 1902 г. М. командовалъ 
1-ой бр-дой 39-ой пѣх. д-зіи, затѣмъ состоялъ 
въ распоряженіи ком-щаго войсками Квантуй, 
области и 23 мрт. 1903 г. б. назн. нач-комъ 
отдѣл. Забайкал. казач. бр-ды. Во главѣ этой 
бр-ды, ставшей въ 1904 г. передов, кон. отрядомъ 
Манчжур. арміи, М. и прославилъ свое имя въ 
рус.-яп, войну, ставъ самымъ популярнымъ ея 
героемъ. Съ началомъ воен. дѣйствій на бр-ду 
М. возложена б. развѣдка колич-ва япон, войскъ, 
высаживавшихся въ Кореѣ, и путей ихъ наст-иія. 
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28 янв. 1904 г. М. двинулся къ корейск. гра¬ 
ницѣ, перешелъ р. Ялу и дошелъ до Пеньяна, 
но затѣмъ 18 фвр. б. отозванъ назадъ на Ялу 
ген. Яиневичемъ, опасавшимся слишкомъ вы¬ 
двинутаго впередъ положенія отряда М. 28 фвр. 
ему снова приказано углубиться въ Ковею, 
уже наводненную японскими войсками, М. до¬ 
шелъ до Чончжю и, давъ здѣсь имъ первый 
бой, вернулся за Ялу, искусно совершивъ пе¬ 
реправу черезъ нее въ ледоходъ. Новая зада¬ 
ча, поставленная М.,—сторожить Ялу іі наблю¬ 
дать за высадкою япон. войскъ на Ляодунъ, 
б. прервана пораженіемъ войскъ Воет, отряда 
у Тюренчена, п М, получилъ порученіе охра¬ 
нять пути къ Хайчену п Сюяну. Чтобы задер¬ 
жать наст-ніе японцевъ къ Гайчжоу, М, вы¬ 
держалъ 26 мая упорн. бой съ цѣлой д-зіей 
арміи Куроки у Сюяня, а затѣмъ съ 30 мая по 
15 іюня рядомъ боевъ сдерживалъ ея натискъ 
на горн, позиціи у Сахотана, послѣ чего отсту¬ 
пилъ въ напр-ніп къ Дашичао. Затѣмъ, коман¬ 
дуя ар-рдомъ Воет, отряда, М. выдержалъ упорн. 

■бой 18 іюля, а въ дни Лаоянск. сраженія охра¬ 
нялъ съ своимъ кон. отрядомъ прав, флангъ 
боев, расположенія (д. Улунтай) и прикрывалъ 
отст-ніе къ Мукдену. Во время сентябр. наст-нія 
нт, Шахе М. первонач-но входилъ съ отрядомъ 
въ составъ общ. резерва арміи, но скоро б. 
выдвинутъ впередъ для связи между зап. и 
воет, группами и вынесъ на себѣ глав, тяжесть 
ударовъ прот-ка, стремившагося къ прорыву 
между этими группами. Въ дни затишья въ 
1 оен.'дѣйствіяхъ, въ концѣ дкб. 1904 г,, М, б. 
посланъ въ набѣгъ къ Инкоу во главѣ 72Ѵ2 
эск. и сотни при 22 ор., но набѣгъ этотъ не 
далъ супіеств. резул-товъ. Во время операціи у 
Сандепу М. съ своимъ кон. отрядомъ энергично 
содѣйствовалъ наст-нію 2-ой Манчжур. арміи, 
глубоко врѣзался въ расположеніе прот-ка, от¬ 
бросилъ японцевъ къ Ландунгоу и, наткнувшись 
вдѣсь на сильные резервы арміи Оку, выдер¬ 
жалъ съ ними' горяч, бой и остановилъ дви¬ 
женіе ихъ къ д. Сумапу, атакованной войска¬ 
ми к-са бар. Штакельберга, Въ этомъ бою, оду- 
шев.ляя личн. примѣромъ муж-ва казач. стрѣлк. 
цѣпь, М. б. ран. пулею въ ногу и въ Мукденск. 
событіяхъ участія не принималъ. Назначен¬ 
ный 17 фвр. 1906 г, нач-комъ Урало-Забайкал. 
сводн.-казач. д-зіи, М. руководилъ еще набѣга¬ 
ми на Синминтинъ, Чантуфу, Ляоянвопу и Сан- 
вайдзы, но война клонилась уже къ концу. На¬ 
градами ему за эту войну были: зачисленіе въ 
Свиту Е. И. В., чинъ г.-л. и званіе г.-ад. Е. И, 
В,, зол. оружіе съ брил-ми и орд. св. Анны 
1 ст, съ меч. Ген. Куропаткинъ въ с. ѣд. сло¬ 
вахъ, сказанныхъ въ окт. 1904 г., очертилъ за¬ 
слуги М. и его передов, кон. отряда въ эту 
войну: «Роль кав-ріи на войнѣ громадная. Къ 
сожалѣнію, условія мѣс-ти и вся обстановка 
наст, войны сильно препятствуютъ ей выпол¬ 
нить свою задачу. Это не помѣшало, однако, 
нѣк-рымъ частямъ блестяще преодолѣть всѣ 
препятствія, примѣниться къ обстановкѣ и до¬ 
бросовѣстно и непрерывно служить арміи сво¬ 
ими развѣдками. Какъ примѣръ могу привести 
отдѣл. Забайкал. бр-ду ген. М. Она работала 
неутомимо 9 мѣс., и ей я обязанъ самыми цѣн. 
свѣдѣніями о прот-кѣ>. Какъ боев, нач-къ, М. 
проявилъ въ эту войну драгоцѣн. свойство— 
желаніе драться во что бы то ни стало н при 
всякихъ условіяхъ, и это сказыва-іось всегда 
въ томъ упорствѣ, съ к-рымъ ОЕЪ выполнялъ 

каждую поставленную его отряду задачу, умѣя 
при этомъ совмѣщать всю шпроту свойствен¬ 
ной его независимому характеру иниціативы < ъ 
стремленіемъ возможно точнѣе исполнить дан¬ 
ное ему приказаніе. Обладая огромнымъ лпчн, 
мужествомъ, спокойствіемъ въ бою, умѣньемъ 
быстро оріентироі аться въ боев, обстановкѣ, 
М. горячо заботился о казакѣ и стрѣлкѣ на 
бивакѣ, б. простъ и общителенъ въ отношеніи 
оф-ровъ; войска твердо вѣрп.тіі, что «онъ заве¬ 
детъ, но и выведетъ», и потому охотно шли за 
пимъ въ огонь. 30 авг. 1906 г,' М. б. казн, со¬ 
стоять въ распоряженіи г.і-щаго (г.-ад. Лине- 
вича), .затѣмъ состоялъ въ распоряженіи воен. 
мин-ра и 21 снт. 1906 г. получитъ въ команд-ніе 
II Кавказ, арм. к-съ; 2 мая 1908 г. М. б, назн. 
Туркестан, ген.-губ-ромъ, ком-щимъ войсками 
Туркестан, воен. округа и наказ, атаманомъ 
Семирѣч, казач. войска, а 17 мрт. 1909 г. уво¬ 
ленъ по прошенію отъ этпхъ долж-тей съ за¬ 
численіемъ по Забайкал. казач, войску. Послѣ 
непродолжпт. состоянія въ распоряженіи ко¬ 
мандующаго войсками Кавказ, воен. округа М. 
23 фвр. 1911 г. вновь б. призванъ къ актив, 
дѣят-сти на посту войсков. накйз. атамана вой¬ 
ска Донского. Онъ занималъ этотъ постъ до 
23 снт. 1912 г., когда по прошенію б. уволенъ 
съ него, съ назначеніемъ состоять при войскахъ 
Кавказ, воен, о-га. М. числится по Забайкал. 
и Донок, казач. войскамъ и въ спискахъ 1-ой 
Забайкал. казач. б-реи. (В. А. Апушкітг, Ми¬ 
щенко. Изъ воспоминаній о рус.-япон. войнѣ, 
Спб., 1908,—переведено на нѣм. языкъ В. Ка- 
ульбергомъ, Берлинъ, 1910; Его же, «Лѣто¬ 
пись войны съ Японіей», № 38; Д. Й. Анич¬ 
ковъ, Пять недѣль въ отрядѣ ген. М., Спб., 1907; 
Свгьшниковъ, Набѣгъ на Инкоу, Спб., 1906; М. 
Свѣчинъ, Набѣгъ кон. отряда г.-ад. М, на Ннкоу, 
Спб., 1907; Кн. Вадбо^ьенгй, Дѣйствія кон. отря¬ 
да ген. М. въ январ. наст-ніи 2-ой арміи, въ 
сб. статей *Рус.-яп, война въ сообщеніяхъ въ 
Ник. ак-міи ген. шт.», ч. 2, Спб., 1907; Ргапсіз 
Мас-Сиііадк, ДѴШі Ше Созкаскз, Ьопйоп, 1906). 

МІАТЛИНСКОЕ, укр -ніе въ Дагестанѣ на 
р, Су.іакъ, ок. аула Міатлы, состояло изъ 2 де¬ 
рев. башенъ, построенныхъ по обоимъ бер. рѣ¬ 
ки, для обезпеченія паромн. переправы. Неда¬ 
леко отъ башни, стоявшей на пр, бер., нахо¬ 
дился небол. редутъ; позади башенъ, на отдѣл. 
высотѣ, въ видѣ редюита, возвышался дерев, 
блокгаузъ на 2 ор., обнесенный камеи, стѣной. 
Блокгаузъ со всѣмъ сторонъ окружали горы; 
онѣ находились въ разстояніи менѣе пуш. вы- 
стрѣ.ла, командовали надъ блокгаузомъ и дава¬ 
ли непр-лю возм-сть безнаказанно стрѣлять по 
г-зону. Пересѣч, мѣс-ть позволяла горцамъ под¬ 
ползать къ башнямъ и поражать руж. огнемъ 
людей, ходившихъ за водой. Укр-ніе дважды 
подвергалось нападеніямъ горцевъ.55 н6р.1‘і40 г. 
Шамиль прибылъ съ значит, партіей изъ Сала- 
тавіи къ Міатлы, сжегъ этотъ аулъ и затѣмъ 
обложи.тъ съ 3 сторонъ М. укр-ніе, гдѣ стояла 
г-зономъ мушкет, рота Апшеронск. п. Бъ про¬ 
долженіе 3 дн. горцы держали укр-ніе въ осади, 
положеніи, при чемъ нѣск. разъ днемъ и ночью 
пытались взять его штурмомъ, но не имѣли 
успѣха. Узнавъ, что геи. Клюки-ф.-Клюгенау 
выступилъ изъ Темиръ-Ханъ-Ш)ры съ 2 б-нами 
на выручку г-зона, а съ лѣв. фланга Кавказ, 
линіи двигается г.-м. Ольшевскій съ б б-гами 
и 2 ор., Шамиль поспѣшно отступилъ въ Чир- 
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кей. Въ 1843 г. въ М. укр-ніи стояла грен, рота 
Аппіерон. п„ подпор-ка Дьяконова. Утр. 22 ибр. 
въ районѣ укр-нія показались толпы непр-ля, 
а въ 9 ч. они обложили его со всѣхъ сторонъ. 
Нѣск, разъ мюриды бросались на штурмъ, но 
безъ успѣха. Наконецъ, въ 3 ч, д. показался 
наъъ отрядъ полк. Козловскаго. Дьяконовъ, ви¬ 
дя, что появленіе нашихъ войскъ привело гор¬ 
цевъ въ замѣшат-во, произвелъ вылазку и опро¬ 
кинулъ передов, толпы мюридовъ. Эта атака 
рѣшила дѣло; пепр-дь бѣжалъ и его прес.тѣдо- 
вали на 3 вер. вверхъ по Судаку. Потери Ап- 
шсронцевъ—2 уб. и 3 ран. Находя, что г-зонъ 
не въ со'тояиіи держаться въ ветх, укр-ніи, 
Козловскій вывелъ изъ него роту Апшеронцевъ. 
Ііа разенѣтѣ 2 нбр, прибылъ изъ Кази-юрта въ 
Міатлы съ кав-ріей и 2 кон. ор. полк. Волоц- 
скій. Огни непр-ля, подкрѣпленнаго прибывши¬ 
ми партіями, виднѣлись по обоимъ бер. Суда¬ 
ка. Опасаясь, чтобы мюриды не стали вредить 
отряду при обрати, его слѣд-ніи отъ Міатловъ 
съ Чир-юрту, Козловскій рѣшилъ атаковать ихъ 
п про.нать въ горы. Съ этой цѣлью въ 2 ч. д. на 
іір. бір. Сулага б, оставленъ 1 б-нъ пѣх., 160 ка¬ 
заковъ и 2 кон. ор., а на лЬв. сторону пере¬ 
правились на паромѣ; грен, рота Апшерон. п., 
2 роты Кабардин, п., 2 горн, единорога и б сот. 
казаковъ. Арт-рія открыла огонь по скопищу 
и принудила прот-ка очистить лѣв, бер. Толпы 
непр-ля собрались на ближайш. высотѣ. По 
всему было видно, что горцы рѣшили принять 
бой. Рота Апшеронцевъ подпоручика Дьяконова, 
обойдя скопища съ тыла, бросилась въ штыки; 
въ то же время казаки атаковали горцевъ съ 
фронта. Непр-.ть, оставивъ на мѣстѣ 6 уб., бро¬ 
сился бѣжать, скрываясь въ балкахъ; его пре¬ 
слѣдовали пѣхота и спѣшен. казаки. Мы поте¬ 
ряли ран. 1 оф. и 3 н, ч,; 24 нбр. отрядъ воз¬ 
вратился въ Янги-юртъ. (Исторія Апшеронск.п.). 

МІАУЛИСЪ, Андреасъ Вокосъ, нац. мор. 
герой II борецъ за незав-сть Греціи 11768—1836). 
Происходя изъ небогат, семьи Вокосъ, М, началъ 
мор. службу матросомъ на торгов, судахъ, со¬ 
здалъ себѣ состояніе и въ 1821 г. снарядилъ 
на собств. средства фрегатъ. Назначенный 
нач-комъ греч. ф.'ота въ 1822 г,, М. одержалъ 
рядъ побѣдъ надъ отдѣл. судами и отрядами 
тур.-егип, флота. Когда же въ 1827 г. греки 
пригласили командовать мор. силами изъ Ан¬ 
гліи лорда Кохрэна, М., съ отличавшей его 
скромностью, безпрекословно подчинится по¬ 
слѣднему. Въ 1811 г. въ Греціи вспыхнула ре¬ 
волюція, направлегная противъ реакціон. пра¬ 
вительства гр. Каподистрін; пользуясь огром, 
популярностью во флотѣ, М., по пору''енію 
констптуц. партіи, отправился къ бер. Морей, 
.захватилъ арсеналъ о-ва Пароса и стоявшій 
тамъ греч. флотъ. Поддерживаемый Священ, 
союзомъ и въ час-тн Имп. Нпколае.мъ I, Ка- 
поднетрія обратился къ помощи адм. Рикорда, 
командовавшаго рус. флотомъ въ Архипелагѣ. 
Ріікордъ заблокировалъ Паросскую гавань п 
открылъ канонаду по греч. флоту, во время 
к-рой потопилъ 1 корветъ и нѣск. мелк. судовъ. 
Переговоры М. съ Рикордомъ не привели къ 
соглашенію; чтобы избѣжать сдачи греч. фло¬ 
та, М. сжегъ и взорвалъ лучшіе к-бли, пред- 
вар-но переведя команду на о-въ Паросъ, а 
самъ бЬжа.тъ съ 1 бригомъ на о-въ Гидру. Хг- 
тя мор. могущ-во Грец'и б. уничтожено, но вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ б. нанесенъ непоправ. ударъ и 

гр. Каподистрін и рус. вліянію; демократы и 
конституц-сты Греціи не только оправдывали 
поступокъ М., но были всецѣло на его сторонѣ. 
Съ паденіемъ гр. Каподистрін въ 1832 г., М. б. 
выбранъ 4.1. времен, прав-ства и однимъ изъ 
деп-товъ, предложившихъ греч. престолъ пр, 
Оттону, а съ воцареніемъ послѣдняго произв. 
въ адм-лы. Въ 1889 г. ему воздвигнутъ памят¬ 
никъ на о-вѣ Сирѣ. Сынъ М., Ник о лай-Аѳана¬ 
сій,въ 1865 г. б. назн. мор, мин-ромъ, въ 1859 г. 
мин-роиъ-през томъ, а пос.тѣ сверженія кор. От¬ 
тона—чд. врем, прав-ства Греціи. Ум. въ 1867 г. 

ШПЙАБАРА. См. Водотрубный котелъ. 

МІОНЕЗУСЪ, древн. названіе входы, мыса въ 
зал. Сигадшикъ на зап, берегу Мал. Азіи. На 
воет. бер. залива находился гор. Теосъ. Здѣсь 
въ 190 г. до Р. X. произошло сраженіе между 
лотами римлянъ и Антіоха Великаго. Римск. 
лотъ, подъ нач. Эмилія Регила, вышелъ изъ Са¬ 

моса въ погоню за пиратами и зашелъ въ Теосъ, 
гдѣ сталъ на якорь. Команды б. отправлены на 
берегъ за провизіей, когда показался сиріГіс;. 
флотъ. Римляне сейчасъ же снялись съ якоря, 
но сирійцы уже огибали М., и бой произошелъ 
у самаго входа въ заливъ. Флотъ Антіоха, подъ 
нач, Поликсенидаса, состоялъ изъ 89 судовъ. Ре- 
гилъ, вмйстѣ съ 22 родосск. судами подъ нач. 
Эдама, имѣлъ на 9 судовъ меньше. ПослЬ про- 
ДО.ЛЖИТ, боя сирійцы обрати.тись въ бѣгство, 
при чемъ потеряли 42 к-бля. Побѣда предо¬ 
ставила полное владѣніе моремъ римлянамъ. 

МІЯССКАЯ, крѣпость Оренбург, края, въ 
34 вер. отъ Челябинска, б. построена на лѣв. 
бер. р. Міясы въ 1736 г. Ограда—заплотъ (см. 
это) съ одною проѣзж. башнею. Назначеніе 
кр-сти—прикрывать сообщенія Оренбурга съ 
Исетскою провинціею отъ покушеній башкиръ. 

МНІОДУНЕКЪ, одно изъ у крѣпя, дефиле 
Мазурск. озеръ въ Воет. Пруссіи, у дер. того же 
названія, въ 40 вер. отъ рус. границы; укр-ніе 
запираетъ перешеекъ, перерѣзанный каналомъ, 
соединяющимъ оз. Гросеръ Коттекъ-Зее и Гро- 
серъ Шимонъ-Зее; кана.тъ судоходный, 1750 мтр. 
дл., 10 мтр, шир. и 1,6 мтр. гл.; черезъ него на до¬ 
рогѣ изъ им. Грюнвальде въ д. Мніодунекъ пере¬ 
кинуть желѣз. однопролетный мостъ дл. 8,8 мтр. 
на граниты, устояхъ, Укр-ніе представляетъ пѣ¬ 
хоты. опорный пунктъ въ видѣ люнета, распо- 
.іоже.ннаго въ 116 сж, къ с, отъ моста; люнетъ 
полев. профили, безъ наруж. рва, врѣзанъ въ 
вершинку и хорошо замаскированъ; окруженъ 
проволоч. загражденіемъ, внутри бетон, казарма 
и колодезь; къ укр-нію отъ м. Рейнъ подходитъ 
телегр, линія. (См, схему къ ст. Грюнвальде). 

МНОГОЗАРЯДНОЕ ОРУЖІЕ. См. Мага¬ 
зинное оружіе. 

МОБЕЖЪ, гор. п крѣпость Франціи, въ 
Сѣв. деп-тѣ, на р. Самбрѣ, въ 8 клм. оть белы, 
границы, на ж. д. Парижъ — Эскелинъ — Ва- 
лансьеннъ—Гирсонъ и на вѣткѣ М.—Фейньп. 
До.тгое время М. являлся однимъ изъ главы, 
центровъ ружейн. производства во Франціи, со¬ 
зданнаго здѣсь Людовикомъ XIV въ 1704 г. 
Особаго расцвѣта произв-во это достигло въ 
эпоху консульства и имперіи и б, упразднено 
лишь въ 1835 г. Въ 650 г. на мѣстѣ нынѣш. 
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гор. б. основанъ монастырь, у к-раго вскорѣ 
б. построенъ сильный укрѣп-і. замокъ и быстр з 
образовался населен, торг, центръ. Важное ьъ 
воен. отношеніи по.чоженіе М. подвергало его 
мног. осадамъ. Въ 1-й разъ древн. замокъ б. 
разрушенъ въ 881 г. норманами, въ 1447 г. 
взятъ и сожженъ Людовикомъ XI. Въ войну 
Франциска I съ Карломъ У М. въ 1543 г. б. 
дофиномъ также разрушенъ. Въ 1679 г. пе¬ 
решелъ оконч-но къ Франціи по Нимвегенск. 
миру. Людовикъ ХІУ, въ с.тѣд. году лично осмо¬ 
трѣвъ имѣвшіяся укр-нія М., поручилъ Вобану 
знач-но ихъ усилить. Бъ кампанію 1793 г. .М,, 
находясь на прямой дорогѣ изъ Монса въ Па¬ 
рижъ и составляя главн. пунктъ соединенія 
Сѣв. и Арденнск. армій фр-зовъ, имѣ.тъ для 
нихъ столь жеважкое стратегнч. значеніе, какъ 
Люксембургъ для союзниковъ. Неудач, дѣйствія 
герц. Іоркскаго противъ Дюнкнрхена и потеря 
части зап. Флан ріи заставили союз-ковъ о'ра- 
титься противъ М. и осадить его, т, к. кр-сть 

заставляла дѣлать больш. обходъ австр. вой¬ 
ска и транс-ты, направляемые въ Нидерланды, 
а также угрожала сообщеніямъ Люксембурга 
съ дѣйствовавшими на среди. Рейнѣ со’юзн. 
арміями. Для обложенія и осады М. направле¬ 
ны б. войска герц-въ Іоргскаго и Кобургскаго, 
23 снт, они переправились черезъ Самбру выше 
и ниже кр-сти, заставивъ франц. отрядъ частью 
отступить къ Гизу, частью въ М., числ-сть г-зо- 
на к-раго вмйстѣ съ войсками укрѣпл. лагеря, 
окружавшаго городъ съ .дѣв. берега, возрасла 
до 20 т. ч. Съ этой стороны осаждающій со¬ 
средоточилъ 17 б-новъ съ 8 эск., оставивъ на 
прав, берегу б б-новъ и 4 эск., усиленные б окт. 
12 тыс. гол-цевъ. Осади, армія, подъ предво¬ 
дительствомъ герц. Кобургскаго, въ свою оч - 
редь, прикрывалась фельдцейхм-ромъ Клерфе, 
съ 22 б-на»іи и 63 эск., занимавшимъ позицію, 
прав, флангъ к-рой опирался на Барлемонъ, а 
лѣвый въ Обреши, обезпечиваемый стоявшимъ 
на дорогѣ въ Бомонъ отрядомъ ген. Беньов- 
скаго, 12 т. войскъ герц. Іоркскаго стояли у 
Эглфонтена на лѣв. бер. Самбры, Общая чис.і-сть 
австр. войскъ простиралась до 60 т., изъ к-рыхъ 
собственно для осады предназначалось 27 т. 
Съ первыми свѣдѣніями объ опас-ти, угрожа¬ 
вшей М., немедленно 45-тыс. франц. армія ген. 
Журдана двинулась противъ австрійцевъ; од- 

новр-но 16-тыс. к-съ Арденнъь. арміи подошелъ 
къ Филиппвилю. Жѵрданъ, подойдя къ М., 16 окт. 
атаковалъ позицію Клерфе. Въ этотъ день фр-; ы 
успѣха не достигли, но на слѣд. день австр. 
войска были разбиты и отброшены за Самбру. 
Благодаря этой неудачѣ, силы союз-въ въ камп. 
1794 г. б. сильно ослаблены необходимостью 
имѣть противъ М. постоян. обсервац. к-съ. Въ 
1815 г., послѣ битвы при Ватерлоо, когда союзы, 
армія двинулась къ Парижу, въ тылу ея оста¬ 
вались еще въ рукахъ фр-зовъ укрѣпл. пунк¬ 
ты М., .Іандресп, Маріенбургъ, Рокруа и др. 
Для занятія этихъ кр-стей фельдм-ломъ кн. Блю¬ 
херомъ б, отряжены: II прус, к-съ Пирха, вой¬ 
ска Герман, союза и г-зонъ Люксембурга, подъ 
общ. нач-вомъ прус. пр. Августа. 20 іюня 1816 г. 
М. б, обложенъ съ лѣв. бер. Самбры б-ой бр-дой 
II к-са, подъ нач-вомъ ген. ІІитпельскирхна. 
Крѣп. ограда М. въ это время представляла 
собою почти правил. 7-уг-къ съ горнверкомъ 
къ сторонѣ Руссье. Впереди 4 фронтовъ, на 
.тѣв. берегу, б. небол. наружныя укр-нія, а въ 
600 шаг. передъ ними—2 люнета (Ла-Тилель 
и Ассеванъ), соединявшіеся съ кр-стью при¬ 
крыт. путями. На прав. бер. Самбры, впереди 
высотъ Фализа, находился занятый полуразру-_ 
шейный укрѣпл. лагерь изъ отдѣл. флешей.* 
.'Іѣв. крыло его было у рѣки, а правое у пре^м. 
Лувройль, по дорогѣ въ Авенъ. За лагеремъ на¬ 
ходились еще 2 редѵта, одинъ не вполнѣ за¬ 
конченный, въ нѣск. стахъ шагахъ впереди 
воротъ Портъ-де-Франсъ; другой,хорошо и проч¬ 
ие выстроенный,—вправо отъ дотогн въ Бо- 
>:онъ, въ 300 ш. отъ старой линіи. Г-зонъ кр-сти 
(оставляли 3 т. ч. націон. гвардіи, нѣск. сотъ 
ч. ЛИН. войскъ и 600 арт-ристовъ. К-дантомь 
Сы.іъ ген. гр. Латуръ-Мобуръ. Въ наружи, вер¬ 
кахъ б. размѣщено по 100—200 солдать и по 
3 пушки, 23 іюня М. б. обложенъ съ прав, бе¬ 
рега Самбры 7-ой бр-дой ген. Броссе, а ру¬ 
ководилъ осадой ген. Пирхъ. Въ ночь на 28 іюня, 
отв.текшн ложной атакой силы г-зона къ фрон¬ 
ту лѣв. берега, Пирхъ съ 3 б-нами занялъ 
укрѣпл. лагерь и расположилъ здѣсь 4 б-ре и, 
к-рыя 29-го и открыли огонь по кр-сти и го¬ 
роду. Усиленной канонадой большая часть го¬ 
рода б. предана пламени, но она же истощіиа 
у ат-щаго запасы пороха, поэто.му огонь осла¬ 
бѣлъ. Латуръ-Мобуръ упорно отказывался ка¬ 
питулировать, вслѣдствіе чего, только съ при¬ 
бытіемъ герц. Веллингтона и подкр-ній, нача¬ 
лась рѣшит. осада. Первая атака б. направіе- 
на противъ редута, впереди Фа.миза, к-рый б. 
фр-зами очищенъ 9 іюля. Одновр-но б. очищенъ 
фр-зами и другой редутъ между дорогами въ Бо¬ 
монъ и Авенъ. Въ ту же ночь б. выведена пар-.ть 
проливъ люнета Ассеванъ, въ 300 ш. отъ него, 
и приступлено къ постройкѣ демонтир. б-рей, 
2 изъ к-рыхъ б. готовы веч. 10 іюля. Въ пол¬ 
ночь г-зономъ б. сдѣлана вылазка отрядомъ въ 
б00_ч. противъ работь въ пар-ли противъ люн. 
на лѣв. берегу Самбры, но б. отбита подоспѣ¬ 
вшими подкр-ніями. 11-го утромъ б-реи б. за¬ 
кончены и открыли сп.льн. огонь изъ мортиръ; 
въ это время ат-щій подступами приблизился 
къ люнету на разстояніи 60 шаг. Фр-зы отвѣ¬ 
чали вначалѣ сильн. огнемъ, но вслѣдъ за тѣмъ 
кр-сть капитулировала. Послѣ франко-прус. 
войны 1870—71 гг. М. б. обнесенъ фортов, поя¬ 
сомъ, по окружности въ 30 кдѵі. было возведено 
9 фортовъ, къ к-рымъ въ 1895 г. добавлено еще 6. 
На лѣв. берегу Самбры изь нихъ находится 10. 
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МОБИЛИ, подвижн. націон. гвардія, разрядъ 
вооруж. сидъ во Франціи, созданный закономъ 
марш, Ніеля 1 фвр. 1868 г., какъ вспомогат, 
армія для защиты кр-стей и гр-цъ Франціи, а 
также для поддержанія порядка внутри гос-тва. 
Ііъ составъ М. входили всѣ способные носить 
оружіе и почему-либо не зачисленные въ армію 
II ёя резервъ. Срокъ службы б. опредѣленъ въ 
5 .т., при чемъ М. м. б. призываемы для ученій 
15 разь въ годъ, но кажд. разъ не болѣе, какъ 
на 1 день, Орг-зація б-новъ М. ш.та очень мед- 
лсно и до 1870 г. во мног. частяхъ имперіи су¬ 
ществовала лишь на бумагѣ. Въ 1870 г. М. впер¬ 
вые б. призваны на дѣйств. службу и составили 
я іро армій націон. обороны во 2-ой періодъ вой¬ 
ны съ Пруссіей. Въ 1872 г. М. б. упразднены, 

МОБИЛИЗАЦІОННОЕ РАСПИСАНІЕ. См. 
Мобилизація. 

МОБИЛИЗАЦІЯ, п риведен'е. арміи изъ мири, 
состава въ военный. Въ наст, время почти всѣ 
гос-тва Европы перешли къ постоян. арміямъ, 
имѣющимъ возм-сть увеличивать свою числ-сть 
вь воен. время путемъ призыва обучен, людей, 
состоящихъ въ запасѣ (резервѣ). Повсюду вид¬ 
но стремленіе къ возможно больш. увеличенію 
чіісл-сти войскъ въ воен. время, и арміи мирн. 
времени обратились въ школу, черезъ к-рую 
проводится значит, часть мужск. населенія, въ 
кадръ для тѣхъ силъ, к-рыя будутъ выставле¬ 
ны во время войны. Съ этою цѣлью постепен¬ 
но увеличивается контингентъ людей, ежегод¬ 
но поступающихъ въ армію, сокращается срокъ 
дѣйствит. службы и увеличивается число воз¬ 
расти. классовъ, состоящихъ въ запасѣ. Т, обр., 
все бо.тьше становится соотношеніе между чи¬ 
сленностью кадровъ и запасомъ обучен, людей, 
вливающихся въ армію, а слѣд-но, все болѣе 
усложняется приведеніе арміи въ воен. составъ. 
Сущность М. заключается: въ укомпл-ніи войскъ, 
у р НІЙ и учр-ній н. чинами, оф-рами, лошадь¬ 
ми и повозками; въ произв-вѣ М-хъ работъ въ 
войскахъ, упр-ніяхъ и учр-ніяхъ; въ форм-ніи 
новыхъ войсков. частей, крупн. войсков. со¬ 
единеній, нов. штабовъ, упр-ній и учр-ній. Усло¬ 
вія успѣш-ти М.: возможная простота ея, что 
достигается приближеніемъ къ войскамъ всѣхъ 
средствъ для М., децентр-ціей всѣхъ распоря¬ 
женій и предоставленіемъ войсков. нач-камъ 
значит, самост-ности; систематическая и впол¬ 
нѣ надежи, подготовка призыва людей, при 
точности ихъ учета, сбора лошадей, повозокъ 
и автомобилей и устр-ва неприкос-ныхъ запа¬ 
совъ; строжайш. порядокъ и быстрота. Конеч¬ 
ная цѣль М.—пріобрѣсти съ первыхъ дней по 
объявленіи войны перевѣсъ въ боев, гот-сти, 
захватить иниціативу и обезпечить за собой 
большую вѣроят-тьі-го успѣха со всѣми нравств. 
его преимущ-вами. Выгоды быстрой М. настоль¬ 
ко очевидны, что во всѣхъ арміяхъ обращено 
Самое серьез. вниманіе на тщател. подготовку 
и на сокращеніе М-го періода до предѣла воз¬ 
можнаго, Техника произв-ва М. усложняется 
по мѣрѣ того, какъ уменьшается (съ уменьше¬ 
ніемъ сроковъ дѣйствит. службы) числ-сть кад¬ 
ровъ по сравненію съ запасомъ обучен, людей, 
вливающихся въ армію во время войны, и 
усложняется воен. устр-во самихь армій. Об¬ 
разецъ техники по подготовкѣ и произ-ву М. 
Дала Пруссія въ войнахъ 1866 и 1870—71 гг., 
когда, благодаря тщат-но подготовленной М., 
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основанной на точн. расчетахъ, она успѣла 
быстро выставить нагр-цѣ свою армію противъ 
неготоваго прот-ка. Основаніемъ всѣхъ М-хъ 
распоряженій служатъ заблаговр-но составлен¬ 
ные расчеты всѣхъ необходим, потребностей, 
средствъ и времени, производимые въ каждой 
отдѣл. войсков. части и вэ всѣхъ инстанціяхъ 
строевого, мѣстн. (воен. и гражд.) и центр, 
упр-ній. Расчеты эти д. б. фактически провѣ¬ 
ряемы, и. ч, только при этихъ условіяхъ м. б. 
увѣр-сть въ ихъ выполнимости. Такая фактич. 
повѣрка производится вездѣ путемъ повѣроч. 
М., к-рыя имѣютъ въ виду повѣрку М-хъ пла¬ 
новъ не то.тько войскъ и упр-ній, но и всѣхъ 
учр-ній, какъ военныхъ, такъ и гражд-гь, на 
коихъ возложены обяз-ти по подготовкѣ М. На 
основаніи этихъ повѣрокъ въ планы вносятся 
соотвѣт-щія поправки. Всѣ М-ные расчеты сво¬ 
дятся въ М-ныя расписанія, періодически об¬ 
новляемыя въ соотвѣтствіи съ измѣняющимися 
условіями стратег, и по.титич. обстановки, на¬ 
личія запаса людей, лошадей и повозокъ, при¬ 
нимаются къ исполненію и содержатся въ стро¬ 
жайшей тайнѣ. М-ныя расписанія кладутся въ 
основу составляемыхъ въ войскахъ, упр-ніяхъ 
и учр-ніяхъ М-хъ п.лановъ, содержащихъ въ 
себѣ подроб. порядокъ и распредѣленіе во вре¬ 
мени всѣхъ М-хъ работъ. Эти планы соста¬ 
вляются на основаніи особ, наставленій и за¬ 
ключается въ М-ной запискѣ и М-хъ дневни¬ 
кѣ. Послѣдній имѣетъ чрезвычайно важн. зна¬ 
ченіе, и, ч. даетъ во времени перечень работъ 
каждому лицу, принимающему участіе въ ра¬ 
ботахъ по М. По полученіи увѣдэм.ленія о по- 
с.лѣдней каждое лицо и упр-ніе д. распоряжать¬ 
ся и дѣйствовать, не ожидая особ, приказаній 
и не спрашивая указаній и разъясненій. По¬ 
этому на нача.льствующихъ лицъ воз.тожена 
обязанность при всѣхъ удобныхъ къ тому слу¬ 
чаяхъ удостовѣряться, вполнѣ ли твердо и со- 
знате.льно усвоены ихъ подчиненными М-ныя 
обяз-ти и находятся ли въ гот-сти и полной 
испр-сти неприкосн. запасы. Для обезпеченія 
М. необходимо: имѣть въ запасѣ такое число 
оф-ровъ, чин-ковъ и н. чиновъ, к-рое равня¬ 
лось бы разницѣ между воен. и мирн. штата¬ 
ми, съ надбавкой, опредѣляемой вѣроятн. естеств. 
убылью, неявкой по рази, причинамъ и проч.; 
содержать въ пунктахъ М. неприкосн. запасы 
вооруженія, снаряженія и обмунд-нія на ту же 
разницу; имѣть въ населеніи соотв-щій М-ной 
потреб-ти запасъ лошадей, поставляемыхъ по 
в.-конск. пов-сти, а также запасъ повозокъ и 
автомобилей, поставляемыхъ по в.-повозоч. и 
автомобил. пов-стямъ. Кромѣ того, необходимо 
еще принять мѣры по обезпеченію М. отъ по 
кушеній прот-ка. Лучше.1 же гарантіей такого 
обезпеченія является быстрота М. въ погранич 
войскахъ, что достигается содержаніемъ ихъ въ 
усилен, составѣ и расположеніемъ близъ гр-цъ 
значит, массъ кав-ріи, содержимой въ мирн. 
время въ ПОЛИ, числѣ рядовъ и готовой къ 
выст-нію черезъ нѣск. часовъ. Основанія моби¬ 
лизаціи нашей а^умги. Распорядит. дѣят-сть у 
насъ сосредоточена въ гл, упр-ніи ген. штаба. 
Окружи, штабы, по указаніямъ этого упр-нія, 
составляютъ расписанія, состоящія изъ 2 ча¬ 
стей (уѣздной и войсков. вѣдомости). Соотв-но 
расписаніямъ составляются: распред-ніе всѣхъ 
состоящихъ на учетѣ оф-ровъ запаса, на осно¬ 
ваніи данныхъ учета и М-ной потреб-ти, по 
войскамъ, упр-ніямъ и учр-ніямъ; планы М-хъ 
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перевозокъ, въ коихъ указывается, гдѣ, въ ка¬ 
кіе дни М., какія команды, какой чпсд-сти, въ 
к-ромъ часу д. б. посажены на ж. д. для ог- 
прав.іенія. і'лавньшн исполнит, оріанами всѣхъ 
этихъ расчетовъ являются уѣздные воин, нач-кп. 
Большее значеніе, какъ исполнит, органы, имѣ¬ 
ютъ гражд. учр-нія (уѣ.здныя п город, по вопи, 
ііов-сти присутствія, уѣздныя и город, полиц. 
упр-нія, уѣздныя зем. управы, город, управы и 
во.юстн. пр-нія). Они заботятся о сборѣ лю¬ 
дей, лошадей и перевозоч. средствъ на сбор¬ 
ные и сдаточ. пункты. Т. обр., роль пхъ гро¬ 
мадна. Исполнит, дѣйствія по подготовкѣ М. 
въ мирн. время и по ея пропзв-ву распредѣ¬ 
лены слѣд. обр,: А) По уколпл-нію н. чинами 
зтаса и ратниками. Учетъ н. чиновъ запаса 
и ратниковъ, перечисленныхъ изъ запаса, ве¬ 
дется уѣздн. воин, нач-ками и у четн. учр-ніями 
гражд. вѣд-ва: во.іостными и город, полиц. упр-нія- 
ми (въ Привисл. краѣ—мѣстн. магистратами), 
на основаніи «Рук-ства по учету н. ч. запаса 
арміи и флота> (пр, по в. в. 1907 г., № 625). 
Учетъ ратникамъ ополченія 1 разр., зачислен¬ 
нымъ въ ополченіе при призывѣ къ исполне¬ 
нію воин, пов-сти (въ необход. числѣ возра¬ 
стовъ), ведется уѣздными, окружи, и город, по 
воин, пов-сти присутствіями, на основаніи «Ин¬ 
струкціи объ учетѣ ратниковъ госуд. ополченія 
1 разр.». При предоставленной закономъ рат¬ 
никамъ свободѣ передвиженія, учетъ ихъ не 
даетъ необходимой точности, учетъ же запас¬ 
ныхъ н. ч. въ должн. мѣрѣ точенъ, при чемъ 
имѣющіяся у воин, нач-ковъ данныя учета по¬ 
вѣряются ежегодно путемъ фактич. повѣрки, 
называемой повѣроч. сборами, производимыми 
на основаніи особой инструкціи. Сборы эти 
производятся съ такимъ расчетомъ, чтобы за¬ 
пасные отрывались отъ своихъ занятій по воз¬ 
можности не болѣе, какъ на сутки. Высочай¬ 
шее повелѣніе о призывѣ запаса арміи и фло¬ 
та и ратн-въ на дѣйствит. службу при М. не¬ 
медленно, путемъ телеграф, сношеній, приво¬ 
дится въ исполненіе, при чемъ обозначается, 
какой день надлежитъ считать 1-мъ днемъ М. 
Призывъ запасныхъ производится на основа- 
віи «Рук-ства для призыва н, ч. запаса арміи 
и ф.юта на дѣйствит. службу» (пр. по в. в. 
1908 г., № 468). Призывы бываютъ общіе, ко¬ 
гда запасные оповѣщаются о призывѣ объ¬ 
явленіями уѣздныхъ по воин, пов-сти присут¬ 
ствій, и частные, когда запасные призываются 
врученіемъ имъ призывы, отрѣзковъ. Обяз-ть 
оповѣщенія лежитъ на городскихъ и уѣздн. по¬ 
лиц. упр-ніяхъ, а также и на волости, пр-ніяхъ. 
При;ывъ ратн-въ проіізродится по возрастамъ 
и срокамъ службы, при чемъ въ отношеніи по¬ 
рядка призыва ихъ соблюдаются особ, прави¬ 
ла (законъ о преобраз-Ніи госуд. ополченія 
1 мрт. 1911 г.). Призываемымъ запаснымъ дает¬ 
ся 24 ч. на устр-во домашн. дѣль, а ратн-мъ, 
въ зав-сти отъ того, д.тя какой надобности и 
въ какихъ цѣляхъ они призываются,—24 ч. или 
3 сут. По полученіи те.т-ммы о М. воин, нач-къ 
приступаетъ къ работѣ на основаніи М-го пла¬ 
на своего упр-нія. Работы его заключаются: 
въ пріемѣ запас, н. чиновъ (начиная со 2-го 
дня М.), «іедиц. ихъ осмотрѣ по наружи, виду, 
въ форм-ніи изъ нихъ командъ и подготовкѣ 
на нихъ Есѣхъ необходимыхъ документовъ, а 
также въ довольствіи запасныхъ на сборы, 
пунктѣ и размѣщеніи ихъ, если команды задер¬ 
живаются отпр-ніемъ по назначенію. Б) Уком- 

п.іекпюваніе офицерами. Учетъ оф-рамъ запаса 
ведутъ уѣздные воин, нач-кп и нач-ки мѣстн. 
бр-дъ, О перемѣнѣ мѣста жиг-ва оф-ры запаса 
обязаны увѣдомлять уѣгдн. воин, нач-.ка. При¬ 
зывъ при М. производится уѣздн. вопи, нач-ка- 
мн раз ылкой призывн. листовъ; на устр-во до- 
.машн. дѣлъ дается іізвЬстн. срокъ. Важн. зна¬ 
ченіе имѣетъ подготовка запаса, для чего пе¬ 
ріодически собираютъ оф-ровъ и н, ч. въ ; чебн. 
сборы. Воен. подготовка прап-ковъ запаса, со- 
став.тяющпхъ у насъ гл. контингентъ офицер, 
запаса, производится, во время состоянія ііхъ 
въ запасѣ, въ трехъ учебн. сборахъ по 8 нед. 
каждый. Съ той же цѣлью пр:ізываются въ 
учебн. сборы н, чины запаса 2 р.аза за все 
вре.чя состоянія вь запасѣ, каждый разъ на 
время до 6 нед., съ привлеченіемъ пхъ періо¬ 
дически къ участію въ подвпжн. сборахъ и ма¬ 
неврахъ войскъ. Подготовка же ратн-въ, не 
проходившихъ вовсе рядовъ войскъ, происхо¬ 
дитъ въ тсче: іе первыхъ 4 л. по зачисленіи 
ихъ въ рагники, при чемъ они дважды при¬ 
зываются въ учебн. сборы, продолж-ностью ка¬ 
ждый разъ ие болѣе 6 нед. В) Уко.ип г-нів ло- 
гиадьми и повозками. Укомпд-ніе лошадьми про¬ 
изводится по в.-конек, пов-сти (Уст, о земск. 
пов-стяхъ, ст,ст. 744—821, по Прод. 1906 г.). 
Распредѣленіе лошадей по сдаточн. пунктамъ, 
съ указаніемъ числа ихъ и сорта (верховыя, 
упряжныя и вьючныя), а также войсков. ча¬ 
стей, для к-ры.хъ онѣ предназначаются, вносится 
въ М-ное расписаніе. Основаніемъ служатъ дан¬ 
ныя послѣдней конск. переписи. Съ этою цѣлью 
каждыя 8—10 л. производится одна общая пе¬ 
репись и 2 повѣрочныхъ. Для поставки лоша¬ 
дей уѣзды раздѣ-іяются на нѣск. в,-конск. участ¬ 
ковъ. Въ кажд, уѣздѣ назначается одинъ или 
нѣск. сдаточ. пунктовъ для сдачи лошадей пріем¬ 
щикамъ. Гл. завѣд-ніе поставкой лошадей воз¬ 
ложено на мин-ство внутр. дѣлъ: въ губерні¬ 
яхъ—на губ-ровъ и губ. по воин, пов-сти при¬ 
сутствія, въ уѣздахъ и городахъ—на уѣздныя 
и город, по воин, пов-сти присутствія. По по¬ 
лученіи пове.тѣнія о М. предсѣдатель уѣздн. 
по воин, пов-сти присутствія сообщаетъ его 
завѣдывающимъ в.-конск. участками, указывая 
день привода потреби, числа лошадей на сборы, 
пункты. На сдаточ. пунктѣ лошади принимают¬ 
ся особой пріемы, к-сіей или нѣск-ми и сда¬ 
ются высланнымъ отъ войскъ пріемщикамъ. 
Одновр-но съ лошадьми м. б. пріобрѣтаемы по¬ 
возки съ упряжью. Цѣны на ни.хъ утвержда¬ 
ются Высоч. властью. Свѣдѣнія о перевозоч. 
средствахъ собираются и повѣряются періоди¬ 
чески при в.-конск. переппся.хъ. (Правила о 
пріобрѣтеніи повозокъ и упряжи—пр. по в, в. 
1889 г., № 88; правила о снабженіи войскъ по¬ 
возками — пр. по в. в. 1896 г., 146і. Въ наст, 
время разрабатывается положеніе объ автомо- 
бильн. пов-сти, к-рая будетъ построена по об¬ 
разцу в.-конской. Г) М-ныя работы въ войскахъ 
заключаются въ сборѣ части въ штабъ-кв-ру, 
командир-ніи оф-ровъ и н. чиновъ по М-мъ на¬ 
добностямъ, въ устр-вѣ квартир, расположенія 
для прибывающи.хъ запасны.хъ, продов-віи лю¬ 
дей и лошадей, пріемѣ и распредѣленіи прибы¬ 
вающихъ запасныхъ, обмундир-ніи, снаряженіи 
и вооруженіи ихъ, пріемѣ, размѣщеніи и рас¬ 
предѣленіи лошадей, орг-ааціи обоза, полученіи 
денегъ и сдачѣ вещей, нѳ берущихся въ по¬ 
ходъ и въ ускоренномъ обученіи мобилизов'Н- 

ной части. На произв-во хозяйств, работъ при 
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М. слѣдуетъ смотрѣть, какъ на неизбѣжное зло 
н ихъ слѣдуетъ ограничивать, выполняя уже 
въ мирн. время все то, что м. б. выполнено.— 
Лраткій очеркъ поетепен. развитія мѣръ по 
подготовкѣ М. нашей арміи и ея ускоренію. 
Бъ нашей арміи лишь недавно стали прини¬ 
маться мѣры по подготовкѣ къ М. и ея уско¬ 
ренію. Еще въ 1869 г. М. нашей арміи 6. на¬ 
столько мало подготовлена, что па сборъ 67 т. 
безсрочно-отпускныхъ требовалось бо.іѣе б мѣс. 
вре.мени. Въ 1863 г. войска м. б. готовы черезъ 
1—2 мѣс. Въ 1867 г. предполагалось возмож¬ 
нымъ мобилизовать армію въ 6 нед., призвавъ 
350 т. безсрочно-отпускныхъ. Въ 1871 г. изда¬ 
но первое расписаніе о призывѣ и распредѣ¬ 
леніи запасныхъ. При существовавшемъ въ то 
время порядкѣ (запасные собирались въ губ. 
города, лошади покупались) и слабомъ разви¬ 
тіи ж. дорогъ, войска м. б, укомплектованы н. 
ч, не ранѣе какъ черезъ 6 нед. Въ 1874 г. учре¬ 
ждены долж-ти уѣздн, воин, нач-ковъ; учетъ 
дѣлается точнѣе; призывъ разсредоточивается 
изъ губернскаго въ уѣздн. города, упрощается 
II ускоряется. Съ 1876 г. неприкос-ные запасы 
хранятся въ готов, видѣ. Вь 1876 г. введена 
в.-конск. пов-сть. Въ 1882 г. образованъ запасъ 
оф-ровъ, для усиленія к-раго въ 1886 г. издано 
положеніе о прап-кахъ запаса. Въ 1894 г, вве¬ 
дена въ войскахъ повѣрка М-ной готов-ти пу¬ 
темъ произв-ва повѣрочн. М. Въ 1899 г. введе¬ 
но произв-во по уѣздамъ повѣрки призыва за¬ 
пасныхъ и постановки лошадей въ связи съ 
М, войскъ. Въ 1907 г. введено нынѣ дѣйств. 
іРук-ство по учету н. чиновъ запаса», а въ 
19д8 г,—<Рук-ство по призыву н. ч. запаса»,— 
оба съ цѣлью еще бо.лѣе упростить учетъ и 
ускорить призывъ. Въ 1911 г. изданъ законъ 
«О преобраз-ніи госуд. ополченія», поставившій 
дѣло форм-нія ополченок, частей на болѣе проч¬ 
ныя основанія. Съ выходомъ въ 1912 г. нов. 
<Уст. о воин, пов-сти», давшаго нов. основанія 
службы для во.льноопр-щихся, дѣло подготовки 
офицер, запаса въ количеств-мъ и качеств, отно¬ 
шеніяхъ поставлено на болѣе прави.т. путь. На¬ 
конецъ, поетепен. развитіе ж,-д. сѣти, болѣе 
тщател. составленіе расчетовъ, все вмѣстѣ взя¬ 
тое значит-но подвинуло впередъ работы по 
подготовкѣ и ускоренію нашей М.—Германія. 
Въ основу М. положено, что каждый к-съ д. б, 
укомплектованъ мѣстн. средствами, людьми и 
лошадьми своего района, Хозяиномъ личныхъ 
и матеріал. средствъ корпусн. округа является 
корпусы, ком-ръ, коему подчинены упр-нія 
ландверы, о-говъ (наши упр-нія уѣздн. воин, 
иач-ковъ) корпусн. района, завѣдывающія уче¬ 
тамъ и призывомъ чиновъ запаса. М. арміи 
подготовлена весьма тщат-но. М-ные п.таны со- 
С1 являются ежегодно къ 1 апр. н повѣряются 
весьма строго. Въ каждой части войскъ еже¬ 
годно производятся 2 'повѣроч. М. Со дня объ¬ 
явленія М. высшія инстанц и перестаютъ да¬ 
вать і.акія-либо разъясненія или указанія по 
ея выполненію. М. арміи производится по по- 
ве.іѣнію ІІ.мператора, но ранѣе объявленія пол¬ 
ной М. м. б. объявлена предвар-ная, заключаю¬ 
щаяся въ секретн. призывѣ на службу оф-ровъ 
и н. ч. запаса, въ подготовкѣ къ передачѣ въ 
запас, части всего излишествующаго и въ уси¬ 
леніе наблюденія за гр-цей. Укомп.т-ніе н. ч. 
резерва и ландвера расчптано такъ, что запас¬ 
ные назначаются по возм-сти въ тѣ части, гдѣ 
они служили и по территоріал. спсте.мѣ. Это по¬ 

зволяетъ заблаговр-но распредѣлять чиновъ за¬ 
пасало частямъ войсісъ.Этимъ достигается упро • 
щеніе и ускореніе работъ по призыву. Исключе¬ 
ніе изъ этого правила составляютъ гвард. к-съ 
и к-са, расположенные въ Эльзасъ-Лотарингіи, 
НОИ получаютъ укомпл-ніе не изъ того о-га, въ 
к-ромъ расположены. Всѣ оф-ры запаса, еще 
въ мирн. время, знаютъ день, часъ и пунктъ 
своей явки при М., при чемъ нѣк-рые изъ нихъ, 
въ зав-сти отъ предназначенія, д. явиться не¬ 
медленно, Укомп.т-ніе лошадьми производится 
также по в.-конск. пов-сти (сходна съ нашимъ 
по.тоженіемъ). Въ видахъ ускоренія М. погра- 
нич. войскъ, всѣ лошади окрести, мѣс-тей уже 
въ мирн. время распредѣлены между войсками, 
и владѣльцы ихъ обязаны поставить ихъ пря¬ 
мо въ соотв-щія части войскъ. М. войскъ упро¬ 
щается тѣмъ, что не весь обозь мобилизуется 
одновр-но съ войсками, а часть его (2-я оче¬ 
редь) мобилизуется при обозн. войскахъ и под¬ 
возится въ районъ соср-ченія въ хвостѣ к-са.— 
Австро-Венгрія. Имперія раздѣлена на о-га по¬ 
полненія. Учетъ запаснымъ ведетъ упр-ніѳ о-га 
пополненія (нач-къ его—ком-ръ запасы, кадр, 
п.), входящее въ составъ штаба полка или б-на, 
расположеннаго въ своемъ о-гѣ. Т. обр., ком-ръ 
полка не только строевой, но и мѣстн. нач-къ. 
Въ районѣ корпусн. о-га за подготовкой и испол¬ 
неніемъ М. слѣдитъ и руководитъ ком-ръ к-са. 
Учетъ чинамъ ландвера (гонведа) ведутъ кадры 
запасныхъ б-новъ ландверы, (гонведныхъ) пол¬ 
ковъ; они же ведутъ учетъ и ландштурма. За¬ 
пасные при М. назначаются въ свои части и 
каждый призываемый знаетъ, въ какую часть 
онъ д. явиться. Запасные м, безплатно пользо¬ 
ваться проѣздомъ по ж. д. и водяи. путямъ (то 
же въ Германіи и во Франціи). На устр-во до¬ 
машнихъ дѣлъ оф-рамъ резерва дается 24 ч,, 
какъ и н. ч. запаса (резерва). Назначеніе ихъ 
при М. извѣстно имъ въ мирн, время; въ эти 
части они призываются и для отбыванія учебы, 
сборовъ (пос.лѣднее дѣлается и въ Германіи и 
во Франціи). Пополненіе лошадьми и повозка¬ 
ми дѣлается по в.-конск. и в,-повозоч. пов-стямъ. 
Въ населеніи ,въ безплатн. польз-ніи находится 
запасъ выѣзжен. лошадей, поставляемыхъ при 
1-мъ требованіи черезъ 24 ч. въ войска.—Фѵам- 
ція. Опытъ войны 1870—71 гг., показавшій, къ 
какой неурядицѣ м. привести одновр-сть М. и 
соср-ченія войскъ и отсутствіе высш. войсков. 
соединеній въ мирн. время, побудилъ принять 
рядъ мѣръ къ тому, чтобы, въ смыслѣ боев, 
готов-ти, Франц, армія не только не уступала 
въ будущемъ нѣмецкой, но по возм-сти и пре¬ 
восходила ее. Франц, армія комплектуется по 
террііторіа.т. системѣ. Учетъ чиновъ запаса про¬ 
изводится упр-ніями полков, о-говъ пополненія, 
к-рыя подчиняются ком-рамъ мѣстн. пѣх. бр-дъ. 
Всѣ чины запаса уже въ мирн. время распре¬ 
дѣлены между войсками. Пополненіе лошадьми 
и повозками производится на основаніи поло¬ 
женія о соотв-щихъ пов-стяхъ. Обозъ при вой¬ 
скахъ формируется въ крайне огранич. размѣ¬ 
рѣ, что, конечно, упрощаетъ и облегчаетъ М. 
Глав, масса обозовъ формируется обозн.эск-на- 
ми.—М. же.шзныхъ дорогъ для выполненія пла¬ 
на М-хъ перевозокъ н перевозокъ по соср-че- 
нію заключается въ переходѣ на воин, гра¬ 
фикъ (СМ. э т о), сопряженномъ съ соотвѣг-нымъ 
оборуд-ніемъ дороги, подвижн. состава н стан¬ 
цій, расширеніемъ полномочій агентовъ воен. 
вѣд-ва и увелпченіе.мъ чис.та ихъ, и, наконецъ, 

24* 



372 Мобилизація крѣпости. 

переходомъ дороги въ руки воен. вѣд-ва. Для 
того, чтобы ж. дороги уже со 2-го дня М. м. 
перейти къ М-мъ (массовымъ) перевозкамъ, не¬ 
обходима соотвѣт-ная ихъ подготовка еще въ 
яирн. время. Въ М-ный періодъ этихъ перево¬ 
зокъ потребуютъ: передвиженіе н. ч. запаса на 
сборн. пункты и со сборн. пунктовъ на уком¬ 
плектованіе войскъ, въ періодъ же соср-че- 
нія—отправленіе мобилизованныхъ частей въ 
намѣчен. районы. Работы по подготовкѣ ж. до¬ 
рогъ къ этимъ перевозкамъ производятся на 
основаніи особ, правилъ, по к-рымъ и соста¬ 
вляется М-ный планъ дороги, гдѣ указываются 
перевозки го днямъ. Каждая дорога д. имѣть 
М-ный графикъ на ноли, число поѣздовъ, к-рое 
она м. пропустить въ сутки, при чемъ соста¬ 
вляется извѣст. число поѣздовъ пассажирскихъ 
и факультативныхъ. Р5 ководствуясь этимъ гра¬ 
фикомъ, воен. вѣд-во (отдѣлъ воен. сообщеній) 
рѣшаетъ, какое число поѣздовъ, въ зав-сти отъ 
общ. условій М. и разверт-нія арміи, м. б. по¬ 
требовано отъ дан. дороги, слѣд-но, га какой день 
М. и на какое именно число сквозныхъ воин, 
поѣздовъ д. б. подготовлена дорога. Переходъ 
на воин, графикъ сразу невозможенъ: необхо¬ 
димо предвар-но ликвидировать коммерч. дви¬ 
женіе и мобилизовать подвижн. составъ, а на 
это нужно время, каковое и д. б. принято во 
вниманіе при составленіи М-го плана дороги. 
Съ переходомъ на ноли, графикъ дорога тре¬ 
буетъ и пополненія личн. состава д.дя своего 
обслуж-нія. Нашими законами предусматрива¬ 
ются слѣд. мѣры: всѣ агенты съ объявленіемъ 
М. не вправѣ уже состав.іять службу по сво¬ 
ему желанію и м. б. командированы съ однѣхъ 
дорогъ на другія по распоряженію упр-нія ж. 
дорогъ; запаснымъ н ратн. служащимъ на ж. до¬ 
рогахъ ведется особ, учетъ; съ объявленіемъ М. 
они считаются призванными и оставляются на 
службѣ ж. дор. (А. Редигеръ, Комп-л-ніе и устр-во 
во( руж. силы, 1900; Офиціал. положенія; Ловпц- 
кій, Теорія М., 1910: Рехѵаі, Ёінсіез бе §иегге). 

МОБИЛИЗАЦІЯ КРѢПОСТИ, заключаетъ 
въ себѣ всѣ операціи, производящіяся въ су¬ 
ществующей уже кр-сти для приведенія ея въ 
полную боевую готовн-ть. М-ный періодъ для 
кажд. кр-сти зависитъ, гл. обр., отъ времени, 
протекающаго съ начала воен. дѣйствій до по¬ 
явленія непріят. ■армій передъ кр-стью. Планъ 
М. кажд. крѣпости, представляетъ детальную 
разработку въ извѣсти, порядкѣ всѣхъ вопро¬ 
совъ по приведенію кр-сти въ боев, готов-ть, 
вмѣстѣ съ тѣми данными и проектами работъ, 
к-рыя войдутъ въ орг-зацію всей М. М-ный 
планъ подраздѣляется на отдѣлы, соотвѣт-но 
отдѣламъ упр-нія кр-сти: крѣпости, штабъ, крѣ¬ 
постныя—арт-рійское, инж-ное, интенд-ское и 
в.-санит. упр-нія.- Объединяющимъ звеномъ для 
всѣхъ отдѣловъ М-наго плана кр-сти служитъ 
планъ обороны кр-сти, заключающій въ себѣ 
предположенія о наиболѣе цѣлесообразн. ис¬ 
пользованіи всѣхъ силъ и средствъ кр-сти для 
упорн. ея обороны; при этомъ д. б. приняты во 
вниманіе всѣ тѣ разнообразныя ус.довія, въ ка¬ 
кія м. б. поставлена кр-сть д.тя защиты отъ воз- 
можны.хъ и наибо.тѣе опасныхъ операцій про¬ 
тивника. Планъ обороны кр-сти составляется 
комендантомъ и служитъ глав, основаніемъ для 
соотвѣтствующихъ плановъ М. каждаго отд-ѣла. 
Матеріалъ для него даетъ въ значительной ча¬ 
сти М-ныи планъ по инженерной части, к-рый 

обык-нэ дѣлится на 2 части: А) Свѣдѣнія описат.- 
харакгера: 1) подроб. описаніе верковъ съ при¬ 
легающей мѣс-тью въ отношеніи активы, ихъ 
средствъ обороны и пассивы, сопр-ляемости; со¬ 
ображенія о наиб, опасн. д.тя нихъ напр-ніяхъ 
атаки и о всѣхъ вообще выгодахъ и недостат¬ 
кахъ ихъ расположенія; 2) описаніе общ. распо¬ 
ложенія кр-сти и окружающей мѣс-ти и тактич. 
ихъ оцѣнка; соображенія о наиб, возможн. дѣй¬ 
ствіяхъ непр-.тя, въ связи съ путями подхода къ 
кр-сти, и 3) подроб. описаніе всѣхъ проч. оборо¬ 
нит. и необорон, сооруженій въ кр-сти, а также 
всѣхъ части, зданій и зав-ній, полезныхъ для 
обороны. Б) Свѣдѣнія о работахъ М-наго періода 
по приведенію кр-сти въ готов-ть къ оборонѣ.. 
Работы распредѣляются по категоріямъ по сте¬ 
пени важности. Работы 1-ой категоріи: очист¬ 
ка мѣс-ти и уничтоженіе закрытій для непріят. 
стрѣлковъ на 900 ш. впереди линіи фортовъ и 
ограды; устр-во искусственныхъ препятствій; 
расчистка мѣс-ти отъ болѣе крупн. мѣстн. пред¬ 
метовъ, скрывающихъ приближеніе бо.тѣе зна¬ 
чит. Бонсков. частей, на полосѣ вокругъ- фор¬ 
товъ 900—1.500 ш.; задѣлка лишн. входовъ въ 
форты; освѣщеніе фортовъ, укр-ній и мѣс-ти 
впереди нихъ; исправленіе профилей крѣпости, 
верковъ; постройка и наводка мостовъ; испра¬ 
вленіе дорогъ; предохраненіе отъ пожаровъ зда¬ 
ній для крѣпост. запасовъ; устройство легк. 
блиндажей для часовыхъ въ укр-ніяхъ; задѣлка 
отверстій въ бетон, казематахъ; заготовка въ 
укр-ніяхъ запасовъ, земл. мѣшкоьъ и фашинъ; 
укр-ніе промежут-хъ пѣхот. и арт. позицій; 
устр-во блиндажей дежурн. частей въ укр-ніяхъ 
и уборка оттуда камеи, матеріаловъ; устр-во 
нишъ Д.ТЯ боев, припасовъ; постройка б-рей; 
постройка промежут. опорныхъ пунктовъ; загра¬ 
жденіе искусств, препят-ми узкихъ проходовъ, 
овраговъ; постройка порох, погребовъ д.ія про¬ 
межут. б-рей; приведеніе въ порядокъ крѣпости, 
дорогъ; организація эксплоатаціи автомобилей 
и т. п. Кромѣ того, подготовка къ разрушенію 
искусств, сооруженій на дорогахъ, ведущихъ въ 
кр-сть, и загражденіе рѣкъ д.ія предохраненія 
мостовъ. Ко 2-ой категоріи относятся всѣ осталь¬ 
ныя, менѣе важныя работы, а также и тѣ, 
к-рыя почему-либо не будутъ выполнены въ 
первую очередь. Проекты мобилизац. работъ и 
расчеты количества рабочихъ силъ, матеріаловъ 
и инструментовъ д. показать, какъ и въ какой 
срокъ данная работа можетъ быть выполнена. 
Къ проектамъ д. б. составлены справоч. свѣдѣнія 
о фактич. колич-вѣ могущихъ быть во время 
моб-заціи рабочихъ, матеріаловъ, инструмен¬ 
товъ и всѣ прочія, по к-рымъ можно оконч-ко 
рѣшить, какія изъ намѣченныхъ работъ м. б. 
выполнены. Но проекты и расчеты д. доста- 
в.тяться на всѣ необходимыя работы, незави¬ 
симо отъ этихъ свѣдѣній, т. к. всегда возможно, 
что поступятъ рабочія силы и средства, не 
предусмотрѣнныя п.іаномъ М. Для выполненія 
инжен. работъ каждая кр-сть раздѣляется на 
участки, отвѣчающіе отдѣламъ обороны и на¬ 
ходящіеся въ завѣд-ніи своего нач-ка инжен. 
части. Всѣ работы участка распредѣляются по 
днямъ М-наго періода, сообразно съ предѣль¬ 
нымъ срокомъ для ихъ око;дчагія и съ подвоз¬ 
кой инстр-товъ и матеріаловъ. Вопросы подвоз¬ 
ки вообще являются настолько важными, что 
для нихъ составляется особый планъ перевозки 
инстр-товъ и матеріаловъ къ разнымъ пунк¬ 
тамъ работъ. М. кр-сти по арт-рійскоіі частію 
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заключаетъ въ* себѣ первоначальное распредѣ¬ 
леніе вооруженія, а затѣмъ то, к-рое д. быть 
къ концу М.. съ распредѣленіемъ его по пози¬ 
ціямъ п назначеніемъ резервовъ. Опредѣляется 
также количество необходимыхъ боев, запа¬ 
совъ. Ъ1. по части гарнизона опредѣляетъ коли¬ 
чество войскъ, необходимое для обороны кр-сти, 
и предусматриваетъ рас.чредѣлеиіе его по фрон¬ 
тамъ пли секторамъ кр-сти; каждый фронтъ 
дѣлится на отдѣ.ты, ввѣряемые отдѣльны.мъ пол¬ 
камъ. Л[. кр-сти по интендантской 43стивЗ-ЧИ- 
нается выясненіемъ состоянія наличныхъ про¬ 
довольствен. запасовъ, какъ-то; живого скота, 
консервовъ, овощей, хлѣба въ сухаряхъ, мукѣ 
и зернѣ, крупы, чаю, сахару, соли, масла и 
і:р., а затѣмъ запасовъ фуража для лошадей п 
скота. Всѣ запасы, находящіеся въ частныхъ 
городскихъ магазинахъ и складахъ, приводятся 
въ извѣстность, и цѣны на нихъ нормируются. 
Еі'лн не удается попо.лнить продовольственные 
запасы сборомъ ихъ внѣ крѣпости, района, то 
недостающее количество слѣдуетъ немедленно 
взять реквизиціей изъ частныхъ городск. скла¬ 
довъ. Принимаются одновременно мѣры д.ія обез¬ 
печенія кр-сти водой; провѣряется и пополняет¬ 
ся запасъ обмундированія, теплой одежды, обу¬ 
ви и, наконецъ, дровъ, уг.ія и освѣтительныхъ 
матеріаловъ. М. по санитарной части состоитъ 
въ увеличеніи числа госпиталей, въ устройствѣ 
лазаретовъ и амбулаіорн. пунктовъ въ центрѣ 
кр-сти и перевязочн. пунктовъ по всей линіи обо¬ 
роны. Въ центрѣ же кр-ст,і устраиваются отдѣль¬ 
ные лазареты для заразныхъ больныхъ и дезин- 
фекціон. камеры. Пополняется врачебн. персо¬ 
налъ, медицинскія и перевязочн. средства и за¬ 
готовляются добавочныя средства для перенос¬ 
ки раненыхъ па перевязочн. пункты и транс¬ 
портированія ихъ оттуда въ госпита (И. Органи¬ 
зуются особыя команды для уборки труповъ съ 
оборонптел, .тиніп, преданія ихъ землѣ и дезин¬ 
фицированія зараженныхъ трупнымъ запахомъ 
мѣстъ. Учреждается санитарный надзоръ за со¬ 
стояніемъ укр-ній и траншей на позиціи, улицъ 
и домовъ въ городѣ. Принимаются мѣры про¬ 
тивъ появленія эпидемій. Въ заключеніе всѣхъ 
УІ-ныхъ соображеній подсчитывается колич-во 
всѣхъ денеж. средствъ для осущ-ленія М., по 
отдѣламъ и въ совокупности для всей кр-сти. 
Можетъ случиться, что окончат-но составлен¬ 
ный плань М. кр-сти, окажется недостаточно 
полно разработаннымъ и подлежащимъ пере¬ 
дѣлкѣ въ то время, когда его надо уже будетъ 
выполнять. Для избѣжанія такого неудобства 
необходимо составлять вмѣстѣ съ М-нымъ пла¬ 
номъ особое продолженіе къ нему, гдѣ б. бы 
разработанъ еще рядъ разл. работъ въ пред¬ 
положеніи, что срокъ М. будетъ увеличенъ. 
М-ный періодъ является для кр-сти опасн. вре¬ 
менемъ ея неполн. боев, готов-тп, почему всѣ 
М-ныя работы д. производиться подъ соотвѣтств. 
охраненіемъ. (Г. Лригеръ, Планъ М. кр стей по 
инж. части, «Воен. Сб.» 1906 г.; А. ф.-Шварцъ п 
Л. Духанинъ, Крѣп. война, 1912; А. ф.-Шварцъ, 
Вліяніе данныхъ борьбы за П.-Артуръ, 1910). 

МОБИЛИЗАЦІЯ ФЛОТА, заключается въ 
пополненіи его боев, припасами, углемъ, смазоч¬ 
ными, врачебными и др. матеріалами и отчасти 
провизіей. Пополненія личн. составомъ флотъ 
не требуетъ, т. к. онъ и въ мирн. время д. имѣть 
таковой въ ПОЛИ, комплектѣ. Весь контингентъ 
запаса флота поступаетъ въ берегов, его учр-нія 

(порта) и подготов.іяется д.ія пополненія убыла 
въ личн. составѣ послѣ сраженій. Успѣшн-ть М. 
флота зависитъ отъ той скорости, съ к-рой къ 
прншедши.мъ на рейдъ к-бляиъ будутъ поданы 
всѣ необходим, запасы. Значит, часть послѣд¬ 
нихъ д. содержаться на портов, плавуч, сред¬ 
ствахъ. Срокъ М. доводится по возм-сти до нѣск. 
часовъ- Въ кажд. отдѣльн. учр-ніи и части д. б. 
составленъ нодроб. М. планъ, съ разработкой въ 
немъ всѣ.хъ соображеній для приведенія части въ 
ПОЛИ. воен. готов-ть въ опредѣл. срокъ. М-ны.чъ 
ргсписаиіе.иъ называется совокуп-ть потреб-тей 
но М. и распредѣленіе людей на удовлетворз- 
н.е этихь потреб-тей. М-ный планъ каждой ча¬ 
сти состоитъ изъ М-ной записки, М-го часовика 
;въ виду краткости М. флота), М-ныхъ дневниковъ 
тѣхъ частей, коихъ М. связана съ прибытіемъ 
запасныхъ н. ч. Всѣ эти документы д. постоян¬ 
но нсправ.іяться во избѣжаніе ошибокъ. По 
объявленіи М. относящіяся къ ней дѣйствія фло¬ 
та производятся по дневникамъ и часовикамъ; 
М-ныя же записки служатъ исключит-но для 
справокъ и провѣрки М-наго состоянія частей. 
Для составленія М-ны.хъ плановъ низшіе чины, 
получивъ основ, указанія отъ высшихъ, соста- 
в.іяютъэти планы и препровождаютъ ихъ вверхъ 
по командѣ для утвержденія. Въ М-ную записку 
вносятся только тѣ средства частей, к-рыя имѣ¬ 
ются дѣйств-но въ наличіи; она д. б. изложена 
кратко, ясно и опредѣленно, со ссылками на 
под.іежащія законоположенія, распоряженія на- 
чал-ва, и др. приложеніями. Для каждаго изъ 
должности, лицъ, введенныхъ въ дневники, за¬ 
готовляются отдѣл. выписки изъ нихъ, к-рыя 
и хранятся въ полной готовности къ выдачѣ съ 
надлежащими приложеніями. і)ля ускоренной 
(автономной) М. вмѣсто дневниковъ составляется 
<часовикъ>, въ к-ромъ время обозначается, на¬ 
чиная съ перваго часа исполненія М-ныхъ 
работъ (плана); дѣйствіе М-наго часовика на¬ 
чинается съ особо назначеннаго для кажд. порта 
часа. Приложеніе заключаетъ предписанія, от¬ 
зывы, бланки, требованія, квитанціи п расчеты, 
подлежащіе при М. выдачѣ на руки н разсылкѣ. 
Руководствуясь планами войны, мор. ген. штабъ 
составляетъ основанія М-наго плана кажд. теа¬ 
тра войны, к-рыя, по утвержденіи ихъ мор. 
мин-ромъ, препровождаются ком-щимъ мор. си¬ 
лами и т. д. въ порядкѣ подчиненности. Проекты 
М-ныхъ плановъ представляются на утвержденіе 
въ обрати, порядкѣ подчиненности. Утверждаетъ 
М-ный планъ учр-нія тотъ нач-къ, к-рый даетъ 
дан. части «основныя указанія». Срокъ предста¬ 
вленія плановъ на утвержденіе опредѣляется съ 
такимъ расчетомъ, чтобы еще заблаговр-но, до 
вступленія въ силу плана М. моря, записка м. 
быть возвращена въ часть со всѣми прилож-ми. 
Если къ сроку вступленія плана въ дѣйствіе 
его утвержденія или отмѣны не послѣдуетъ, то 
планъ считается утвержденнымь. По окончаніи 
М-ныхъ плановъ всѣхъ театровъ войны, мор. 
ген. штабомъ составляется общій М-ный планъ, 
к-рый повергается на Высоч. утвержденіе. 

* МОБИЛЬ, коммерч. портъ Соед. Шт. С. Аи. 
въ штатѣ Алабама, на зап. берегу одноимен. 
рѣки, въ 30 вер. отъ впаденія ея въ бухту М. 
Второй послѣ Нов, Орлеана портъ по колич-ву 
вывозимаго хлопка. Укрѣпленъ устарѣл. фор¬ 
тами и б-реями. Гавань недоступна больш. су¬ 
дамъ, к-рыя становятся въ хорошо закрытой 
бухтѣ. Кромѣ хлопка, значит, вывозъ лѣса, смо- 
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лы, скипидара, кофе. Узлов, пункп* пѣск. ж. до¬ 
рогъ. Многочпел. мехапич. заводы, хорош, пор¬ 
тов. средства, сух. докъ 300X40X15 фт. и пла¬ 
вучій—220X40X9 фт. Больш. запасы кам. угля, 
тсел. въ 1910 г.—51.521 ч. Опеіація 1864 г. 
Во время войны за нераздѣльность С. Шт. Ы. 
былъ вторымъ (послѣ Нов. Орлеана) портомъ 
въ Мексик. зал. М. б. заблокированъ съ 2Н мая 
1861 г., но, вслѣдствіе огранпч-тп мор. силъ сѣ¬ 
верянъ, отдѣл. блокадо-прорыватолп подвозили 
южанамъ черезъ этотъ портъ необходимые для 
войны запасы. Сь 1863 г. южане принялись 
энергично за созданіе въ М-скомъ заливѣ отря¬ 
да воен. судовъ. Сначала они заложили въ Сельм- 
скомъ адмнр-ствѣ, расположенномъ въ 150 мил. 
вверхъ по р. Алаболла, 5 канон, лодокъ, а за- 
тѣ.мъ и больш. бр-сецъ Теппеазее, липа Меггі- 
тпе (сш. Гэм итонскій рейдЪ', но силь¬ 
нѣе. Казематъ его, сверхъ 2.о-дм. дерев, стѣнъ, 
б. покрытъ 6-дм. броней. Воор>женіе состояло 
изъ П 7-дм. и IV 6, 4-дм. нарѣзп. пушекъ. Слаб, 
сторонами его являлись—мал. ск-сть (ок. 6 узл.) 
и почти открытый рулев. приводъ. Всей фл-ліеГі 
командовалъ к.-адм. Букананъ (см. э т о). Эта 
фл-.тія являлась серьезной угрозой господству 

Сразкеніе въ бухтѣ Моблль 5 авг. 1804 г. 

флота сѣв-нъ въ Мексик. зал., и имъ необхо¬ 
димо было во что бы то ни ста-іо ее уничто¬ 
житъ. Но для этого надо б. проникнуть въ 
М-скій зал., главный (южный) входъ въ к-рый 
защищался камеи, фортами Гэнсъ и Моргаівъ. 
Первый б. вооруженъ III 10-дм. колу.мбіадамгі, 
IV 32-фн. нарѣз. и XX гладкост. пушками 32-фн., 
24-фн. и 18-фн. клб. Бторой—З-этажный, имѣлъ 
VII 10-дм., III 8-дм. и XXII 32-фн. гладкост. 
пушки и II 8-дм., II 6,5-дм. и 14 5,8-дм. на- 
рѣзн. ор. Подъ нимъ, ок. Самаго берега была еще 
б-рея, вооружепная IV 10-дм. колумбіадами, 
II 8-дм. и II 32-фіг. нарѣзн. ор. Западный, 
мелководный входъ, защищался земл. фортомъ 
Поуел.и, вооруженнымъ I 10-дм. и I ^дм. ко- 
лумбіадой и 4 нсбол. иарѣз. пушками. Г-зонъ 
глав, фортовъ состоя.іъ изъ ЗОО—600 ч. Осо¬ 
бенно опасенъ б. ф. Морганъ, расположенный 
ок. самаго прохода; ф. же Гэнсъ б. настолько 
удаленъ отъ прохода (больше 2 миль), что его 
огонь для прорывающихся судовъ б. почти без¬ 
вреденъ. Отмель между проходомъ и фортомъ 
б. заграждена сваями, а въ проходѣ б. поста¬ 
влено въ нѣск. рядовъ мнн. загражденіе. Тепез- 
зее б. спущенъ въ мрт, 1864 г., по больш. трудовъ 
стоило его вывести въ заливъ. Это б. сдѣлано въ 
ночь на 18 мая; Букананъ хотѣлъ сейчасъ же 
выйти, но бр-сецъ сѣлъ на мель; съ больш. 
трудомъ его отвели уже на слѣд. день къ форту 
Морганъ и установили на глуб. мѣстѣ. Вне- 

зап-сть б. потеряна, а потому п ат.чку пришлось 
отложить, лдм. Фаррагутъ уже давно пастап- 
валь па захвагЬ Ы-ской бухты; ему недоставало 
сухоп. войска для утвержденія въ устьѣ р. Ала¬ 
бамы и такихъ бр-сцевъ, к-рые могли бы осу¬ 
ществить прорывъ н справиться съ Тспеззге. По 
всЬ силы сѣв-пъ б. отвлечены техасск. эі:сп-ція- 
М1І (см. М II с с п с и п и I II операціями у Чарльс¬ 
тона (см. это). Только въ концѣ іюля Фаррагу¬ 
ту выслали 1..5(Х) ч. пЬх., подъ нач. ген. Гранче- 
ра, и 4 монитора. Два изъ послѣднихъ (2-башен.) 
имѣли по IV' 11-дм. ор., скрытыхъ за ві/а-дм. бро¬ 
ней. п два однобашонные монитора—по II 15-дм. 
пущ. за 10-дм. броней. Кромѣ того, у Фаррагута 
было 14 дер. судовъ: 7 корветовъ (1.000 -2.000 тн., 
8—24 ор.) іі'7 канон, лодокъ (.501—950 тн., 
5—1() ор.і. 4 авг. Гранчеръ высадился на о. До¬ 
фина, п въ это же утро д. б. прорваться въ 
бухту Фаррагутъ; но послѣднему этого нс прп- 
ш'лось выпо.інпть, т. к. нѣск. судовъ, носланныхь 
въ Пенсаколу для подготовки къ прорыву, не 
вернулись къ сроку, а съ ними д. б. прибыть 4-й 
мониторъ. Прорывъ б. отложенъ до слѣд, утра; 
воспользовавшись этимъ, южане подкрѣпили 
г-зонъ ф. Гэнсъ. Прорывъ б. казн, съ утрен. при¬ 
ливомъ. Каждый корветъ д. б. имѣть принайто¬ 
вленную къ нему съ лѣв. стороны канон, лод- 
ку. Дерев, к-бли б. прикрыты якорн. канатами, 
мѣшками съ углемъ и пескомъ. Предполагалось, 
что проходъ въ мин. загражденіи оставленъ 
подъ самымъ ф. Моргапъ, а потому здѣсь и рѣ¬ 
шено б. прорываться, построивъ флотъ въ 2 ко¬ 
лонны (ближайшую къ форту д. б. составить 
мониторы). Въ Ъ'і^ ч. эс-дра тронулась. По общ. 
просьбѣ ком-ровъ, Фаррагутъ поставилъ свой 
корв. НагіІ'огЛ вторымъ въ линіи, за корв. 
Вгоокіуп. Во главѣ колонны бр-сцевъ шелъ 
однобаш. мониторъ Тесгіѵізеіі. Въ 6 ч. канон, 
лодки южанъ выстроплін ь поперекъ прохода, 
взявъ прорывающихся сѣв-нъ подъ продольный 
огонь. Въ 6 ч. 30 м. голов, к-бли поравнялись 
съ фортомъ, когда Теситзек вдругъ напомлея 
на мину и сейчасъ же пошелъ ко дну. Шед¬ 
шая за иимъ колонна мониторовъ продолжала 
свой путь; по съ Вгоокіуп’а въ это время уви¬ 
дѣли подъ носомъ какіе то плавающіе предме¬ 
ты, к-рые, подъ впечатлѣніемъ гибели Тесит¬ 
зек, б. приняты за буйки отъ минъ; корветъ 
далъ ходъ назадъ, и теченіе поставило его поч¬ 
ти поперекъ прохода, прямо подъ продол, вы¬ 
стрѣлами форта. Пришлось застопорить маши¬ 
ны й флагм. к-блю Фаррагута, а сзади на не¬ 
го налѣзалъ корветъ Нісктопй. Чтобы выйти 
изъ критич. положенія, Фаррагутъ рѣшился 
на одинаково смѣлый и опасный маневръ: при¬ 
качавъ дать полн. ходъ впередъ п повернувъ 
влѣво, онъ пошелъ прямо черезъ линію минъ, 
а за нимъ двинулась н остал. колонна. Всѣ суда 
прошли загражденіе благополучно. Фаррагутъ 
попалъ подъ продол, огонь канон, лодокъ южанъ, 
к-рыя обстрѣливали его изъ своихъ корм, ору¬ 
дій. Въ это же время на него бросился Тепеззее 
съ цѣлью таранить. Благодаря большей ск-сти 
хода, корветъ увернулся и пошелъ вглубь бух¬ 
ты. Попытка Тепеззее таранить слѣд. корветъ, 
Вгоокіуп, также не удалась. Тепеззее повер¬ 
нулъ на корветъ Мопопдакеііѵ, но послѣдній 
предупредилъ его и самъ таранилъ Тепеззее въ 
лѣв. бортъ; хотя этотъ ударъ и не причинплъ 
существ, вреда бр-сцу южанъ, оиъ все-таки за¬ 
вернулъ ему корму, помѣшавъ таранить и шед¬ 
шій сзади корв. Оззірее. Концевому корвету 
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Опеісіа, уже сіыьно пострадавшему при проры- 
)>ѣ, Тепезяее продол, залпомъ сбилъ корм, ору¬ 
діе п тяж. раніілі. ком-ра; но въ это время по¬ 
дошла колонна мониторовъ, к-рыс задержались 
у форта, чтобы прикрыть проходъ дерев, су¬ 
довъ, и головной, ІѴіппеЬадо, запяіь позицію 
между Отійа и Тепсвш-е. Между тѣмъ, Фарра¬ 
гутъ приказалъ отдать найтовы своимъ канон, 
лодкамъ, чтобы ввести ихъ въ дѣло п дать сво¬ 
боду маневр-нія корветамъ. Первая погналась 
за лодками южзпъ канон, лодка ІІеіскотеі, 
к рая б. снайтовлена съ кори. Л(ігі[оЫ. Въ это 
время сильн. тква.іъ гъ дождемъ почтя скрыл ь 
суда другъ отъ друга. Когда прояснилось, оказа¬ 
лось, что 1 лодка южанъ выбросилась на берегъ 
у ф. Морганъ, другая спустила флагъ, а осталь¬ 
нымъ удалось уйти подъ защиту форта. Было ок. 
О ч. у.; корветы стали становиться на якорь, что¬ 
бы оправиться, убрать ран. и уб. и исправить 
Поврежденія. 11а НагІСопГ’ѣ дали даже командѣ 
завтракать. Но вдругъ Тепевзее повернулъ и на- 
прави.іся прямо на дерев, суда, тогда какъ мо¬ 
ниторы были въ отдаленіи и не м. подойти 
раньше чѣмъ черезъ полчаса. Фаррагутъ при¬ 
казалъ немедленно сниматься съ якоря и кор¬ 
ветамъ таранить бр-сецъ. Первый налетѣлъ на 
бр-сецъ южанъ Моиопдикеіи; ударивъ его въ 
середину прав, борта, онъ тяж. повредилъ себѣ 
форштевень и носовую обшивку; но ударъ б. такъ 
силенъ, что у Тепсввес открылась значит, течь 
отъ расхожденія швовъ. Выпускаемые впдотнуш 
снаряды не м. пробить брони Тепеввіе, тогда 
какъ его снаряды пробивали корветъ насквозь. 
Слѣд. таран, ударъ нанесъ Ьискаісаппа, а за 
нимъ Нигі/Ът. І^азворачиваясь для повторенія 
удара, Ьаскаіѵапті удари.тъ своимъ носомъ 
’Наіі('ог<1\ при этомъ чуть не б. убитъ Фарра¬ 
гутъ, находившійся на бпзань-вантахъ около 
того мѣста, куда врѣзался своимъ бушпритомъ 
Ьаскаіѵаппа. Нагі^огЛ получилъ значительную 
пробоину выше ватерлиніи. Ошеломленный сы¬ 
павшимися на него со всѣхъ сторонъ таран, 
ударами и снарядами, Тепезвее не зналъ, куда 
ему повернуться. Орудія его давали массу осѣ¬ 
чекъ, и ему только изрѣдка удавалось с.дѣлать 
выстрѣлъ, а мал. ск-сть не позволяла уверты¬ 
ваться отъ ударовъ. Въ это время подошли и 
мон-ры. Но МанІіаНап и П тпеЬадо могли 
стрѣлять 04. рѣдко: первый нмѣ.іъ только одно 
исправное орудіе, а у второго перестали вра¬ 
щаться обѣ башни, и онъ д. б. маневрировать 
отдѣльно для произв-ва кажд. выстрѣла. На 
3-мъ моіі-рѣ, СІііскавагѵ, упали пары, и онъ 
сильно запоздалъ; но когда онъ подошелъ, то 
расположился за кормой Тепевві’е и началъ его 
громить изъ четырехъ 11-дм. пуш. съ разстоя¬ 
нія нѣск. сж. Скоро у Теневвее б. сбиты труба 
и рул. приводъ, и бр-сецъ сдѣлался неподвиж¬ 
нымъ. Хотя броня II не б. пробита, но стрѣлять 
онъ уже не могъ. Доблестному его ком-ру, Бу- 
канану, осколокъ перешибъ ногу, и онъ д. б. 
передать команд-ніе старш. оф-ру. Еще мин. 20 
продолжалось совершенно безполезное сопр-ле- 
ніе, и въ 10 ч. у. Тепеввее сдался, имѣя всего 
2 уб. и 10 ран. Потери эс-дры Фаррагута за 
этотъ день были 52 убит, и 170 ран., кромѣ 
93 ч., к-рые утонули на ТеситвеН. Послѣ по¬ 
лудня Скіекавагѵ подошелъ къ ф. Поуелль и 
началъ его обстрѣливать съ тыла, вслѣдствіе 
чего, съ наст-ніемъ темноты, южане его очи¬ 
стили н взорвали. 6 авг. Скіекавеш присту¬ 
пилъ къ бомбард-кѣ ф. Генсъ, к-рый сдался на 

слѣд. день. Тогда отрядъ ген. Гранчера б. пе¬ 
реведенъ въ тылъ ф. Моргань, іі туда же б. до¬ 
ставленъ 17 авг. изъ Н. Ор.теа[іа осад, паркъ. 
21 авг. началась бомбард-ка форта изъ 34 осах 
ор., съ 3 мон-ровъ и нѣск. дерев, судовъ. 23 авг. 
фортъ сдался. Т. обр., весь заливъ оказался въ 
рукахъ сѣ.в-нъ, и М. потерялъ для южанъ вся¬ 
кое значеніе. Но са.мымъ городомъ сѣв-не овла- 
дѣ.пі еще не скоро, т. к. ото требовало значит, 
колііч-ва войскъ, 
к-рыя всѣ б, за¬ 
няты па сѣв. теа¬ 
трахъ войны. Го¬ 
родъ .М. располо¬ 
женъ на заіі, бе¬ 
регу обширной 
дельты, образуе¬ 
мой сліяніемъ 
рѣкъ Алабамы іі 
Томбпгби, рукава 
к-рой носятъ на¬ 
званіе рѣкъ М., Испанок, рѣкп, Тонзоу н Блэкліі. 
Войска освободились для операцій противъ М. 
только въ мрт. 1865 г.; геи. Капбп рѣшилъ по¬ 
дойти къ М. со стороны дельты, т. к. съ суши онъ 
б. сильно укрѣпленъ. Прежде всего надо было от¬ 
рѣзать сообщеніе Блэкліі съ М. Для этого 27 мрт. 
флотъ, въ составѣ 5 мониторовъ и 1 канонерки, 
Еоше.іъ въ рѣку и приступилъ къ совмѣстной съ 
арміей бомбард-кѣ форта. Но рѣка оказалась за¬ 
минированной. 28 мрт. наскочилъ на мину и за¬ 
тонулъ мон-ръ Мііісаісксе, а на слѣд. день та 
же судьба постигла мон-ръ Овадг. 1 аир. зато¬ 
нулъ отъ мины пароходъ ЯиАоІдк, шедшій съ 
приспособл-ми для подъема МНісанкее. 8 аир. 
Пспан. фортъ сдался, послѣ чего сѣв-не заня¬ 
лись вылавЛ'НІе.чъ минъ, к-рыхъ б. поднято за 
3 дня больше 150. 12 аир. фл-лія поднялась до 
Блэкліі н, спустившись по р. Тензоу, подошла 
на разстояніе оруд. выстрѣла къ М. Въ это же 
время подошли со стороны залива транс-ты съ 
8 т. ч. войскъ, подъ иач. геи, Гранчера, кон¬ 
воируемые канон, лодками. Но городъ оказался 
уже очищеннымъ прот-комъ, к-рый не надѣялся 
его удержать. Сѣв-не сейчасъ же приня,лись за 
очистку р. М. отъ минъ; при этой работѣ по¬ 
гибли 1 канонерская лодка, 2 буксирныхъ па¬ 
рохода II катеръ. {Воіінтоно, Исторія амери- 
кан. флота во время возстанія, т. П, 1868; Ма¬ 
кан, ’і'Ьѳ паѵу іп іЬе еіѵіі маг, 1883; Масіау, 
А Нізіогу о1 ІЬе Епііесі зіаіез А’аѵу, ѵоі. II, 1893). 

НОГА ДОРЪ. См. Нарокканск. зкс-ціи. 

МОГАЧЪ, мѣст. въ Венгріи, въ 100 клм. къ 
3. отъ Сегед ина, на пр. бер. Дуная. I. Побѣда 
29 авг. 1п2в г. турец. султана Солимана П надъ 
уграми, при чемъ погибъ кор. Людовикъ II (см. 
Т у р е ц к о-в е н г е р с к і я войны). II. По¬ 
раженіе 12 авг. 1687 г. турокъ Карломъ Лота¬ 
рингскимъ о'грское и имперское войска),—см. 
Турецко-австр. война 1683—99 гг. 

МОГИЛЕВСКІЙ, 26-й Пѣх., полкъ, сфор¬ 
мированъ г.-м.Леонтьсвымъ въНовгородѣ /8 авг. 
1805 г. изъ б-новъ Ревельскаго и Навагинск. 
мушк. пп., съ добавленіемъ рекрутъ, подъ ыазв. 
М. мушк. п,, въ составѣ 3 б-новъ. Въ камп. 
1806—07 гг. М. п. участвовалъ въ сраж. при 
ІІренсишъ-Эйлау и въ осадѣ Данцига. Во вре¬ 
мя Шведской войны 1808—09 гг. М. п. нахо¬ 
дился по-б-нно въ отдѣл. отрядахъ на с. Фм*"- 
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ляндіи и при иаст-ніи шведовъ подвергся крупн. 
неудачамъ при Рсволаксѣ и при Пулхило, гдѣ 
2 роты М. п. выдержали упорн. бой и потеря¬ 
ли 4 оф-ровъ, 180 п. ч. и 3 патр. ящика. Въ 
бтомъ сраженіи ряд. Петровъ, увидя, что швед, 
солдатъ несетъ рус. знамя, кинулся на него и, 
заколовъ, отнялъ зна.ѵя. Отдѣливъ знамя отъ 
древка, Петровъ спряталъ его, и, взятый въ 
плѣнъ, сохранялъ знамя въ теченіе 2 л,, пред¬ 
ставивъ его по прибытіи въ полкъ. При напа¬ 
деніи шведовъ на Куопіо н Ню-Карлебю Мо- 
гилевцы штыками пробились черезъ превосход¬ 
наго въ силахъ негір-ля я отступили кь Верро 
и Киро. 2 сит. 1808 г. М. п. участвовалъ въ 
сраж. при Оровайсѣ, а 20 пбр. віаходплся при 
занятіи Улеаборга. Вь 1809 г. М, іі., въ со¬ 
ставѣ к-са гр. Шувалова, принялъ участіе въ 
Походѣ въ Швецію. 22 фвр. 1811 г. М. п. б. 

переименованъ изъ мушк-го въ пѣхот. п. и во 
время Отеч. войны, въ составѣ к-са гр. Вит¬ 
генштейна, участвовалъ въ сраж-хъ при Кля- 
стицаіъ, Полоцкѣ, Чашникахъ и въ Березинск. 
операціи. Въ 1813 г. Могилевцы находились въ 
сраж-хъ при Люценѣ, Бауценѣ, Дрезденѣ, а въ 
І8І4 г. при осадѣ Страсбурга и въ сраж-хъ при 
Баръ-сюръ-Объ н Лобреселѣ. За отличія, ока¬ 
занныя въ войну съ фр-зами, и въ особ-ти при 
Баръ-сюръ-Объ, М. п. б. пожалованы 27 аир. 
1814 г. знаки на гол. уборы съ надп. сЗа отли¬ 
чіе». Въ 1828 г. 1 и 2-й б-ны М. п. выступили 
въ походъ противъ турокъ и, перейдя Дунай у 
Сатуиова, участвовали съ 24 іюля по 29 снт. 
въ осадѣ Варны. Въ ночь на 19 авг. кап. М. п. 
Павловъ внезап. атакою овладѣлъ однимъ изъ 
тур. укр-ній н захватилъ 5 тур. знаменъ. По 
овладѣніи Парной М. и. составилъ г-зонъ ея. 
6 апр. 1830 г. М. п-ку б. пожалованы серебр. 
трубы съ надп.: «За войну съ Турціей въ 1828 
и 1829 гг.>. 23 янв. 1833 г., при переформ-ніи 
пѣхоты М. п., съ присоед-ніемь Старооскольск. 
пѣх. п., б. приведенъ въ составъ 4 дѣйств. и 
2 рез. б-новъ. Въ 1849 г. М. п. принялъ уча¬ 

стіе въ войнѣ съ венграми и за боев, отлич я 
въ ней б. награжденъ 25 дкб. 1849 г. серебр. 
трубами съ надп.: «За войну съ Турціей въ 
1828 и 1829 гг. и за усмиреніе Венгріи ьъ 
1849 г.». Во вре,мя Воет, войны 1853—56 гг. М, 
и. находился сперва въ составѣ войскъ, зани¬ 
мавшихъ ДупайСЕня княж-ва, а въ 1855 г. б. 
назгі. на усиленіе войскъ въ Крыму, съ 23 іюля 
по 2 авг. входилъ въ составъ г-зона Севасто¬ 
поля и участвовалъ въ сраж. на р. Черной. За 
выказанное муж-во въ войнѣ 1853—56 гг. М. 
іі-ку б. ігожалованъ 30 авг. 1856 г. «походъ за 
воон. отличіе». Сформированные въ 1854 г. 5, 
6. 7 и 8-й б-ны б. упразднены въ 1856 г., а 
4 й б-нъ причисленъ къ рез. войскамъ. 23 авг. 
1856 г. М. п. б. приведенъ въ составъ 3 б-новъ 
съ 3 стрѣлк. ротами. Въ 1861 г. Могилевцы при¬ 
няли участіе въ усмиреніи польск. мятежа и на¬ 

ходились во мног. стыч¬ 
кахъ Еі дѣлахъ съ по¬ 
встанцами. 6 апр. 1863 г. 
изъ 4-го рез. б-на и 
безер, - отпускЕшхъ б. 
сформированъ Ы, рез. п., 
названный 13 авг. 1863 г. 
Повоторжск. пѣх. п. (ны¬ 
нѣ 114-й пѣх. п.). 25 мрт. 
1864 г, къ названію пол¬ 
ка присоединенъ № 26. 
7 апр. 1879 г. изъ 3 стрѣл- 
ков. ротъ и вновь обра¬ 
зованной роты б. сфор- 
мЕірованъ 4-й б-нъ. 
28 авг. 1905 г. п. празд¬ 
новалъ 100-лѣт. юбилей 
и получилъ нов. знамя 
съ надп. «1805 —1905», 
съ Александр, юбил. лен¬ 
тою. 25 апр. 1906 г. ряд. 
Петровъ, спасшій знамя 
при Пулхило, б. зачи¬ 
сленъ на вѣчн. времена 
въ списки п. Въ наст, 
время М. п. имѣетъ слѣд. 
знаки отл.: 1) полков, зна¬ 
мя съ надп. <1805—1905», 
съ Александр, юбил. лен¬ 
тою; 2) знаки на гол. 

уборы съ надп, <3а отличіе»; 3) сер. трубы 
съ надп.: <3а войну гъ Турціей въ 1821 и 
1829 гг. и за усмиреніе Венгріи въ 1849 г.» и 
4) споходъ за воен. отл.». Полков, праздникъ— 
30 авг. (Дурново, Памятка 26-го пѣх. М, п.; Дур¬ 
ново, Навстрѣчу 100-лѣтн. юбилею Могилевцевъ). 

МОГИЛЕВЪ, губ. гор. на р. Днѣпрѣ. Во 
время Отеч. войны (см. это) въ іюлѣ 1912 г., 
наша 2-я армія шла на соед ніе съ 1-ой арміей 
черезъ М. и Оршу. Однако, к-съ Даву успѣлъ 
предупредить Багратіона въ М. и 8 іюля за¬ 
нялъ’ городъ. Между тЬмъ, 9-го передов, части 
нашихъ войскъ подходили къ Ст. Выхову. Полк. 
Сысоевъ со своимъ казач. п-мъ шелъ впереди 
ав-рда гр. Сивотса и встрѣтилъ отст)'павшій 
отъ М. отрядъ Грессера, к-раго въ теченіе су¬ 
токъ преслѣдовалъ прог-къ; появленіе казач. 
п. заставило фр-зовъ прекратить преслѣд-ніе; 
когда же подошелъ ав-рдъ Сиверса (2 драг, и 
2 казач. пп.), то Сысоевъ съ казаками быстро 
двинулся впередъ, окружилъ франц. к.-егерей, 
разбилъ ихъ и бросился преслѣдовать къ М. 
Но въ 5 вер. отъ города казаки б. встрѣчены 
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арт. огнемъ изъ 6 ор., и (.ыгоевъ б. принужденъ 
возвратиться къ отряду Спверса. Въ этомъ дѣлѣ 
р-зы потеряли 32 оф. и 4би н. ч., въ томъ числѣ 
оф. и 200 н. ч. пл.; у насъ потери незнач-ны. 

(Литература въ ст. Отечеств, война). 

МОГИЛЬНО, сел. въ Литвѣ при впаденіи р. 
Дитвы въ Нѣманъ. Битва русскихъ киязск съ 
лгітовг(а.\ш въ 1335 г. Въ пач. XII ст. Литва 
приступила къ постепенному захвату рус. зе¬ 
мель. Въ числѣ первыхъ почувствовалъ на себѣ 
гнетъ завоевателей луцкій кн. Давидъ. По ого 
просьбѣ, въ 1235 г. собрались со своими вой¬ 
сками рус. князья, имѣя цѣлью «нзінать не¬ 
вѣрныхъ изъ земель христ-.хъ». Въ союзѣ уча¬ 
ствовали: Святославъ Всосолодовнчъ, Левъ Да¬ 
ніиловичъ ВОЛЫНСКІЙ, Дмитрій Друцкой и самъ 
КН. Давидъ. Союзники перешли Нѣманъ и встрѣ¬ 
тились съ литовцами, уступавшими русскимъ въ 
числ-сти и ожидавшими прот-ка у д. М. Упори., 
кровопр. бой съ перемѣн. счастьемъ длился съ 
ран. утра до вечера, когда рѣшился окончат-но 
въ пользу литовцевъ. {Соловьевъ, Ист. Россіи). 

МОДЕНА, прежде самост. герц-во, теперь 
состав, часть Итал. корол-ва; дѣлится па 3 про¬ 
винціи: Модена, Масса-Карара и Реджіо. Гл. 
гор.—Модена, на равнинѣ у подножья Этрусск. 
Аппенннъ, на ж. д. Піаченца—Лнкона, ста¬ 
ринный, слабо укрѣпленный городъ. Сраженіе 
1113 іюня 1799 г. Австр-цы, подъ нач. пр. Гогса- 
цоллериа и Кленау (11 т.), б. разбиты францу¬ 
зами Макдональда (30 т.), вс.іѣдствіе чего по¬ 
слѣдній м. пройти изъ Тосканы къ р. Требіи, на 
к-рой соединился съ Моро. (Литература въ ст. 
Итальянскій походъ Суворова). 

моджи, первокл. коммерч. япон. портъ въ 
Снмоносекскомъ проливѣ, 60 т. жит. Главіі. 
центръ вывоза япон. камея, угля; соединенъ 
ж. дорогами съ Сасебо и др. портами страны; 
по своему расположенію и портов, средствамъ 
04. удобенъ для посадки войскь. Гавань доступ¬ 
на самымъ бо.іьш. судамъ. Механич. и судо¬ 
строительныя мастерскія для ремонта судовъ; въ 
окрестностяхъ сталелитейный заводъ Явато. 

МОДЛИНСКІЙ, 57-й пѣх., гвн.-ад. Кор¬ 
нилова, полкъ, сформированъ 14 фвр. 1831 г. 
въ Брестъ-Литовскѣ изъ третьихъ б-новъ Брест¬ 
скаго и Бѣлосток. пѣх. пп., подъ назв. М. пѣх. п. 
16 фвр. 1831 г. къ п. присоединенъ 3-й б-нъ Ря¬ 
занок. пѣх. п-ка.28янв. 1833г. М. п., съ присосд-ні- 

■емъ къ нему 1 и 3-го б-новъ 51-го егер. п, б. при¬ 
веденъ въ составъ 4 дѣйств. и 2 рез. б-новъ. Бъ 
1840 г. М. п, б. командированъ въ Абхазію. Въ 
маѣ 1844 г. Модлпнцы б. снова двинуты на Кав¬ 
казъ и неоднократно участвовали въ эксп-ціяхъ 
противъ горцевъ. 23 фвр. 1845 г. къ составу М. 
п. прибавленъ б-нъ Рязан. пѣх. п-ка. 16 дкб. 
1845 г. 2 и 3-й б-иы б. выдѣлены на сформ-ніе 
Дагестан, пѣх. п. (нынѣ 82-й пѣх. п.), и М. п. 
приведенъ въ 1846 г. въ составъ 4 б-новъ. Въ 
1849 г. Модлпнцы б. двинуты въ Трансильва- 
нііо и, н.іходясь въ отрядѣ ген. Ліідерса, уча¬ 
ствовали въ бояхъ при Фогарашѣ, Рейшѣ и 
Германштадгѣ. Съ началомъ войны 1853—56 гг. 
М. п. б. назн. въ составъ отряда ген. Лидсрса 
и участвовалъ въ осадѣ Силистрііі. Въ это же 
время въ Россіи б. сформированы 5 и 6-й ре¬ 
зервные (4 дкб. 1853 г.) и 7 и 8-й запас. (10 мрт. 
1854 г.) б-ны. 24 апр. 1855 г. 2,4 и 6-й б-ны соста¬ 

вили М. рез. и. и б. назначены науспленс войскъ 
въ Крыму. 17 іюня 1855 г. эти б-ны прибыли въ 
Севастополь и приняли участіе въ доблести, обо- 
роЕгЬ города. 15 авг. М. гі. запя.іъ Корниловскій 
баст-нъ на Малах. курганѣ п въ теченіе 12 дн. ге¬ 
ройски выдержалъ бомбард-ку фр-зовъ. 27 авг., 
при штурмѣ Мзлах. кургана, Модлинцы шты¬ 
ками встрѣтили фр-:)ОВЪ п послѣ ожссточ. ру- 
копашіі. боя пробились черезъ окружившаго 
ИХЪ нспр-ля. Па Малах. курі анѣ М. ц. потерялъ 
убитыми кои-ра п. полк. .4ртенсвскаго,11об.-оф. 
іі 1144 н. ч. За доолести. с.тужбу иа Малах. кур¬ 
ганѣ 2, 4 и б му б-намъ б. пожалованы 30 авг. 
1856 г. Георг, знамена съ иадві.: «За Севасто¬ 
поль въ 1854 II 1855 гг.». По окончаніи войны 
5, 6, 7 II 8-й б-ны б. упразднены, 4-й б-иъ 
причисленъ къ рез. войскамъ, и п. приведен! 
23 авг. 1856 г. въ составъ 3 .дѣйств. б-новъ с. 
3 стрѣдк. рогами. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го ре' 
б-на II бсзср.-отпускныхъ б. сформированъ М 
резерв, п.. названный 13 авг. 1863 г. Симферо 
польск. пѣх. п. (ныііѣ 133-й пѣх. п.). 25 мрд 
1864 г. къ напм-нію М. п. присоединенъ № 51 
Во время рус.-тур. войны 1877—78 гг. М. п. охра¬ 
нялъ побережье Черн, моря у г. Аккермана 
7 апр. 1879 г. изъ 3 стрѣлк. ротъ и вновь обра 
ііоваііной 16-ой роты сформированъ 4-й б-нъ 
Во время рус.-ЯП. войны М. п. б. отправлена 
на Д. Востокъ п, войдя въ составъ 2-ой Манчж. 
арміи, занялъ передов. по:шціи па р. Хунхо 
15 янв. 1905 г. М. п., занимая д. Бейтайцзы, 
отбилъ 2 ночн. атаки японцевъ. Во время Мук- 
денек, боевъ М. п., обороняя ту же деревню, 
отбилъ въ теченіе сутокъ рядъ атакъ и отсту- 
пи.іъ только утромъ 17 фвр., потерявъ ком-ра 
п. полк. Кондрацкаго, 11 оф. и 400 іі. ч. Зани¬ 
мая 22, 23 и 24 фвр. д. Сантайцзы у рощи Импе- 
рат. могилъ, М. и. штыками отбилъ всѣ стре¬ 
мит. атаки японцевъ и удержалъ деревню за 
собой. 25 фвр. Модлпнцы б. окружены въ д. 
Вазые японцами, но, несмотря на сильный пе¬ 
рекрест. огонь, штыками пробились черезъ гу¬ 
стыя цѣпи прот-ка. Геройскія дѣйствія М. п. въ 
Мукдеііск. сраженіи б. отмѣчены 8 іюня 1907 г. 
Выс. наградой,—знаками на голов, уборы съ 
надп.; «За Мукденъ въ 1905 г.». 3 мрт. 1905 г. 
М. п. принималь участіе въ арьергардн. бою у 
д. Сити-Чангоу. 26 нбр. 1907 г., для сохраненія 
въ арміи памяти о славн. совмѣст. службѣ арміи 
и флота при оборонѣ Севастополя, М, н. на¬ 
званъ 57-мъ пѣх. М. ген.-ад. Корнилова п. Въ 
наст, время М. и. имѣетъ с.дѣд. знаки отл.' 
1) полков. Іеорг. знамя съ надп.: «За Севасто 
ноль въ 1854 и 1855 гг.> и 2) знаки на гол, 
уборы съ надп.: <3а Мукденъ въ 1905 г.». Пол¬ 
ков. праздникъ—23 апр. {Бабаджанъ, Памятка 
Модлипца 1831 — 1907 гг.; Павлюкъ, Памятка 
133-го пѣх. Симферопольскаго полкау 

нодлинъ. См. Новогеоргіевскъ. 

НОДУЛИНСКІЙ ПЕРЕВАЛЪ (Цуявали- 
хэ). См. Рус.-японская война 1904—05 гг. 

НОДФА (Мадфа). См. Бондокъ. 

можайскій, Александръ Фвдоро* 
вичъ, кап. 1 р., строитель одного изъ пер¬ 
выхъ рус. аэроплановъ, піонеръ нашей авіаціи. 
ІІроіізв-ный въ гард-рнны въ 1841 г., много пла¬ 
валъ въ молод, чинахъ и, м. проч., находясь 
на фрег. Діана (см. это) во время его круше- 
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НІЯ въ Синодѣ (1854 г.), послѣ аваріи совер¬ 
шилъ переходъ въ )стье лимана съ частью ко¬ 
манды на аморик. суднѣ. Въ 1858 г. за участіе 
въ Хивинской эксп-ціи и походѣ въ Бухару 
награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. Въ 1863 г. 
уволенъ для занятія долж-тп мирового посред¬ 
ника, затѣ.чъ служилъ на коммерч. судахъ, въ 
1873 г. назн. почетнымъ миров, судьей Брац¬ 
лавскаго округа Подольск, губ. и въ 1879 г. сно¬ 
ва зачисленъ на дѣйствит. службу, отъ к-рой 
уволенъ въ отставку въ 1883 г. съ произв-вомъ 
въ г.-м. Проектъ его аэроплана б. составленъ 
еще въ 1876—77 гг. Тогда же б. произведено и 
испытаніе модели его, 
а самый ап-тъ б. по¬ 
строенъ, при матеріал. 
поддержкѣ воен. вѣ¬ 
домства, лишь въ 
1884—85 гг. Аэр-нъ 
имѣлъ большую под¬ 
держивающую пов-сі ь 
(ок. 4 т. кв. фт.). подъ 
угломъ въ 6° къ на¬ 
правленію движенія. 
Для разбѣга пов-сть 
прикрѣпляласыгь осо¬ 
бой лодкѣ на колесахъ; 
винтовъ было 3—одинъ 
впереди и два сзади; въ гондолѣ помѣщались 2па- 
ровыхъ легк. мотора, выписанныхъ изъ Англіи; 
сзади имѣлись рули напр-нія н высоты; вѣсъ 
всей системы 67 пд. Первый полетъ аэр-на на 
воен. полѣ въ Красн. селѣ далъ резул-ты не¬ 
важные: ап-тъ отдѣлился отъ земли, но, будучи 
неустойчивымъ, накренился на бокъ и поломалъ 
крыло. Дальнѣйшихъ опытовъ не было, за не- 
имѣншмъ средствъ. Ап-тъ М. интересенъ, какъ 
1-я практич. попытка построить больш. аэр-нъ. 

МОЖАЙСКІЙ, 141-й пѣх., полкъ, сфор¬ 
мированъ 13 окт. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на и 
безср.-отпускныхъ 5 іі 6-го б-новъ С’еленгпнск. 
нѣх. и., въ составѣ 3 б-новъ, подъ назв. М. пѣх. 
п., при чемъ п-ку присвоено старш-во съ 29 нбр. 
1796 г., т.-е. со дня сформ-нія 41-го пѣх. Селен- 
гин. п. (С.М. Селенгннскій п.). При сформ-ніи 
въ М. п. изъ Селрнгпн. п. б. переданы слѣд. 
знаки отличія: «походъ за воен. отличіо, по¬ 
жалованный 13 аир. 1813 г. за Огеч. войну, и 
знаки на гол. уборы съ надп. «За отличіе», по¬ 
жалованные 6 аир. 1830 г. за Турец. войну 
1828—29 гг. Кромѣ того, 1-й б-нъ 1ѴІ. п. полу¬ 
чилъ Георг, знамя съ надп.: <3а Севастополь 
въ 1854 и 1855 гг.», пожалованное 30 авг. 1856 г. 
25 мрт. 1864 г. къ наим-нію М. п. б. присоеди¬ 
ненъ № 141. Во время войны 1877—78 гг. М. п. 
охранялъ побережье Черн, моря, а затѣмъ во¬ 
шелъ въ составъ Нижне-Дунайск. отряда. 14 мая 
1879 г. изъ 3 стрѣлк. ротъ и вновь образованной 
16-ой роты б. сформированъ 4-й б-нъ. 29 нбр. 
1896 г., въ день ЮО-лѣт. юбилея, М. п. пожалова¬ 
но Георг, знамя съ надп.; <3а Севастополь въ 1854 
и 1855 гг.» и «1796-1896», съ Александр, юб. лен¬ 
тою. {Еарлашевъ,тщ'т;к. оч.ист. 141-го пѣх. М. п.). 

МОЖАЙСКЪ, у. гор. Моек, губ., въ 10 вер. 
къ в. оть Бородинск. позиціи и въ 100 вер. къ 
3. оть Москвы. Здѣсь соединялись старая и но¬ 
вая Смоленскія дороги, разсѣкавшія Бородинск. 
позицію (1-я—на лѣв. флангѣ, у д. Утица, а 2-я— 
въ центрѣ, у с. Бородина) и являвшіяся путями 
отст-нія для рус. ар.міи. Этимъ опредѣлялось 

стратегия, значеніе М. Дгьло 27 и 28 авг. 1812 г, 
27 авг., еще до разсвѣта, рус. армія съ Бородин, 
позиціи отступила за М., къ с. Жукову, при¬ 
крываясь ар-рдомъ Платова (4 егер. пи., 1 гус. 
п., 12 кон. ор. и казаки). Для преслѣд-нія на¬ 
шей арміи Наполеонъ двину.іъ ав-рдъ Мюрата, 
изъ 4 резервн. кав. к-совъ и д-зіп Дюфура 
(бывш. Фріана). Имѣя намѣреніе перенести тот¬ 
часъ пос.іѣ сраж. при Бородинѣ свою г.і. кв-ру 
въ М., Наполеонъ прпказа.тъ Мюрату вытѣснить 
наши войска изъ этого города. Между тѣмъ, 
Кутузовъ, замѣтивъ каст-піе фр-зовъ въ значит, 
силахъ, предписалъ Платову удерживаться въ 

М., дабы дать возм-сть арміи безпрепят-но от¬ 
ходить къ Москвѣ. Послѣ полі'дня 27 авг. Пла¬ 
товъ развернулъ свой ар-рдъ: егеря съ арт-ріей 
.заняли М., казаки стали .лѣвѣе. Мюратъ, подой¬ 
дя къ М. въ 5-мъ ч. д. 28 авг., открылъ кано¬ 
наду, но въ этотъ день овладѣть имъ не ус- 
пѣ.іъ. 28 авг. наши арміи отошли къ Землину 
(въ 18 вер. отъ Жукова). Ар-рдъ, оставленный 
у М., б. усилевіъ I канал, к-сомъ. Съ утра Мю¬ 
ратъ повелъ наст-ніе и пос.лѣ ряда атакъ при- 
нудіі.лъ Платова къ отст-нію. Платовъ отошелъ 
къ Моденову. При отст-ніи отъ М. мы остави¬ 
ли въ М. до 10 т. своихъ ран. Фр-зы, занявъ 
городъ, выбрасывали рус. ран. п больныхъ на 
улицы, чтобы очистить мѣсто д.ля своихъ ране¬ 
ныхъ, коими завалены б. всѣ окрес-ти. Куту¬ 
зовъ, опасаясь, чтобы ар-рдъ не б. отброшенъ 
на глав, силы арміи, усилилъ его 4 пѣх. и 2 егер. 
полками съ одною батар. ротою. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, недовольный дѣйствіями Платова, не су¬ 
мѣвшаго удержаться въ удаленіи отъ глав, силъ 
арміи, онъ поручилъ команд-ніе ар-рдомь Мило- 
радовіічу. Въ М. б. оставленъ фр-зами Вест- 
фальск. к-съ Жюно, к-рый оставался здѣсь до 
обрат, прохода фр-зовъ изъ Москвы. (Литера¬ 
тура въет. Отечественная война). 

*МОЖЕЙКО, Владиміръ Михаиловичъ, 
подплк. ген. шт., одинъ изъ павшихъ на полѣ 
сраженія героевъ рус.-яп. войны. Род. въ 1870 г., 
воспитывался въ Орловск. Бахтина кад. к-сѣ и 
Ник. инж. уч-щѣ; въ 1892 г. произв. въ под- 
пор-ки въ 7-й сап. б-нъ; въ 1898 г. окончилъ 
курсъ Ник. ак-мііі ген. шт. и б. зачисленъ въ 
ген. шт., пос.лѣ чего служилъ въ штабѣ Варшав. 
воен. 0-га, въ Кіев. воен. о-гѣ и былъ пре- 
под-лемъ воен. наукъ въ Оренбург, казач. уч-щѣ 
(1902—04). Съ самаго начала рус.-яп. войны М. 
рвался на театръ воен. дѣйствій, куда его зва¬ 
ла «совѣсть воен. и рус. человѣка». Прибывъ 
въ Манчжурію послѣ боевъ на Шахе (21 окт.), 
М. б. назн. въ штабъ 1-ой арміи и сразу же 
зарекомендовалъ себя «отлич. оф-ромъ ген. шт.» 
и «храбр, солдатомъ», при чемъ въ нбр. ему 
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особенно много пришлось потрудиться при мио- 
гочисл. съемкахъ позицій и путей. Состоя за¬ 
тѣмъ (съ 12 дкб.) въ отрядѣ ген. Ренненкампфа, 
М. выказа.тъ незауряд. храбрость при реко- 
гнос-кѣ ген. Любавина къ перевалу Ванзылинъ, 
(22—24 дкб.), а 12 янв. 1905 г. командовалъ 
ав-рдомъ отряда ген. Экка при усилен, реко- 
гнос-кѣ отъ Фудьялара на іо. къ Дзянчану и 
знергичн. своими дѣйствіями выбилъ японцевъ 
со всѣхъ передов, позицій. По прибытіи въ Мад- 
зядань М. б. назн. въ помощь нач-ку ар-рда 
полк. Черноярск. пѣх, п. Полянскому и съ нимъ 
въ теченіе 3 сутокъ (14—16 фвр.) выдержалъ 
рядъ ожесточ. япон. штыков, атакъ. Въ ночь 
на 17 фвр. 1905 г. М., находившійся въ передов, 
окопѣ, б. сперва ран. въ грудь пулей, а затѣмъ 
уб. шрапнельн. осколкомъ, попав’шпмъ въ ви¬ 
сокъ. Ген.-квартирм-ръ 1-оГі Манчж. арміи ген. 
Орановскій, узнавъ о смерти, М. писалъ, что 
М. <далъ примѣръ истин, пониманія дѣла и дол¬ 
га службы>, и «имя его занесется на самыя 
почет, страницы исторіи нашего ген. штаба». 
Послѣ М. остался дневникъ, въ к-ромъ очень 
многія мѣста оказались, впроче.мъ, написан¬ 
ными неизвѣстн. шифромъ. И письма и днев¬ 
никъ представ.ляюгь крайне интерес. матеріа.лъ 
для будущей неофиціал. исторіи войны 1904—05 гг. 
Отрывки изъ дневника Ы. б. напечатаны въ 
«Воен. Голосѣ». {Энвишъ, Изъ дневника убита¬ 
го, Л?' 37; О. Толузаковъ, На поляхъ Манчжуріи). 

НОЖЖИРА, древне-рус. названіе мортиры. 

МОЗАМБИКЪ, португ. колонія на воет, бере¬ 
гу южн. Африки, граничитъ на с. съ герман. вла¬ 
дѣніями (Занзибаръ), на ю. и з.—съ британ-ми 
(зем.ія кафровъ, Трансвааль и Матабеле) и про¬ 
стирается отъ м. Де.тьгадо (10° 40' ю. ш.) до 
бухты Делагоа (26° ю. ш.), входящей въ составъ 
колоніи. Раздѣленная на 2 части р. Замбези 
(собственно М. на с. и страна Софала на ю.), 
колонія имѣетъ площадь свыше 900 т. кв. вер., 
04. слабо населенную (ок. 2СЮ т. жпт.), съ низ¬ 
кимъ, болотист, побережьемъ, на к-ромъ почти 
нѣтъ закрытыхъ бухтъ, и довольно выс. плоско¬ 
горьемъ Матука въ зап. части страны. Изъ мно¬ 
гочисленныхъ рѣкъ судоходна только Замбези 
съ нііжн. частью ея притока Ширь, на к-ромъ. 
Вскорѣ по выходѣ изъ 03. Ніасса, лежатъ пороги 
и водопады Мурчисонъ. На всемъ почти протя¬ 
женіи М. сохранились дѣвствен. лѣса, изоби¬ 
лующіе крупн. представителями африк. фауны— 
слонами, носорогами, буйволами и др. Жаркій, 
сырой климатъ способствуетъ богат, тропич. 
растит-сти, но не отличается здоровьемъ. Поч¬ 
ва 04. плодородна, — больш. плантаціи хлопка, 
дорогія породы лѣса. Изъ ископаемыхъ—золо¬ 
то, мѣдь, же.'іѣзо и особенно богат, залежи кам. 
угля по теченію р. Замбези. Гл. часть населе¬ 
нія составляютъ кафры къ ю. и негрит. племе¬ 
на къ с. от. р. Замбези. Тѣ и другіе стоятъ на 
первобыт. ступени культуры. Европейцевъ все¬ 
го нѣск. тыс.; всѣ попытки португ-въ колони¬ 
зовать страну для эксплоатаціи ея богатствъ 
терпѣли неудачу, благодаря, гл. обр., вредн. кли¬ 
мату побережья. Лучшая гавань—Лоренцо-Мар¬ 
кесъ въ глуб. бухты Делагоа. За послѣд. 20 лѣтъ 
колонія замѣтно развивается. Общ. протяженіе 
ж. дорогъ достигаетъ 600 вер., телегр. сѣти— 
5.000 вер. Въ администр. отношеніи М. составля¬ 
етъ отдѣл. ген.-губ-рство, раздѣленное на 8 окру¬ 
говъ, изъ к-рыхъ 5—Лоренцо-Маркесъ, Инам- 

бане, Квилимане, Тете и М.—управляются пра¬ 
вит, губ-рами, 2—Маника и Софала—компаніей 
М., получившей въ 1891 г. 50-лѣг. концессію 
отъ поріуг. прав-ства, и 1—Ніасса—одноимен. 
торгов, общ-вомъ. Главы, гор. колоніи, Лоренцо- 
Маркесъ, резиденція ген.-губ-ра, служитъ та¬ 
кимъ же центромъ вывоз, торговли. Гор. М. 
расположенъ на небольш. о-вкѣ, въ нѣск. вер. 
отъ материка, имѣетъ хорошо защищенную га¬ 
вань и соединенъ 4 подводн. телегр. кабелями 
съ Занзибаромъ, Лоренцо-Маркесомъ гі 1 съ 
Маюнгой (на о-вѣ Мадагаскарѣ). Изъ друг, пор¬ 
товъ заслуживаютъ упоминанія Ибо, Квнлима- 
не, Чпнда, Бейра и Пнамбане (небольш. мѣ¬ 
стечки съ насел, отъ 1—4 т. ч.С Общ. число 
войскъ, соде;.жпмы.\ъ въ колоніи Португаліей,— 
4 т. ч., п-зъ к-рыхъ больше половины туземцевъ. 

МОЗДОКСКАЯ, крѣпость, опорн. пунктъ въ 
центрѣ бывш. Кавказск. линіи, основанный на 
.тѣв. берегу Терека въ 1762 г. Характеръ пер- 
вонач. укр-нія неизвѣстенъ. Въ 1770 г. сюда 
б. пересе.тено 1СЮ казач. семей, коп образовали 
поселокъ и построили кр-сть, на вооруженіе 
к-роп б. доставлено изъ Россіи 40 орудій. Крѣ¬ 
пости. ограда^«ретранш-тъ», неправи.тьн. начер¬ 
танія и весьма слабой профили, окружавшій по¬ 
селокъ съ 3 сторонъ; съ 4-ой р. Терекъ. Хотя 
въ 1818 г. вооруженіе кр-стн б. усилено до 
75 орудій, но одновр-но съ этимъ констатирова¬ 
лось, что «сей, довольно обширный, городъ ны¬ 
нѣ укрѣпл-мъ считать нельзя, какъ сіе доказы¬ 
ваетъ планъ и профиль». Ретранш-тъ впос.тѣд- 
ствіп даже не поддерживали въ порядкѣ. Вза¬ 
мѣнъ этого, въ серединѣ 40-хъ гг. прошл. вѣка, 
возвели къ с.-з. отъ кр-сти три «батарейки» и 
укрѣпили переправу черезъ Терекъ у парома 
кн. Бековича-Черкасскаго, гдѣ въ мал. воду м. б. 
переѣзжать черезъ рѣку на повозкахъ. У брода 
б. устроенъ камен. блокгаузъ, окруженный шир. 
рвомъ, а поблизости, у ка’рант. заставы—сомкн. 
укр-ніе 4-уг. формы, съ 2 турбастіонами по кон¬ 
цамъ одной діагонали. М. кр-сть б. упразднена 
въ 1857 г. (По документамъ центр, ннж. арх.). 

МОЗЕЛЬСКАЯ УКРѢПЛЕННАЯ ЛИНІЯ, 
См. Франція. 

МОЛДАВІЯ. См. Румынія. 

МОЛИНО дель-РЕЙ. См. Лобрѳгатъ. 

МОЛИТОРЪ, графъ, Габрізль-Жанъ- 
Жозефъ, маршалъ и пэръФранціи(1770-1849), 
въ службу вступилъ рядовымъ въ 1790 г. и подъ 
нач-вомъ Пишегрю, Клебера, Моро и Журдана 
участвовалъ въ походахъ Мозельской, Арденск., 
Рейнск. и Дунайск. армій въ 1791—94 гг. Про¬ 
изведенный въ 1798 г. въ бригад, ген-лы, М. во 
время Швейцарск. камп. 1799 г. отличился въ 
сраж-хъ при Швііцѣ, Гларусѣ и Моллисѣ. Въ 
18СЮ г. М. первымъ перешелъ Рейнъ, разбилъ- 
при Штокахѣ и Мескпрхѣ .тѣв. крыло авст-цевъ 
и занялъ Фельдкирхъ (чинъ дивиз. ген-ла). Въ 
1805 г. М. при Кальдірро смѣлой атакой на. 
лѣв. крыло авст-цевъ рѣшилъ участь сраженія. 
Въ 1806 г. М. деблокировалъ Лористона въ Ра- 
гузѣ, въ 1807 г. б. назн. губ-ромъ Далмаціи и 
въ томъ же году овладѣ.тъ Сградьзундомъ, за¬ 
нятымъ шведами. Въ 1809 г., командуя въ сраж. 
при Экмюлѣ д-зіей, онъ овладѣлъ о-вомъ Ло- 
бау; при Аспернѣ своимъ стойкимъ сопр-ле- 
ніемъ спасъ франц. армію отъ разгрома, а при 
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Ваграмѣ отличился своей упорн. защитой Ад- 
леркроа. Въ 1810 г, М. б. поручена оборона 
Ганзейск. городовъ, а въ 1811 г.—оборона Гол¬ 
ландіи. Вь 1814 г. М. сражался при Шалонѣ на 
Марнѣ и Ляферте-су-Жуаръ. Людовикъ XVIИ 
назначи.лъ его ген.-инсп-ромъ пѣхоты. Во вре¬ 
мя Ста Дней М. командовалъ 5-ой д-зіей ка- 
ціон. гвардіи въ Эльзасѣ. Въ 1823 г. М.. коман¬ 
дуя II к-сомъ, участвовалъ въ испан. эксп-ціи, 
оттѣсни.лъ испан. ген-ла Бал.іестероса къ Али¬ 
канте и Картагенѣ и принудилъ его къ кап-ціи. 
За энергии, дѣйствія въ эту кампан'ю кор. 
Людовнкъ-Филиипъ пожаловалъ М. марш, жезлъ 
и званіе пэра. Въ 1847 г. б. назн. губ-ромъ До¬ 
ма Инвалидовъ н канцлеромъ франц. орденовъ. 

^МОЛЛЕРЪ, фонъ, Антонъ Василье¬ 
вичъ, адм-лъ (1764—1848). Воспитывался въ 
мор.кад. к-сѣ, гард р иномъ потерпѣлъ крушеніе 
въ Нѣмдц. морѣ (на фрег. Наталія), послѣ чего 
отправленъ въ Англію для усоверш-нія въ мор. 
наукахъ. Съ 1783 по 1792 г. плавалъ въ Касп. 
морѣ; командуя ме.дк. судами, производилъ опись 
воет, берега, участвовалъ въ походѣ къ Зензе- 
ли и Баку. Вернувшись въ Балт. море, назн. 
ком-ромъ фрег. Архипелагъ, съ к-рымъ участво¬ 
валъ въ блокадѣ голланд. флота въ Тсксэ.тй 
(1795—1800), конвоировалъ наши и англ, транс¬ 
порты въ Нѣмец. морѣ и содѣйствбвалъ вы¬ 
садкѣ англ, десанта ген. Аберкромби на голланд. 
побережь'ч Войдя въ составъ эс-дры англ, адм-ла 
Митчеля, М. со свои.мъ 74-пуш. к-б.іемъ АІети- 
с.гавъ участвова.дъ и въ плѣненіи всего голланд. 
флота на Тексельскомъ рейдѣ. Овладѣвъ при 
этомъ голл. к-бл ‘мъ, онъ привелъ его къ ос-дрѣ, 
а флагъ II вымпелъ п. едставіі.тъ въ адмир-ствъ- 
ко.ллегію. Вернувшись въ Кронштадтъ, принялъ 
дѣят. участіе въ трудахъ по исправленію Ре- 
вельск. порта и стѣнки, а затѣмъ въ постройкѣ 
новой гавани. Плавая въ промежуткахъ въ Балт. 
морѣ, командовалъ въ 1810 г. Кронштадток, пор¬ 
томъ, а въ 1812 г. учебн. флотомъ съ к-рымъ дѣй¬ 
ствовалъ противъ непр-ля на 3. Двинѣ, захватилъ 
прус, б-рею изъ 4 ор.,прогналъ непр-ля изъ Мнта- 
вы"и взя.лъ этотъ городъ. Поздней осенью 1813 г. 
привелъ изъ Архангельска въ Ревель 4 нов. 
к-бдя; несмотря на жестокіе шторма въ Нѣмец. и 
Балт. моряхъ, всѣ суда прибыли благополучно. 
Продолжая съ 1814 г. управлять постройкой Ре- 
вельск. гавани въ кач-вѣ управляющаго соотв. 
экс-ціей,М. въ лѣтн.время команіовалъ эс-драми, 
одну изъ к-рыхъ (5 ЛИН. к-блей и 3 фр-та) отве.іъ 
въ 1817 г. въ Кадиксъ, гдѣ она б. продана испан. 
прав-ству. За этотъ походъ М. б. награжденъ орд. 
св. Влади.міра 2 ст. и высш. знакомъ отличія 
отъ исіг. короля. Вернувшись въ Ревель, упра¬ 
влялъ постройкой гавани до 1821 г., когда б. назн. 
нач-комъ мор. штаба Его Имп. Вел-ва, съ упр-і і- 
емъ мор. мин-ствомъ. Предсѣдательствуя въ ко¬ 
митетѣ образованія флота, М. проявилъ больш. 
энергію въ администр. дѣят-сти по рефор.м-нію 
мор. вѣд-ва, пришедшаго въ совершенный упа¬ 
докъ при маркизѣ де-Траверсе, и въ 1828 г. назн. 
мор. министромъ. Несмотря на преклон, возрастъ, 
М. и въ этой долж-тн оказался полезн. работни¬ 
комъ: при немъ въ вѣдѣніе мор. мнн-ства переда¬ 
ны корабельные лѣса, преобразованъ мор. кад. 
к-съ, при к-ромъ учреждены офицер, классы 
(1829 г.), іс-съ флотск. штурмановъ, учебн. мор. 
рабочій экипажъ, готовившій кораб. пнж-ровъ, 
учреждены к-са этихъ послѣднихъ и мор.арт-ріи. 
Въ 1836 г. уволенъ въ отставку, имѣя 72 г. 

МОЛЛИСЪ и НЕФЕЛЬСЪ. См. Швейцар¬ 
скій походъ Суворова. 

МОЛОДАЯ ГВАРДІЯ, какъ особ, категорія 
войскъ, появп.тась въ 1807 г. въ составѣ импе- 
рат. гвардіи Наполеона. Въ части М. гв. зачи¬ 
слялись оф-ры и н. чины, своей с.тужбоа еще 
не удовлетворявшіе условіямъ пріема въ ряды 
стар, гвардіи, но имѣвшіе право расчдтывать 
на іачой переводъ впослѣдствіи. Старая и М. 
гвардія не смѣшивались между собою и соста¬ 
вляли отдѣл. д-зіи Въ Россіи, по примѣру Фран¬ 
ціи, М. ГВ., какъ отличіе для строев, частей, б. 

утверждена въ 1813 г., «въ воздаяніе» особыхъ 
боев, заслугъ полковъ: 1-го Л.-Грен., л.-грен. 
Павловскаго и Л.-Кирасир. Его Вел-ва. Оф-рамъ 
этихъ пн. б. дано иреимущ-во одного чина 
предъ арміей. Затѣмъ въ 1814 г. въ Версалй 
изъ наиболѣе отличившихся оф-ровъ и чиновъ 
арм. частей б. сформированъ л.-гв. К.-Егер. п. на 
правахъ Ы. гв. Въ 1815 г. б. сформированъ на 
правахъ М. гв. гвард. жанд. полуэск-нъ, к рому 
въ слЁд. 1816 г, даны права стар, гвардіи. Бъ 
1824 г. б. сформированъ на правахъ М. гв. л.-гв. 
Гроднен. гусар, п. Въ 1829 г. къ составу М. гз. 
причислены Фішск. учебн. стр. б-нъ, получи¬ 
вшій названіе л.-гв. Финск. стр. б-на, и Атаман¬ 
скій казач. п. Въ 1830 г. сформирована на пра¬ 
вахъ М. гв. л.-гв. Донская к.-арт. рота и къ соста¬ 
ву же ЛІ. гв. причислена л.-гв. Уральск, ка'ач. 
сотня. Въ 1831 г. къ составу гвардіи, но безъ 
правъ ея, б. причислены Спб. и Кексгольмск. 
грін. пп. Въ этомъ же году полкамъ л.-гв.; Гре- 
над-кому, Павл-му п Гродн-му гусар, даны права 
стар, гвардіи, также какъ и л.-г'в. Др.чг-му (пере- 
имшованному изъ л.-гв. К.-Егерскаго) и л.-гв. 
Кирас-му Его Вел-ва. Въ 1858 г. даны права М. 
гв. л.-гв. стр. Имп. Фамиліи б-ну и л.-гв. Кирас. Ея 
Вел-ва п. Въ 1878 г. даны права стар, гвардіи 
л.-гв. Атаманск. п., Финск. стр. б-ну и 6-ой Донск. 
Наел. Цес-ча к.-арт. б-реѣ. Въ 1883 г. права стар, 
гвардіи дачы л.-гв. Уральск, казач. сотнѣ, а въ 
1884 г. л.-гв. Кирас. Ея Вел. полку и л.-гв. Стр. 
Нмп. Фамиліи б-ну. Въ 1884 г., когда б. упразд¬ 
ненъ чинъ майора, М. гв. б. сравнена въ чинахъ 
съ арм. частями, и, т. обр., подраздѣ.деніе гвардіи 
на М. и старую б. упразднено. Въ царст-ніе Але¬ 
ксандра I, Николая I II Александра II права М. 
гв. имѣли также к-са оф-ровъ: ген. штаба (снача¬ 
ла Свита Его Ве.т. по квартирм. части), арт-ріи 
(кромѣ .мѣстной), воен. инж-ровъ (кромѣ мѣст¬ 
ныхъ), пнж. войскъ, горн, инж-ровъ, инж-ровъ пу¬ 
тей сообщенія, в.-учебн. зав-ній и воен. мнн-ства, 
а съ 1867 г. и офицеры в.-судебнаго вѣд-ва. 
Съ 1884 г. ВСЁ вышеизложенною корпуса офи¬ 
церовъ б. сравнены въ чинахъ съ арміей. 

МОЛОДЕЧНЕНСКІЙ, 170-й пѣх., полкъ, 
сформированъ въ Впльнѣ 19 дкб. 1877 г. изъ 
Виленск. мѣстн. б-на іі запас.-отпускныхъ, въ 
составѣ 4 б-новъ, подъ назв. Виленск. мѣстн. п.; 
19 янв. 1в78 г. пзь 3-го б-на Виленск. мѣстн. п. 
б. сформированъ 61-й рез. пѣх. б-нъ, назван¬ 
ный 23 апр. 1878 г. І-.чъ б-но.мъ 21-го рез. п.; 
10 окт. 1878 г., при перефор.ч-нііі рез. войскъ, 
б-нъ б. переименованъ въ 18-Гі рез. пѣх. кадр, 
б-нъ. 18 мрт. 1880 г. б-ну пожа.товано знамя. 
25 мрт. 1891 г. б-ну присвоено нанм-ніе М. рез. 
б-на. 1 дкб. 1892 г. б-нъ б. переформированъ въ 
2-батал. іі. и названъ 183-мъ пѣх. рез. М.п.;1 янв. 
1898 г. сформированы еще 2 б-на, и п. названъ 
170-мъ пѣх. М. п. Полков, праздникъ—26 нор 
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МОЛОДЕЧНО, сел. на лѣв. бер. р. Ушп, въ 
120 вер. къ ю.-в. отъ Внльны. Дѣло 23 нбр. 1812 г. 
По отст-ніи Наполеоновск. войскъ отъ Бере¬ 
зины, преслѣд-ніе и.къ б. возложено на Чича¬ 
гова. Лѣвѣе д. б. наступать Платовъ, дабы от¬ 
рѣзать фр-зовъ отъ напр-нія на Минскъ; пра¬ 
вѣе большой Вилен, дороги, на НЬменчпнъ, на¬ 
ступалъ Витгенштейнъ. 19 нбр. ав-рдъ Чичаго¬ 
ва, подъ нач. Чаплица, вмѣстѣ съ отрядомъ Пла¬ 
това, вытѣснн.тъ Франц.' 
ар-рдъ (остатки IX к-са 
марш. Виктора) изъ Пле- 
щеніщъ, отбивъ 6 ор. и 
1400 п.чѣн. 20 и 21 нбр. Вик¬ 
торъ, преслѣдуемый Чапли- 
целъ и Платовымъ, отсту¬ 
пилъ черезъ Старинки и 
Илію, за Латигаль, поте¬ 
рявъ 1.900 п.дѣн., 10 ор., 
2 штандарта. 21 нбр. гл. 
кв-ра Наполеона прибыла 
въ М,, а 22-го поспѣшно 
двинулась дальше. Въ этотъ 
же день ар-рдъ Виктора^ 
будучи опрокинутъ Плато¬ 
вымъ и Чаплицемъ къ М., 
съ потерею о0() плѣнн. и 
8 ор., сломалъ мосты на 
Ушѣ и до ночи удерживалъ 
наст-ніе нашихъ отрядовъ. 
Къ ночи сюда же подоспѣ¬ 
ли: отрядъ ген. Ермолова 
(изъ войскъ 1-ой ар.міп), вы¬ 
сланный въ подкр-ніе Пла¬ 
тову, и гл. си.ш Дунайск. арміи.Ночью на 23 нбр. 
кав-рія Чичагова, перейдя черезъ рѣчку, отрѣ¬ 
зала часть непріьт. ар-рда и заняла М. Къ раз¬ 
свѣту здѣсь б. возобновлены всѣ мосты и пере¬ 
правилась Ду найская армія. Фр-зы вовсе не за¬ 
щищались, а бѣжали или сдавались цѣлыми тол¬ 
пами. Захвачено до 2.500плѣн.и24ор.ГІослѣ дѣла 
при М. Викторъ доносилъ, что выдержанный бой 
б. послѣд. его усиліемъ. «Войска мои,—писалъ 
онъ,—находятся въ тако.чъ жалк. состояніи, что 
я принужденъ избѣгать всяк. встрѣчи съ русски¬ 
ми.» (Лит-ра въ ст. Отечеств, война.). 

МОЛОДЫЕ СОЛДАТЫ, люди, призванные 
па воен. службу и зачисленные въ часть, до 
принятія ими присяги. Обученіе М. солдатъ 
производится по особ, программамъ, расчитан- 
нымъ на прохожденіе пхъ въ 4-мѣс. срокъ. На 
Случай воен. вре.чени устанавливается сокра¬ 
щенный 6-недѣл. срокъ обученія М. солдатъ по 
крат к. програм.чѣ. Въ періодъ обученія М. сол¬ 
даты освобождаются отъ несенія нарядовъ по 
с.іужбѣ II лишь при недостаткѣ старослужа¬ 
щихъ, но не прежде 3-го мѣсяца службы, они 
м. б. назначаемы дневальными. Нарядъ же ихъ 
на уборку помѣщеній происходитъ по общ. оче¬ 
реди съ прочими людьми роты. По окончаніи 
обученія и повѣркѣ знаній и грамотности М. 
солдаты приводятся къ присягѣ и становятся 
въ общій строй части, получая наим-ніе рядо¬ 
выхъ. Подготовка М. солдатъ, предназначен¬ 
ныхъ на нестр. долж-ти, производится въ 2-мѣс. 
срокъ по особо сокращеннымъ программамъ. 

МОЛУККСКІЕ или ПРЯНЫЕ ОСТРОВА, 
мпогочіісл. группа о-вовъ, расположенныхъ ме¬ 
жду ЦелебесомъпНов. Гвинеей и составляющихъ 
Воет, часть Го.тл. Индіи, съ общ. площадью свы¬ 

ше 80 т. кв. вер. и насел, ок. Ѵз'Мп.тл. жит. (ма- 
лапск. племенъ, между к-рыміі въ значит, сте¬ 
пени распространено христ-во). Наиб, о-ва— 
Джіілоло (также Хальма-хера), Серамъ я Буру, 
Вся группа—вулканич. происхожденія, со мног. 
еще дѣйствующими вулканами (Тидоръ, Банда, 
Тернаніе іі др.); часто бываютъ землетрясенія. 
Боіат. троппч. растит-сть (отсюда назв. Пря¬ 
ныхъ о-вовъ); родина саговой пальмы, гвоздики. 

мускусн. дерева. Открытые португ-ми въ 1512 г., 
М. о-ва въ нач. ХѴП ст. б. завоеваны гол-цами, 
основавшими здѣсь рядъ укрѣпл. пунктовъ и 
въ томъ числѣ фортъ Викторію — администр. 
центръ торгов, компаніи Нидер.іанд. Индіи—на 
о-вѣ Амбойнѣ (1607 г.). Съ 1798 г. колонія упра- 
в.іяется правит, чиновникомъ, подчиненнымъ 
ген.-губернатору Нидерландской О.-Индіи. 

МОЛЪ. См. Волноломъ. 

МОЛЬВИЦЪ, сел. вь южн. Силезіи, блі зъ 
кр-стн Бригъ. Сраженіе 10 апр. 1711 г. (см. 
Силезскія войны и Австро-прус¬ 
ская и Австр. наслѣдст в. война). Пер¬ 
вая Силезская война открылась вторженіемъ 
(23 дкб. 1740 г.) Фридриха В. въ Силезію, дви¬ 
женіе по к-рой не встрѣтило никакого сопр-ле- 
нія, т. к. австр. войскъ въ краѣ почти не бы- 
■ло. Кр-сть Глогау, Нейссе и Бригъ б. обложе¬ 
ны, г. О.іау взятъ, вольный имперск. гор. Бре- 
славль вынужденъ б. принять нейтр-тетъ. Д.тя 
обратнаго завоеванія Силезіи, австр. прав-ство 
собрало въ Ольмюцѣ армію фельдм. Нейперга 
(25 т. ч.). Къ открытію кампаніи авст-цами, 
пруссаки заняли уже всю верх. Силезію до 
р. Нейссы и расположились на зимн. кв-рахъ 
за р. Оппою, вдоль по гр-цѣ Моравіи, растя¬ 
нувшись до гр-цъ Венгріи. Нейпергъ искусно 
воспользовался растянутымъ кварт, расположе¬ 
ніемъ прус, арміи. Сосредоточивъ всѣ свои си¬ 
лы противъ центра ея у Іегерндорфа и при¬ 
крывшись съ фронта цѣпью многочисл. легк. 
войскъ, Нейпергъ двинулся черезъ Дукмантель 
къ Не.чссѣ и Бригу, имѣя въ виду прорвать 
въ срединѣ длин, лин ю прус-въ, принудить 
ихъ къ снятію блокады Нейссе и овладѣть въ 
Олау осад, арт-ріей, а въ Бреславлѣ захватить 
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прус, магазины. НеГшергь впо.інѣ успѣлъ въ 
первомъ: прорвалъ прус, армію, разъединилъ 
оба ея крыла п имкіъ много шансовъ разбить 
прус-въ, если бы двигался быстрѣе и тѣмъ не 
да.іъ Фридриху вре.мени не только избѣжать 
лгрожавшей ему опас-ти, но іі обратить смѣл. 
движеніе НеГшерга ему же во вредъ. Однако, 
полное соср-ченіе прус, арміи б. _уже невоз¬ 
можно, поэтому правое ея крыло (< т. ч.), гер¬ 
цога Гольштей’нскаго, при Франкенштейнѣ от¬ 
ступило къ Сірелену, а съ лѣв. крыломъ (24 т. 
ч.) самъ Фридрихъ поспѣшилъ флангов, мар¬ 
шемъ вправо черезъ р. Нейссу къ Олау, съ цѣ¬ 
лью предупредить Нейперга на пути къ Бригу. 
Обѣ арміи были почти равноси.тьны (авст-цы— 
25 т., пруссаки—24 т. ч.); однако, авст-ская 
имѣла болѣе конницы, а прусская—болѣе пѣ¬ 
хоты и арт-ріи. Нейпергъ медленно началъ воз¬ 
становлять сообщенія съ Бригомъ. 9 апр. австр. 
армія прибыла, наконецъ, къ М. іі заняла въ 
окр-стяхъ кв-ры, при чр.мъ, полагая, что прус¬ 
саки еще далеко, не выставила форпостовъ. 
Фридрихъ 8 апр. перрше.тъ р. Нейссу при Ми- 
хедау и Левенѣ, съ намѣреніемъ двинуться къ 

Гроткау, когда узналъ о близости австр. ар¬ 
міи. Имѣя въ виду ванн, значеніе для себя 
г. Олау, находящагося въ 20 вер. отъ М., Фрид¬ 
рихъ рѣшилъ обезпечить этотъ пунктъ сраже¬ 
ніемъ у М. Прусск. армія, двигаясь 5 колон¬ 
нами, 10 апр. достигла с. Гермсдорфа и при¬ 
мкнула пр. крыло.чъ къ этому селенію, построи¬ 
вшись въ 2 линіи. Въ 1-ой—20 б-новъ и 20 эск., 
во 2-ой—11 б-новъ и 9 эск., въ резервѣ—3 гу¬ 
сар. эск.; 1-ой линіей командовалъ фельдм. Шве¬ 
ринъ, 2-ой—пр. Леопольдъ Дессаусскій. По не¬ 
достатку мѣста Д.ТЯ разверт-нія 1-оП линіи, 3 б-на 
б. расположены на пр. крылѣ между 1 и 2-оЦ 
линіями, перпенд-но къ нимъ. Кромѣ того, въ 
виду превосх-ва австр. к-цы, Фридрихъ, по при¬ 
мѣру Густава-Адольфа, распредѣлилъ 2 б-на 
грен-въ въ интервалахъ между к-цей. Въ та¬ 
комъ порядкѣ прус, армія начала наст-ніе къ 
М. и м. бы захватить врасплохъ австр-цевъ, 
если бы к-дантъ Брига не предупредилъ ихъ 
бросаніемъ ракетъ. Австр. пѣхота стала по¬ 
спѣшно выступать изъ Лаугвица и М., к-ца пр. 
крыла, ген, Ремера, изъ Мерцдорфа и выстраи¬ 
ваться передъ М. Т. обр., Нейпергъ, прину¬ 
жденный строить свою армію въ боев, поря¬ 
докъ подъ огнемъ прус, арт-ріи, подвергался 
опас-ти быть разбитымъ по частямъ. При этихъ 
трудн. обстоят-вахъ Ремеръ, съ цѣлью дать 
проч. войскамъ время построиться, атаковалъ 
съ к-цею лѣв. крыла к-цу пр. прус, крыла. 
Прус, к-ца не выдержала натиска, одна ея 

часть бросилась на 2-ю линію, другая мчалась 
вдоль 1-ой линіи и обѣ б. преслѣдуемы авст-ца- 
ми, по к-рымъ 1-я Лішія прус, пѣхоты откры- 
.га огонь. Тогда австр. к-ца обратилась на нее 
II прпве.та въ безпорядокъ нѣск. б-новъ, но не 
могла въ нихъ врубиться. 2-я линія прус-въ, 
атакованная съ ты.іа австр. к-цей, повернулась 
кругомъ и съ больш. спокойствіемъ отбила ата¬ 
ку." Попытка австр. к-цы опрокинуть право- 
фланг. б-ны, стоявшіе между линіями, также 
не удалась. При этихъ атакахъ Ремеръ б. уб., 
к-ца его, приведенная въ разстройство, обра¬ 
тилась въ бѣгство, несясь между обѣими прус, 
линіями къ своему пр. флангу, куда и прибы¬ 
ла съ больш. потерями. Между тѣмъ, Фридрихъ, 
видя свою к-цу разбитою, а пѣхоту въ ко.теба- 
ніи, полагалъ, что сраженіе проиграно и уска¬ 
калъ въ Олау съ эск-номъ жандармовъ, пору¬ 
чивъ докончить дѣло Шверину, к-рый, при¬ 
нявъ нач-во, быстро привелъ въ порядокъ пѣ¬ 
хоту. Око.то 4 ч. д., притянувъ къ пр. фл. 1-ой 
линіи треп, б-ны, дѣйствовавшіе въ интерва¬ 
лахъ кав-ріи, и приказавъ имъ обезпечивать 
пр. фл. отъ о.хвата, Шверинъ, воодушевивъ сол¬ 
датъ, перешелъ въ наст-ніе. Прус, пѣхота по¬ 
двигалась впередъ II стрѣляла въ больш. по¬ 
рядкѣ и со ск-стью, неизвѣстной до того въ 
друг, арміяхъ, благодаря выучкѣ и вновь вве¬ 
деннымъ желѣ.ін. шомполамъ. Авст-цы, у к-рыхъ 
въ суматохѣ ломались дерев, шомполщ не м. 
отвѣчать учащен, стрѣльбой и столпились въ 
густ, массы, въ к-рыхъ прус, арт-рія произво¬ 
дила бо.іьш. опустошенія. Австр. ген. Берли- 
хингенъ, желая остановить успѣхи прус, пѣхо¬ 
ты, атаковалъ вновь съ к-цею пр. крыла лѣв. 
фл. прус-въ. Вторично прус, к-ца б. опрокину¬ 
та, но пѣхота стойко отразила авст-цевъ. Ме¬ 
жду тѣмъ, Нейпергъ старался собрать к-цу уби¬ 
таго Ремера, чтобы при ея помощи возстано¬ 
вить порядокъ въ пѣхотѣ II перейти въ наст-ніе; 
однако, усилія его были безрезул-тны. Въ это 
время Шверинъ двинулся съ барабан, боемъ 
впередъ. Авст-цы заколебались, а нѣк-рые пп. 
обратились въ бѣгство. Въ 7 ч. в., послѣ тщетн. 
стараній остановить бѣгущихъ, Нейпергъ при¬ 
казалъ начать отст-ніе къ М., подъ прикрыті¬ 
емъ к-цы Берлихингена. Но Шверинъ выну¬ 
дилъ его отступать далѣе черезъ Гроткау къ 
Нейссе. ПІверинъ остановился у М. Этому об- 
стоят-ву, а также бездѣйствію Олаус. г-зона и 
герц. Гольштинскаго, прибывшаго 10 апр. съ 7 т. 
ч. къ Стрелену, австр. армія обязана б. своимъ 
спасеніемъ. Потери: авст-цевъ—4.550 ч. уб., 
ран. и пл.; прус-въ выбыло изъ строя 4.660" ч. 
Производя Оцѣнку сраженія при М., самъ Фрид¬ 
рихъ признавалъ", что побѣда куплена дорогой 
цѣной; этотъ бой произвс.ть на него большое 
впечатлѣніе и явился какъ бы школою для 
молодого короля и его войскъ. Король много 
размышлялъ впос.тѣдствіи о своихъ ошибкахъ. 
Дѣйств-но, сраженіе это, будучи со стратег, точ¬ 
ки зрѣнія вполнѣ цѣлесообразнымъ, въ тактііч. 
отношеніи, въ виду отсутствія упр-нія, являет¬ 
ся безпоряд-мъ. Бой не развивался въ духѣ 
внутр. цѣльности, и побѣда начала склоняться 
на сторону прус-въ лишь тогда, когда упр-ніе 
боемъ перешло въ руки опытн. Шверина. Гл. 
ошибка Фридриха относится къ завязкѣ боя. 
Подойдя къ М., гдѣ непр-ль стоялъ по кв-рамъ 
безъ должн. охраненія, Фридрихъ вмѣсто того, 
чтобы наступать и прорі;ать расположеніе ав¬ 
стрійцевъ, "потерялъ 2 ч. на иетодич. построе- 
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ніе боев, порядка; если бы онъ атаковалъ М., 
то захвати.тъ бы большую часть австр. пѣхо-. 
ты. Авст-цы воспользовались этой проволочкой 
п начали выигрывать время для своего изгото¬ 
вленія къ бою дѣйствіемъ своей численно пре¬ 
восходной к-цы, чѣмъ вырвали иниціативу у 
прус-въ, а неопыт. король не м. справиться съ 
упр-ніемъ боя. Знаменитая впослѣдствіи Фрид- 
I иховск. к-да б. также еще малоподвижна и 
неискусна въ маневр-ніи. Т. обр., сраженіе б 
выиграно исключ-но благодаря стойкости пѣ 
хоты и ея желѣз. дисц-нѣ, а примѣненіе желѣз 
шомполовъ облегчило ея дѣйствія. {Кн. Н. С. Го- 
лицыт, Всеобщ, исторія нов. временъ, Спб., 1878; 
Н. И. Сухотішъ, Фридрихъ В. Лекціи по ист. 
воен. иск-ва, Спб., 1882; Полк. Гейсмаш, Ист 
воен. иск-ва въ сред, и нов. вѣка, Спб., 1896; Егп. 
СЬагоІ Іеер, Еіпе кгіС 81исііе ііЬег йіе 8сЫасЬ- 
Іеи Ьеі Мо1\ѵіі2 ипб НоЬепМебЬегд, Вегііп, 1895; 
Ьег Егзіе ВсЫезізсЬе Кгіе^ 1740—42. Негаиз- 
^е^'еЬеп Сот Огозз. ОепегаІзІаЬе, Вегііп, 1893). 

МОЛЬТКЕ, фонъ (V. Моііке). 1) Хель- 
мутъ-Карлъ-Бернгардъ М., графъ, прус, 
фельдм-лъ, род. 29 окт. 1800 г. въ Меклеиоур- 
гѣ. Его отецъ служилъ кап-номъ въ рядахъ 
прус, арміи, но, пріобрѣтя недвиж-ть въ Голшти¬ 
ніи, вышель въ отставку и, принявъ датск. 
подданство (въ 1806 г.), вступилъ на датск. воен. 
службу и дослужился до чина г.-л. Отданный 
въ 1812 г. въ кад. школу въ Копенгагенѣ, М. 
окончилъ ее въ 1818 г. первымъ и въ 1819 г. б. 
пропзв. въ лейт-ты. Прослуживъ 3 г. въ рядахъ 
датск. арміи, онъ перешелъ младш. лейт-томъ 
въ 8-й пѣх. прус. п. и въ 1823 г. поступилъ въ 
берлинск. воен. ак-мію, нач-коиъ к-рой бы.іъ 
въ это время Клаузевпць. Вернувшись въ 1826 г. 
по окончаніи ак'ад. курса со степенью «зеЬг 
§иІ> въ свой полкъ, М. въ нач. 1827 г. б. назн. 
нач-комъ дивиз. школы, въ к-рой велъ подго¬ 
товку фенрііховъ съ такимъ знаніемъ дѣла и 
усердіемъ, что его уже въ 1828 г. причислили къ 
ген. штабу, а въ 1833 г. перевели въ него. Въ 
этотъ періодъ службы М. работа.[Ъ въ топо¬ 
граф. бюро и обратилъ на себя вниманіе со- 
лид. трудомъ: «НоНапй ипй Веі^іеп іп ^е§епзеі- 
Іщег ВегіеЪпп^ зеіі РЬіИрр ПЬіз 1Ѵі1Ье1т> (1831) 
и «ВагзйеНип^ бег еіпегеп ѴегЪаІіпіззе ипб без 
цезеІІзсЪаШісііеп Хизіапбез іп Роіеп» (1832). 
Произведенный въ 1834 г. въ кап-ны М. до¬ 
бился ком-ровки въ Италію, а въ 1835 г. посѣ¬ 
тилъ Турцію, гдѣ приня.]ъ вндн. участіе въ ре- 
Сфг-заціп тур. арміи, сопровождалъ султ. Мах¬ 
муда П въ его поѣздкѣ по Болгаріи, руково¬ 
дилъ работами по укр-нію Рущука, Силистрін, 
Варны н Шумлы, въ 1818 г. участвовалъ въ 
кампаніи противъ курдовъ, а въ 1839 г. при¬ 
нялъ дѣят. участіе въ войнѣ Турціи съ в.-ко- 
ро.іемъ Египта, Мохмодомъ-Алн. Здѣсь онъ впер¬ 
вые нашелъ приложеніе своихъ обшпрн. теоре- 
тич. 31 ачій. Послѣ смерти Махмуда П ьъ 184(9 г. 
М. во:звратился въ Пруссію и б. назн. въ штабъ 
І\’ арм. к-са. Въ 1841 г. онъ из.далъ «Письма съ 
Востока», обратившія на себя всеобщ, внима¬ 
ніе, п выпустилъ въ свѣтъ множ-во лично имъ со¬ 
ставленныхъ въ Турціи картъ, а въ 1845 г. «Исто¬ 
рію войны Россіи съ Турціей въ 1828—29 гг.». 
Въ этолъ же году онъ б. назн. состоять при 
особѣ пр. Генриха Прусскаго, съ к-рымъ ѣздилъ 
въ Римъ. Въ 1846 г., по Смерти принца, онъ 
возвратился въ штабъ \ТП к-са и издалъ своп 
путев, впечатлѣнія въ 2 отдѣл. сочиненіяхъ. 

Въ 1848 г. М. б. назн. нач-комъ отдѣленія оольш. 
ген. штаба, а въ авг. того же года — нач-коиъ 
штаба IV к-са въ Магдебургѣ. Ком-ромъ IV к-са 
былъ въ это время гір. Вильгельмъ прусскій, 
будущій герм, гімп-ръ Ви.гьгельмъ 1 (см. э т о). 
Принцъ оцѣніыъ знанія и жажду кипучей дѣя¬ 
тельности своего нач-ка штаба, а мечты о вой¬ 
нѣ для обновленія и расширенія владѣній Прус- 
с и, к-рыя оба они питали, еще болѣе сблизили 
ихъ. По идеѣ М. въ Магдебургск. офицер, со¬ 
браніи б. организована воен. игра, к-рая обна¬ 
ружила всю эрудицію М. и его удивит, спо- 
соб-ть къ разрѣшенію всякихъ стратегия, и ор- 
ганизац. вопросовъ. Въ 1850 г. М. б. произв. 
въ подплк., въ 1851 г. въ полк-ки, а въ 1855 г. 
въ г.-м. и назн. сопровождать въ Спб., Москву, 
Парижь и Лондонъ сына пр. Вильгс.льма, пр. 
Фридриха (впослѣдствіи Имп. Фридриха ІП). 
Это путешествіе дало М. возм-сть хорошо из¬ 
учить бытъ, нравы и обычаи дворовъ важнѣйш. 
гос-твъ Европы, увидѣть и оцѣнить ихъ арміи 
и команда, составъ. Свои впечатлѣнія онъ из- 
ложи.іъ въ части, письмахъ, к-рыя впослѣдствіи 
б. изданы («Письма о Россіи»). Прозорл. умъ М. 
подмѣіилъ зародыши паденія блестящей франц. 
монаахіи съ блестящей по внѣшности арміей. 
Отъ М. не ускользну.іъ либерализмъ дешев, сор¬ 
та, нелюбовь къ воен. мундиру, отсутствіе по¬ 
знаній и застой воен. мысли у больш-ва пред- 
став-лей франц. арміи. Но осуществить свои 
планы М. удалось только тогда, когда пр. Виль- 
ге.іьмъ сдѣлался регентомъ Пруссіи. М. б. тот¬ 
часъ же призванъ имъ на постъ нач-ка ген. 
штаба арміи (1857 г.). Достигнувъ власти и 
получивъ въ свое распоряженіе старую воен. 
орг-зацію временъ Шарнгорста, М. усовершен¬ 
ствовалъ ее соотвѣт-но своимъ планамъ, по¬ 
ставивъ себѣ цѣлью создать такую арм'ю, к-рая 
всегда бы.іа бы готова къ поли, напряженію 
своихъ силъ. И онъ достигъ этого созданіемъ 
однообразныхъ по си.іѣ и устр-ву высш. вой- 
сков. единицъ и подготовкой резерва, дабы съ 
перваго же момента объявленія войны имѣть 
большую готов-ть, превосх-во въ силахъ, а 
слѣд-но, и починъ въ дѣйствіяхъ. Самое вни- 
мат. изученіе дѣяній Наполеона съ одной сто¬ 
роны, а съ другой—поклоненіе Фридриху В., 
дали М. богат, матеріалъ для его организатор, 
работы. Онъ явился стороннико.мъ строжайш. 
дисц-ны, точности исполненія всего, что со- 
став.ляло программу воспитанія и образованія 
войскъ. Онъ основывалъ всю мпрн. подготовку 
на строг, расчетѣ, предусмотрит-ности, доходи¬ 
вшей до мелочей, на устраненіи возможн. слу¬ 
чайностей. Онъ загімствова.лъ образцы у велик, 
полк-дцевъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ категори¬ 
чески высказывался, что опытомъ прежнихъ 
войнъ можно пользоваться .лишь постольку, по¬ 
скольку они отвѣчаютъ условіямъ соврем-сти. 
Онъ проводилъ неустанно среди подчиненныхъ 
идею, что первый бой есть экзаменъ всѣхъ со¬ 
ображеніи и расчетовъ, п не выдержать этотъ 
экза.менъ—значитъ провалить всѣ эти сообра¬ 
женія, а вмѣстѣ съ тѣмъ II доказать несостоя¬ 
тельность высш. персонала арміи. Въ стремле¬ 
ніи достичь большей готовности арміи онъ упро- 
сти.лъ переходъ арміи съ мирнаго на воен. по¬ 
ложеніе сокращеніемъ потребнаго на это вре¬ 
мени (террптор. система укомпл-нія). Самое 
аккурат, снабженіе кажд. воГіеков. части всей 
необходимой для воен. времени матеріальн. 
частью, самымъ тщательн. образомъ расчиган- 
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ная в.-конск. и в.-повозочн. пов-сть п, пако- 
неп:ь, педантичный по часамъ расчеть всѣхъ 
войсков. мобилизац. работъ — вотъ чего доби¬ 
вался н добился М, Но, если въ указанномъ 
выше кое-что и б. сдѣлано до назначенія его 
нач-комъ ген. штаба, то въ вопросѣ о соср-чепіп 
арміи ему пришлось создавать все вновь. По¬ 
нимая, что добиться точности въ перевозкахъ 
мобилизованныхъ войскъ можно только тогда, 
когда ж, дороги будутъ въ рукахь прав-ства, 
М. добился не Только выкупа всѣхъ ж. д. въ 
казну, но и того, что въ проложеніи нов. ли¬ 
ній доминирующимъ условіемъ д. быть замы¬ 
селъ войны; онъ не допускалъ прокладки ли¬ 
ній коммерческ, значенія ранѣе, чѣмъ не бу¬ 
дутъ осуществлены проекты стратегическихъ до- 

V 

рогъ. Достигнувъ этого, онъ направилъ работу 
ген. штаба къ составленію плановъ перевозокъ 
по к-саиъ, и долился того, что впослѣдствіи 
имѣлъ полное право сказать по объякленіи вой¬ 
ны Франціи: «я могу, наконецъ, отдохнуть». 
Какъ нач-къ ген. штаба, онъ считалъ своей 
главе, задачей не только эту заблаговр-ную и 
детальн. разработку всѣхъ вопросовъ подго¬ 
товки арміи, но и веденіе ея съ учетомъ со¬ 
врем. политич. обстановки. На всѣ' свои под¬ 
готовит. работы онъ смотрѣлъ, какъ на осно¬ 
ваніе для рафаботки плановъ войны. Такъ, въ 
1859 г., когда отношенія Франціи съ Пруссіей 
ухудшились и даже казался неизбѣжнымъ пол- 
нѣйш. разрывъ, прус. воен. мин-ръ ф.-Бонишь 
писа.іъ М.: «Мнѣ интересно знать предположе¬ 
нія Вашего Превосходительства относ-но стра¬ 
тегия. соср-ченія арміи при данной обстановкѣ. 
Прошу Васъ какъ можно скорѣе изучить ьтоть 
вопросъ». М на это отвѣтилъ: «Соср-ченіе за 
Рейномъ ген. штабъ имѣлъ въ виду еще въ 

прошл. году и разработалъ въ деталяхъ всѣ 
иереходы». И дѣйств-но, нѣк-рые прус, к-са 
въ это время б. уже мобилизованы и ждали 
лишь приказа двинуться во Францію. Во вре¬ 
мя Итал. кампаніи онъ съ оф-рамп ген. шта¬ 
ба самымъ іщат. образомъ слѣдилъ за всѣми 
подроб-міі борьбы, и, въ резул-тЬ, подъ его ре¬ 
дакціей, составляется ея описаніе, въ к-ромъ 
три участвовавшія въ войнѣ арміи подверга¬ 
ются внимат. критич. разбору, при чемъ обна¬ 
руживаются какъ сильныя, такъ и слабыя сто¬ 
роны спослба дѣйствій Франц, и австр. армій, 
а равн. обр. вліяніе новѣйшихъ технлч. усо- 
верпі-ній въ воен. дѣлѣ. Въ предисловіи къ 
этому труду М. писалъ: «Только великіе пол¬ 
ководцы не нуждаются въ совѣтахъ. Они са¬ 
ми изучаютъ вопросы и сами ихъ разрѣша¬ 
ютъ, окружающимъ ихъ остается простое испол¬ 
неніе. Но это звѣзды 1-ой величины, появляю¬ 
щіяся разъ въ столѣтіе. Что же касается обык¬ 
новенныхъ нач-ковъ, то они рѣдко могутъ обой¬ 
тись безъ совѣта. Возможно, что этотъ совѣтъ 
будетъ резул-томъ совѣщанія немногихъ лицъ, 
сиособ-ти и опытность к-рыхъ позволяютъ имъ 
здраво оцѣнить обстановку, но и въ этомъ 
ограниченномъ числѣ лицъ должно восторже- 
ствоьать чье-либо одно мнѣніе. Принципіально 
іерархич. воен. орг-зація д. обезпечивать пови¬ 
новеніе даже мысли и достигать того, чтобы 
только тотъ, кто имѣетъ право и обяз-ть, пред- 
л.галъ бы критич. разсмотрѣнію гл-щаго одно 
только мнѣніе. Это лицо д. б. назначаемо не 
въ силу одного только старш-ва въ чинѣ, но 
ьъ сиду внушаемаго къ себѣ довѣрія. Конечно, 
не всегда одинъ этотъ совѣть будетъ наплуч- 
шпмъ; тѣмъ не менѣе, онъ приведетъ къ хо¬ 
рош. резул-тамъ, если будетъ проведенъ съ 
должн. энергіей и твердостью. На долю гл-щаго 
всегда выпадаетъ величайш. заслуга, выслу¬ 
шавъ своего совѣтчика, принять на себя от- 
вѣт-носгь за исполненіе». Пе.іьзя не согласить¬ 
ся съ нѣк-рымн гзслѣд-лями, что этими словами 
М. какъ бы указалъ принцу-регенту программу 
разрѣшенія важнЬйш. вопросовъ, намѣчая се¬ 
бѣ самому роль вдохновителя, опекуна и даже 
руков-ля его дѣйствій. И пр. Вильгельмъ всецѣ¬ 
ло ей слѣдовалъ. Передъ начало.мъ войны 1866 г. 
б. созванъ воен. совѣтъ подъ предсѣд-вомъ ко¬ 
роля, въ к-ромъ приняли участіе нач-къ ген. 
штаба, ком-щіе арміями съ ихъ нач-ками шта¬ 
бовъ и оберъ-квартирм-рами, мин-ръ-прэз-ть н 
воен. мин-ръ. На этомъ совѣтѣ М. доложилъ свой 
планъ дѣйствій противъ Австріи. Противъ это¬ 
го плана высказался геи. Фохтсъ-Рецъ, нач-къ 
штаба 1-ой арміи, но воен. совѣть принялъ планъ 
М. Составленный М. въ 1870 г. планъ дѣйствій 
противъ Франціи б. принять уже безъ воен,совѣ¬ 
та. Такъ постепенно М. до лигъ фактпч. положе¬ 
нія дѣйствит. гл-щаго вооруж. силами гос-тва, 
хотя и не носилъ .этого титула. Втйна 1859 г., 
вызвавшая моб-зац'ю части к-совъ Пруссіи, да¬ 
ла ему случай испытать установленную имъ си¬ 
стему моб-заціи и псііравііть и улучшить ее 
въ значит, степени. Работая неустанно самъ, 
онъ стремп.лся образовать персдаточн. органы 
своей воли, и съ этой цѣлью пересоздалъ свой 
ген. штабъ, установивъ окончат-но и тішное 
его назначеніе. Ген. штабъ, по его мнѣнію, д. 
тщат-но изучать не только военныя, но и поли¬ 
тич., технйч., промышлен. и др. условія, учи¬ 
тывать и.чъ вліяніе на веденіе войны и ста¬ 
раться использовать ихъ наилучш. обр. въ воен. 
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цѣляхъ. Сущность" работы ген. шт. онъ намѣчалъ: 
1) въ работахъ по подготовкѣ къ войнѣ, за¬ 
ключавшихся въ операціон. планахъ для дѣй¬ 
ствій противъ Давіп, Австріи и Франціи; 2) въ 
научно-ннструкторск. работахъ: поѣздки ген. 
штаба, тактич. задачи, выводы изъ войнъ, на¬ 
ставленія для дѣят-сти высш. войсков. ніч-ковъ; 
3) в.-псторпч. сочиненія и изслѣд-нія по во- 
про амъ таіѵТ.іки, вооруженія и снабженія. Его 
точно и строго расчитанная система требова¬ 
ла столь же точнаго и строг, примѣненія и 
не допускала ни малѣйш. отклоненій. М. не 6. 
противникомъ почина своихъ подчиненныхъ, ио 
лишь постольку, поскольку этотъ починъ слу¬ 
жилъ къ осущ-ленію его идей, его плановъ въ 
желаемомъ имъ смыслѣ и напр-ніи. Малѣйшая 
ошибка въ исполненіи могла тѣмъ болѣе вре¬ 
дить его комбинаціямъ, чѣмъ точнѣе онѣ б. рас- 
чнганы; съ этою цѣлью ему б. нужны 'вездѣ 
непосредственные представ-ли, к-рые могли бы 
руково шть исполнителями задуманнаго имъ дѣ¬ 
да, наблюдать за ними и направлять ихъ. Все 
это сдѣлало герм. ген. штабъ какъ бы отраже¬ 
ніемъ его ірзпш ѳ§о. Оф-ры ген. штаба были 
не только его воспит-камп, но его довѣрен¬ 
ными агентами, черезъ к-рыхъ армія усвапва- 
.та его взгляды, виды и намѣренія. Старшіе 
нач-ки, зная его интнмн. отношенія къ гос-рю, 
понимали, что не подчиниться М". равносильно 
немедлен, оставленію службы. Онъ давалъ се¬ 
бя чувствовать вездѣ, Опъ царилъ надъ вой¬ 
сками, и въ этомъ отношеніи у него было мно¬ 
го общаго съ Наполеономъ. Въ 1861 г. принцъ- 
регентъ б. коронованъ коро.темъ Пруссіи. Власть 
ЛІ. усилилась, а вмѣстѣ съ тімъ усилилась и 
его дѣят-сть по воен. вѣд-ву. Не желая осла¬ 
блять качества постоян. арміи введеніемъ боль¬ 
шого числа резервистовъ, онъ рѣши.іъ образо¬ 
вать-для. второотеп. назначеній ландвері. д-зіи, 
к-рыя предполагалъ придавать полев. войскамъ 
въ случаѣ надобности. Онъ рѣши.тъ довести 
силу арміи въ воен. время только до 500.000— 
600.000 ч., а всѣ вооруж. си,іы до 1.ОО0.СОО— 
1.200.000. Когда въ началѣ 60-хъ гг. прогрессъ 
въ вооружевіи выдвинулъ на очередь обсужде¬ 
ніе многихъ 04. важныхъ тактич. вопросовъ, 
М. пзложи.іъ свои взгляды на вліяніе усовер¬ 
шенствованнаго огнестрѣл. оружія на тактику 
въ особ, док.тадѣ, к-рый имѣлъ цѣлью выра¬ 
ботку инструкціи для маневровъ и «возможно 
полное приближеніе маневрен. упражненій къ 
обстановкѣ дѣйствпт. боя». По вопросамъ сна¬ 
бженія и продов-вія войскъ М. обнаруживалъ 
бо.тьшро дальновидность, отмѣчая, что самые 
поучит, маневры мирн. времени нс м. создать 
подходящей обстановки для дѣйстпит. практи¬ 
ки продовольств. органовъ. Впослѣдствіи от- 
дѣл. указанія М., разбросанныя въ его в.-истор. 
работахъ, письмахъ, инструкціяхъ, разборахъ 
тактпческ. задач, и полевыхъ поѣздокъ, прус. 
ГСП. штабъ собралъ и издалъ подъ заглавіемъ— 
«МоІІкев Кгіе^зІеЬгеп». 1-я часть этого труда 
посвящена оперативн. подготовкѣ къ сраже¬ 
нію, 2-я—тактической. Въ общемъ, его мысли 
представляютъ цѣлый учебникъ тактики, центръ 
тнжести к-раго лежитъ въ в.-историч. примѣ¬ 
рахъ. Наконецъ, М. б. изложены «Огип -ии^е 
йег Ьоѣегеп ТгиррепГцЬгцп§>, к-рыя и нынѣ съ 
соотвѣтствующими дополненіями н н шѣиеніями 
являются офиціал. воен. доктриной герм, арміи. 
Вступивъ въ роль стратега 64 л. отъ роду, не 
командовавъ до этого времени какой бы то ни 
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было войск, частью, М., тѣмъ не менѣе, сразу 
показалъ себя человѣкомъ вполнѣ привычнымъ 
къ команд-нІЕО войсками и управлялъ ими твер¬ 
до и безъ колебаній. Успѣшно разрѣшивъ труд¬ 
ную задачу упр-нія полумнлл. арміею путемъ 
раздѣленія ея на нѣск. части, армій, М. оставилъ 
за собою лишь постановку имъ общ. цѣлей, де¬ 
тали же упр-нія ими предоставилъ ком-щимъ 
арміями. Только въ рѣдкихъ случаяхъ онъ вмѣ¬ 
шивался въ детали исполненія,—и каждый разъ 
лишь въ силу дѣйствит. необходимости. Такъ, 
напр., при движеніи къ Мецу н затѣмь къ Се¬ 
дану онъ даетъ непосред-но указанія для дѣй- 
(твій отдѣ.тьн. к-совъ, что вызывается недоста- 
точ. выяснениостыо обстановки и сложностью 
предпринятой операціи; затѣмъ 1 янв. 1871 г. 
онъ отдаетъ принцу Фридриху-Карлу категория, 
приказаніе атаковать Луарскую армію гсн.Шан- 
31!, а 15 янв. такъ же категорически приказы¬ 
ваетъ ген. Вердеру оборонять свою неудоб. пози¬ 
цію впереди Бельфора. И эти случаи вызывают¬ 
ся общ. положеніемъ дѣла, требовавшимъ испол¬ 
ненія .задуііан. операціи, при чемъ отвѣтствен¬ 
ность за результатъ нхъ снималась съ части, 
нач-ковъ. Система веденія войны, примѣненная 
.М., б. основана прежде всего на подготовкѣ ору¬ 
дія войны къ дѣйствію во всѣхъ отношеніяхъ. 
Прус. армія б. готова броситься на врага, обла¬ 
дая ПОЛИ, знаніемъ того, что н какъ нужно дѣ¬ 
лать. Первый опытъ—война съ Даніей въ союзѣ 
съ Австріей—нуженъ б. М. не для оказанія, ко¬ 
нечно, помощи Австріи, а для того, чтобы уви¬ 
дѣть на дѣлѣ ея армію, изучить оя плюсы и 
минусы. Когда Данія б. раздавлена, М. принял¬ 
ся сейчасъ же за составленіе плана войны съ 
Австріей. Онъ отлично оцѣнивалъ медленность 
авст-цевъ, нерѣшит-сть нхъ ген-ловъ и поста¬ 
вилъ залогомъ успѣха быстр, наступленіе съ 
цѣлью захватить прот-ка врасплохъ. Онъ вос¬ 
произвелъ планъ Фридриха В. въ 1757 г.— 
наст-ніе въ Богемію по горн, проходамъ. Всѣ 
к-са б. разъединены непроход. препятствіями, а 
пунктъ соср-чепія находился на непріяг. тер-рів. 
Эта комбинація вызвала у иѣк-рыхъ критиковъ 
сильн, осужденіе, а между тѣмъ въ ней нельзя 
не видѣть расчета на внезап-ть и на безонас-ть, 
т. к. малая подвиж-ть авст-цевъ обезпечивала 
пруссакамъ своеврем. соср-чеиіе силъ. 3 прусск. 
арміи вторглись въ Богемію и вошли между 
собою въ связь въ ту минуту, когда авст-цы еще 
сосредоточивались йодъ Кениггрецомъ. Авст-цы, 
захваченные врасплохъ, не м. принять всѣхъ 
неэбход. мѣръ противодѣйствія и совершили 
много ошибокъ во время самаго хода кампа¬ 
ніи. Но при оцѣнкѣ кампаніи надо принять во 
вниманіе, что, благодаря паправленію ж.-д. ли¬ 
ній для соср-ченія, прус, к-са оказались разбро¬ 
санными иа гр-цѣ. Объ этомъ предостерегахь 
М. ком-ръ V к-са ген. фонъ-Штейнмецъ. Но М. 
отвѣтилъ ему (1 іюня 1866 г.) с.іѣд. словами: 
«Австрія имѣла на свою подготовку 6 нед. По¬ 
этому намъ нужно было сосредоточиться въ 
кратчайшій срокъ, дабы не дать ей закончить 
свои подготовит-пыя къ войнѣ работы. Достиг¬ 
нуть этого можно было, только использовавъ 
всѣ ж.-д. линіи. По каждой отдѣл. линіи мы м. 
перевозить только одинъ к-съ и при томъ толь¬ 
ко до границы. Вслѣдствіе этого пункты вы¬ 
садки д. б. образовать вдоль нашей гр-цы длин, 
кордонъ. Никакимъ инымъ образомъ нельзя б. 
измѣнить .этого, а география, по.тоженіе способ¬ 
ствовало бы авст-цамъ сосредоточиться въ Бо- 
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геяіи на внутр. оперлц. линіяхъ. Чтобы улуч¬ 
шить положеніе нашихъ разбросанныхъ по пунк¬ 
тамъ высадокъ к-совъ, слЬдѵетъ сосредоточить 
ихъ съ движеніемъ впередъ. Мы можемъ въ 5 дн. 
сосредоточить 190 т. ч. у Дрездена и въ 9 дн. 
220 т. у Шмокенау>. Это соср-ченіе съ движе¬ 
ніемъ впередъ или соср-ченіе силъ на самомъ 
ПОЛЬ сраженія составляетъ характер, особ-сть 
стратегіи М., рѣзко отличающую ее отъ стра¬ 
тегіи Наполеона. Война 1866 г. внуши.та прус, 
арміи безгранич. довѣр-сть къ своимъ силамъ 
и, особенно, къ таланту ея руков-ля, М. Въ ре- 
зул-тѣ тотчасъ же возникаетъ мысль о войнѣ 
съ Франціей. Считая впо.днѣ справедливымъ и 
выгоднымъ воспользоваться лаврами Садовой и 
не откладывать розыгрыша пос.іѣдней велик, 
па.ртіи, М. предложилъ напасть на Францію еще 
весною 1667 г. Уже редактируя исторію Итал. 
войны 1859 г., М. видѣлъ всѣ ошибки фр-зовъ 
и понялъ, что, хотя Франц, армія и одержала 
побѣду, но утратила истин. Наполеонов, тради¬ 
ціи. Теперь онъ зналъ, что улучшеній пос.іѣ 
войны не только не б. сдѣлано, но, напротивъ, 
Франц, армія продолжа.та регрессировать. Онъ 
зналъ объ отсутствіи организованныхъ резер¬ 
вовъ, о недостаткѣ серьезн. воен. образованія, 
особенно на высш. командн. долж-тяхъ, о не¬ 
полнотѣ матеріальн. части, словомъ, о полн. 
отсутствіи подготовки къ войнѣ, о полн. без¬ 
печности. Политич. обстановка не благопріят¬ 
ствовала, однако, безотлагат. открытію воен. 
дѣйствій, и нападеніе б. отложено. Вся зима 
1868—69 гг. ушла у М. на составленіе новаго 
плана войны съ Франціей, и весною 1869 г. онъ 
представилъ королю свой знаменит, мемуаръ, 
остающійся понынѣ образцомъ составленія пла¬ 
на войны. Ученикъ Клаузевица, М. заимство¬ 
валъ идею п.тана войны у учителя. Она заклю¬ 
чалась въ томъ, чтобы вторгнуться во Францію 
тремя пара.т-но двигающимися арміями, прохо¬ 
дя между Мецомъ и Страсбургомъ, и, отбросивъ 
всѣ франц. войска къ с., нзо.тнровавъ ихъ, т. 
обр., отъ остал. Франціи и отъ сердца и ума 
ея, Парижа, захватить самый Парижъ. Ставя 
ближайш. объектомъ нанесеніе удара живой 
силѣ врага, М. видитъ конечную цЬль въ за¬ 
хватѣ жизн-го, умсгв., культурн. центра, т.-е. 
выбираетъ объектомъ дѣйствій такой географ, 
пунктъ, к-рый стратегія допускаетъ. Нужно бы¬ 
ло хорошо знать и понимать условія жизни 
страны, чтобы бить въ ея самую чувствит. точ¬ 
ку; этотъ пунктъ невольно д. б. притянуть для 
своего спасенія и живую силу, съ к-рою М. рас¬ 
читывалъ справиться безъ труда, т. к. наилучше 
организован, силы уже ранѣе этого д. б. быть 
смяты и отброшены. М. основывалъ свой ус¬ 
пѣхъ на болѣе быстр, моб-заціи, на превосх-вѣ 
БЪ силахъ, на увѣр-сти застать фр-зовъ врас¬ 
плохъ, въ мпнрты ихъ пригот-нія къ войнѣ, и 
на вѣроят-ти встрѣтить у прот-ка крайнюю не- 
рѣшит-сть въ предположеніяхъ и планахъ дѣй¬ 
ствій, а, с.іѣд-но, на возм-сти сразу же нане¬ 
сти рядъ сильн. ударовъ. Въ расчетахъ своихъ 
М. идетъ путемъ, указаннымъ Наполеономъ; онъ 
принимаетъ въ соображеніе и невыгодныя для 
с-ебя условія, учитываетъ возможи. случайности 
и способы противодѣйствія. Онъ учитываетъ 
даже необходимыя средства для осады Парижа 
въ смыслѣ орг-заціи продов-вія. «Было бы слиш¬ 
комъ,—говоритъ Леваль —признавать всю эту 
работу проявленіемъ генія, но нельзя не согла¬ 
ситься, что подобное обращеніе войны гъ про¬ 

стое мастерство и столь глубокая предусмо- 
трнт-сть сильно приближаются къ геніальности». 
Но если М,, по справрдл-сти, м. б. признанъ 
врли;г. стратегомъ по подготовкѣ къ войнѣ, та 
этого нельзя сказать про ьеденіе имъ опера¬ 
цій. Онъ не творецъ, а скорѣе техникъ, и въ 
послѣди, отношеніи онъ превзошелъ своего учи- 
те.тя—Наполеона. Его орг-зація марша-маневра 
і/а-милл. армія, ея подходъ къ Мецу, поворотъ 
на с. къ Седану—въ смыс.іѣ тщат. подготовки 
польз-нія ж. дорогами и устр-ва всего тыла—• 
Образцовы. Въ соотвѣтствіи съ доктриной Клау¬ 
зевица М. ищетъ тактич. успѣха простѣйш. пу¬ 
темъ и, отказываясь отъ обходовъ, довольствует¬ 
ся охватами, представляющими меньшій рискъ. 
Онъ понималъ, что удававшіеся Наполеону об¬ 
ходы теперь м. б. с.іишкомь заблаговр-но об¬ 
наруживаемы. Его наступат. планы приближа¬ 
лись къ с.лѣд. типу: имѣть въ центрѣ сильную 
армію, а на флангахъ съ одного—слабую, об¬ 
разующую скорѣе оборонит, уступъ, съ другого—■ 
сильную; Д.ІЯ успѣха охвата флангов, армій 
централ, армія первою вступаетъ въ бой, па 
лишь выждавъ подхода ф.танговыхъ. Этому пред¬ 
шествуетъ движеніе на широк, фронтѣ, дабы 
схватить прот-ка въ огневые тиски. Оборони¬ 
тельные его штаны не менѣе замѣчат-ны: онъ 
охотно и даже смѣло отказывается отъ сообще¬ 
ній, прибѣгаетъ къ флангов, позиціямъ, желаетъ- 
дать прот-ку втянуться между собой и больш. 
рѣкой, чтобы атаковать его затѣмъ сзади и сбо¬ 
ку и прижать къ рѣкѣ. Увѣренный въ тактич. 
побѣдѣ, М., выдвигая принципомъ, «что боль¬ 
шіе успѣхи не достигаются безъ большого ри¬ 
ска», вступаетъ въ сраженіе въ такой обста¬ 
новкѣ, при к-рой положеніе побѣжденнаго д. б 
бе.звыходішмъ. Наконецъ, М. широко пользует 
ся кав-ріей для развѣдыв. службы впереди фрон ■ 
та армій и мастерски организуетъ тыд-ь армій 
и его охраненіе. Но при всей своей необык-ной 
способности къ хладнокровію или, вѣрнѣе, хо¬ 
лодно-расчетливой работѣ въ кабинетѣ, М. въ 
полѣ иногда терялъспокойствіедуха и часто пор¬ 
тилъ то, что велико.тѣпно самъ же обдумывалъ 
къ кабинетѣ. Такъ, 17 авг., пос.дѣ сраж. при 
Марсъ-ла-Турѣ, онъ не приня.іъ мѣръ къ раз¬ 
вѣдкѣ о напр-ніи отступленія Бязена; 18 авг. 
онъ остался на прав, флангѣ, когді рѣшит. со¬ 
бытія произошли на .лѣвомъ, и направилъ II к-съ 
на второі'теп. прав, ф.іангь. Наканунѣ Седана 
онъ не объедпни.іъ дѣйствій 3-ей и Маасск. 
армій. А если къ этому присоединить нѣк-рыя 
распоряженія во время марша отъ Саары къ- 
Мозелю (увлеченіе Рорбахомъ), и особенно послѣ 
Шпихерна, то нельзя не согласиться, что М. 
бы.іъ только Бертье, но не Напо.іеономъ. Тѣмъ 
не менѣе, заслуга М. велика; онъ первый учелъ 
вліяніе соврем, факторовъ на веденіе воен. опе¬ 
рацій, онъ положи.дъ основ.ініе соврем, страте¬ 
гіи и создалъ цѣлую плеяду блестящ, пред- 
став-лей воен. науки, явившихся истолковате¬ 
лями его идей. Заслуги М. были достойно оцѣ¬ 
нены коро.темъ Пруссіи и всѣ.мъ герман. наро¬ 
домъ Произведі^нный въ 1859 г. въ г.-л., онъ въ- 
1866 г. прои.зводптся въ ген. отъ ннф., 16 (28 окт.) 
1870 г. (послѣ сдачи Меца) возводится въ граф, 
достоинство, а 4 (16 іюня) 1871 г.—въ ген.- 
фельдм-лы. Народъ еще при жизни воздвигаегш 
ему памятники въ родн. его городѣ Пархпмѣ 
и въ Кельнѣ, подноситъ ему нац-он. подарки 
и шумно празднуетъ день его 90-лѣтія. Россія 
также почтила М., какъ полк-дца: въ 1870 г. 
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ему б. пожалованъ орд. св. Георгія 2 ст., въ 
1576 г. онъ съ Высоч. соизво.іенія б. избранъ 
почет, членомъ Никол, ак-міи ген. штаба, а въ 
1872 г. онъ б. назн. шефомъ 69-го пѣх. Рязаііск. 
п. Во главѣ герман. ген. штаба М. оставался 
безсмѣнно 30 л. и за этотъ долгій срокъ, вос¬ 
питавъ рядъ поколѣній оф-ровъ ген. штаба, 
далъ его орг-заціи и дѣяг-сти устойч-ть и ор- 
ганич. цѣ.юстность. Только въ 1888 г. онъ по 
собств. просьбѣ б. уво.тенъ съ поста нач-ка 
ген. штаба, но не удалился на покой. Занявъ 
долж-ть предсѣд-ля к-сіи народ.обороны,онъ про- 
должа.іъ свою работу по созданію воен. могущ-ва 
Германіи и неоднократно выступалъ съ рѣчами 
по воен. вопросамъ въ рейхстагё. Здѣсь этотъ 
«велик, молчальникъ», капъ называли М., явля.т- 
ся краснорѣчивымъ и неотразимымъ по логи¬ 
кѣ ораторомъ. Въ послѣднее же время жизни 
имъ б. составлены планы нападенія на Фран¬ 
цію, Австрію и Россію, затѣмъ на Францію и 
Россію вмѣстѣ—одной Германіей и—въ союзѣ 
съ Австріей и Ита.тіей. Нельзя не привести 
нѣк-рыхъ его мыслей. Такъ, еще въ 1874 г. 
онъ произнесъ фразу, к-рая имѣла и будетъ 
всегда имѣть значеніе не для одной Германіи: 
«Маленькія государства м. полагаться на ней¬ 
тралитетъ, на интернаціонал. гарантіи; большое 
же государство полагается только на себя и 
свою силу».Въ 1890 г. йО-лѣтн. М.еще убЬдит-нѣе 
выразп.гь въ рейхстагѣ свое политич. сгесіо, ука¬ 
завъ на возм-сть больш. войны въ будущемъ: 
«Чѣмъ лучше орг-зація нашихъ сухопут. и мор. 
силъ, чѣмъ совершеннѣе ихъ вооруженіе и го- 
тов-ть къ войнѣ, тѣмъ болѣе мы должны надѣ¬ 
яться сохранить, б. м., еще недолго миръ или 
же съ честью и успѣхомъ закончить неизбѣж. 
войну. Господа, всѣ прав-ства, каждое въ сво¬ 
емъ гос-твѣ, вопреки высш. соціа.т. вопросамъ 
11 требованіямъ жизни, гл. обр., выдвигаютъ во¬ 
просы подготовки къ войнѣ. Я думаю, что всѣ 
прав-ства искренна желаютъ охраняіь миръ; 
спрашивается, насколько онѣ сильны, чтобы 
сдѣлать это? Я полагаю, что во всѣхъ гос-твахъ, 
гдѣ подавляющая масса населенія желаетъ ми¬ 
ра, рѣшеніе за или противъ исходить не отъ 
населенія, а оть партій, стоящихъ во главѣ его. 
Господа, мпрн. завѣренія нашихъ обоихъ со¬ 
сѣдей, на воет, и заті. (м. пр., ихъ воен. под¬ 
готовка продо.іжается безпрерывно), эти мир¬ 
ныя и всѣ проч я откровенія, конечно, очень 
цЬнны, но безопас-ть мы найдемъ только въ 
себѣ самихъ». Эти слова составляютъ его за¬ 
вѣтъ созданному имъ воен. могущ-ву Германіи. 
Цъ апр. 1591 г. онъ скончался 91 года отъ роду. 
Кромѣ указанныхъ выше научн. трудовъ, М. 
написано классич. сочиненіе «ІІеЬег 8іга1е§іе» 
и подъ его редакціей составлено офнціал. опи¬ 
саніе войнъ 1866 и 1870—71 гг. Въ 90-хъ гг. 
нрош.т. столѣтія въ Берлинѣ издано «Собраніе 
сочиненій и воспоминаній ген.-фельдм. гр. Хель¬ 
мут і ф.-М.» («Оезаттеііе БсЬгіііеп ипй Оепк- 
аѵіігсіідкеііеп с1е8 0епега1-Ре1і1іпагзсЬа1І8 Оіаі'еп 
НеІіпиіЬ ѵоп МоИке»!. іТЛегрг, Стратегія; ІПлма?- 
типіъ, Основы современной стратегіи и так¬ 
тики; ІѴПкеІт Миііег, Оев.-РеМт. Ог. Ііоіі- 
кс; Віісііпег, ОгаГ Ліоііке, еіп ЬеЬепзЬіМ; Ѵоѣ 
кЧсскв, РеЫт. От. Моііке ипб йег Ргеиз. Се- 
пега!-8іаЬ; К. МіИег ѵоп Ьапйтапп, Моііке; 
ііоиваез, Без шаіігез сіе Іа ^иегге; Ьегѵаі, Моіі¬ 
ке сотте ог^апізаіеиг еі з1га1ё§е; Соііп, Без 
ІгапзСогтаІіопз сіе Іа циегге; КоЪпегег, ЕпБѵіс- 
ке1ііп§ сІегІѴіззепзсЬаГ ;8с]іе/ег, Моііке—СЬеГ сіез 

ОепегаІзІаЬз; МоЫас^, 81га1ё§іе. Ёѵоіиііон Ыз- 
Ісгідие; Воппаі, Ба таноеиѵге сіе 8і.-РгіѵаІ). 

2) Хелыпутъ-Іоганнъ-Людвигъ М., прус. 
ген., съ 1806 г. нач-къ герман. ген. штаба; п.те- 
мянникъ фельдм. гр. М., род. въ 1848 г., про- 
изв. въ оф-ры въ 1870 г.; въ 1891—96 гг. со¬ 
стоялъ фл.-ад-томъ имп-ра Ви.тьгельма П; въ 
1899-1802 гг. командовалъ 1-ой гв. пѣх. бр-дою, а 
въ 1902-04 гг.—1-ой ГВ. пѣх. д-зіею, затѣмъ око¬ 
ло 2 л. б. ген.-квартирм-ромъ больш. ген. штаба. 

МОНАСТЫРЬ (Битолія). См. Славяно- 
греко-турецкая война 1912—13 гг. 

МОНБЕЛЬЯРЪ, гор. съ древн. замкомъ, въ 
деп-тѣ Дубъ во Франціи, гл. гор. округа, на Рона- 
Рейнск. каналѣ, при впаденіи р. Лизены въ р. 
Алланъ. Подъ М. въ 1473 г. была армія Карла 
Смѣ.іаго; въ 1498 г. черезъ М. прошелъ Максими¬ 
ліанъ I, во время войны съ фр-зами; въ 1543 г. 
М. неудачно осаждала армія Людовика XII и въ 
1587 г. армія Гиза; въ 1676 г. М. взятъ безъ боя 
герц. Люксембургскимъ; въ 1751 г. замокъ и 
укр-нія М. б. перестроены. По Люневильск. миру 
1601 г. М. б. окончат-но присоединенъ къ Фран¬ 
ціи. Въ франко-прус. войну 1870—71 гг. М. 
сыгра.іъ роль во время осады Бельфора при 
сраж. на р. ЛизенѢ (см. Л и з е н а\ УМ. распо¬ 
ложено одно изъ укр-ній Бельфора,—ф. Ла-Шо. 

МОНБРЕНЪ, гр., Людовикъ-Пьеръ, из¬ 
вѣсти. франц. кав. ген. Род. въ 1770 г., рано 
началъ воен. службу и уже въ 1786 г. отличил¬ 
ся ьъ бою при Альтендорфѣ. Въ 1804 г. М. б. 
назн. ком-ромъ к.-егер. п., а въ 180о г., уже въ 
чинѣ бригад, ген-ла, командовалъ отрядомъ, со¬ 
ставленнымъ изъ франц. и вюртемб. кон. пп., 
съ к-рыми сдѣлалъ зи.мн. походъ въ Силезію. 
Въ 1808 г. М. принялъ участіе въ войнк въ 
Испаніи II особенно отличился 30 нбр. при Со- 
ма-Сіеррѣ. Когда измученная пѣхота была не 
въ состояніи больше "атак-вать исп-въ, засѣ¬ 
вшихъ за крут. горн, хребтомъ, М. построи.гъ 
улан. п. въ колонну по три и по крутой тро¬ 
пинкѣ, на глазахъ Наполеона, атакова.іъ въ лобъ 
испан. 15-оруд. б-рею п взялъ ее. За это дѣло 
М. получилъ граф, достоинство и чинъ дивиз. 
ген-ла, со.тдаты прозвали его «2-мъ Баярдомъ». 
Въ 1809 г. М. отличился при Экмюлѣ и Раабѣ. 
Послѣ этого, командуя кав-ріей въ Испан. ар¬ 
міи Массены, онъ снова сражался въ Испаніи 
при Альмейдѣ, Ціудадъ-Родриго, Бузако и Фу- 
ентѣ-де-Онора. Въ 1812 г. М. приня.тъ учасііе 
въ походѣ противъ Россіи. Ему б. ввѣренъ II рез. 
кав, к-съ. Во главѣ его онъ палъ подъ Бороди¬ 
номъ, пораженный ядромъ въ самомъ нач. боя. 
Имя М. начертано въ Парижѣ на Тріумф. аркѣ. 

МОНГОЛІЯ (по -китайски Мзнъ-гу), об- 
.тасть централ. Азіи, лежащая между нашими 
сибнрек. владѣніями, Манчжуріей и кит. про¬ 
винціями Синь-гзянь и Джунгаріей. Предста¬ 
вляетъ высок, плоскогорье, окаймленное на с. 
Алтае.мъ, Саяномъ и КентеЯскпми гора.чи, на 
в.—Бо.т. Хинганомъ, на ю.—Иншанемъ и на 
ю.-3.—монгольскимъ южн. Алтае.мъ (Эктатъ'і. 
Въ южн. части это замкнутое плоскогорье ши¬ 
рок. воротами (пуст. Го.тбынь-Гоби) соединяет¬ 
ся съ обширной песч. пустыней Великой Гоби 
(Шамо), раскинувшейся вдоль всей гр-цы Ы. 
съ Китаемъ и проникающей въ южн. часть М. 
Администрат. гр-цы М. только на с.-з. совпа- 

25* 
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даютъ съ естеств. рубежами; на остал. протя¬ 
женіи знач-но отступаютъ отъ нихъ, слѣдуя 
весьма неопредѣленно п условно; такъ, ю.-зап. 
и южи. гр-ца идетъ по р. Черному Иртышу, 
горамъ Байтыкъ-Богдо и Тянь-Шань, вдоль 
Вел. Кит. стѣны и по рр. Хуанъ-Хэ (Желтой) 
и Шара-Мурень; воет, и с.-вост. гр-ца, начи¬ 
наясь въ 120 вер. сѣвернѣе зал. Ляодуна, идетъ 
къ гор. Хуланьчену, далѣе до нашей гр-цы съ 
Китаемъ у оз. Торгунъ и по этой іюс.тѣдней 
гр-цѣ. Наибо.т. протяженіе страны по долго¬ 
тѣ—ок. 2.800 вер. и широтѣ—до 1.250 вер. Въ 
этихъ предѣлахъ простр-во М. по среднему изъ 
имѣющихся исчисленій (полк. Баторскаго) со¬ 
ставляетъ ок. 50.234 кв. геогр. миль, т.-о. нѣск. 
превышаетъ половину площади Евр. Россіи. 
Средняя абсолютн. высота М-го плоскогорья — 
4.600 фт.; высота же отдѣл. его частей коле¬ 
блется: въ долинѣ Верхи. Енисея есть мѣс-ти 
съ выс. всего 1.600 фт., съ друг, стороны. 

ляется на нѣск. парал-ныхъ вѣтвей и оканчи¬ 
вается небол. увалами въ 200 вер. отъ р. Хуанъ- 
хэ. Хреб. Танну-о.та, окаймляющій съ ю. бас¬ 
сейнъ Верхн. Енисея, нигдѣ не достигаетъ снѣг. 
линіи. Гребень его имѣетъ округлую форму при 
значит, ширинѣ; движеніе черезъ него менѣе 
затруд-но, но все же вьючное. На с.-в. онъ со¬ 
единяется съ Саяномъ, на ю.-в. съ Хангаемъ. 
Этотъ послѣд. хребетъ, заполняющій внутр. 
простр-во горной М., тянется на 9а0 вер. съ 
с.-з. на ю.-в., отъ р. Харкиры до верховья р. 
Онгіонъ-голъ. Въ среди, части, у истоковъ р. 
Эдрръ, онъ достигаетъ наибо.т. высоты в ь узлѣ 
Тарбагатай (10 т. фт.). Отсюда, понижаясь въ 
обѣ стороны, онъ переходитъ на с.-з. въ узкій 
кряжъ Ханъ-хухей, а на с.-в. посылаетъ рядъ 
длинныхъ и выс. отроговъ на соединеніе съ 
хр. Танну-ола и Саяномъ; на ю. и ю.-з. глав, 
хребетъ спускается террасами, образуя корот¬ 
кія и плоскія вѣтки, не достигающія М-го Ад- 

нѣк-рыя горн, долины Хангая достигаютъ 7—8 
т. фт. По устройству поверхности М. рѣзко 
раздѣляется на 2 части: с.-зап. — гористую и 
ю.-вост. — равнинную. Первая (къ с. отъ М-го 
Алтая) сплошь покрыта отрогами окаймляю¬ 
щихъ ее горъ и самост-ной системой Хангая. 
Окраинные хребты только на с.-з. и ю.-з. до¬ 
стигаютъ значит-ной высоты: Алтай (хр. Сай- 
люгемъ) и прилегающіе къ нему учас[кп Сая- 
на н М-го Алтая. Высшія точки: гора Мунку- 
Сардыкъ въ Саянахъ (11.400 фт.), Кинасъ (ІО* а т. 
фт.) и Табынъ-богдо (11 т. фт.) въ Алтаѣ. 
Всѣ эти хребты переходятъ снѣг. линію и пред¬ 
ставляютъ а.тьційск. систему кряжей. Сообще¬ 
нія черезъ нихъ весьма трудны, по глуб. ка¬ 
менист. ущельямъ; однако, черезъ всѣ хребты 
имѣется по нѣск. переваловъ. Внѣшніе скло¬ 
ны хребтовъ даютъ начало рѣкамъ: Оби, Ени¬ 
сею и Черн. Иртышу. М-скій, или Южн. Алтай 
тянется съ с.-з. на ю.-в. на 1.800 вер. до пу¬ 
стыни Голбынь-Гоби. Высшія его точки—за¬ 
паднѣе истокомъ Черн. Иртыша и Булгуна; 
однако, и въ сред, части хребта есть верши¬ 
ны, переходящія за линію вѣчн. снѣга. Въ 
ю.-вост. напр-ніи хребетъ понижается, раздѣ¬ 

тая. Во всей системѣ Хангая, за исключ. горы 
Богдо-ула (12 т. фт.), нѣіъ ни одной снѣг. вер¬ 
шины. Къ в. и ю.-з. отъ Саянъ все простр-во 
между р. Орхономъ, г. Ургой и рус. гр-цей за¬ 
полнено системой Кентейскихъ горъ. Узелъ ихъ 
находится въ 150 вер. къ с.-в. отъ Урги и от¬ 
дѣляетъ лучеобразно во всѣ сіороны мощи, 
кряжи, бор здящіе страну и образующіе много 
тѣснинъ и замки, плоскогорій. Своими высш. 
точками эти горы не достигаютъ снѣг. линіи. 
Наконецъ, простр-во между рр. Селенгой и 
Эгинъ-голомъ заполнено хр. Хантаемъ. Цѣпи 
горн. М. образуюіъ не мало долинъ или кот¬ 
ловинъ, служащихъ обык-но бассейнами рѣкъ 
или озеръ. Наиб, знач-ныя изъ нихъ: равнина 
03. Убса, песчаная и пустынная; равнина со¬ 
единенныхъ озеръ Киргизъ-норъ и Айрикъ- 
норъ, того же характера, съ грядою пд сч. бар¬ 
хановъ (до 7С0 фт. выс.) вдоль р. Кунгэ; равни¬ 
на 03. Хара-усу и Дурга-норъ; ю.-вост. часть 
ея носитъ названіе пустыни Кисыинъ-тала; 
равнина Дзерче и долина р. Дзанлына. Ю.-вост. 
М. представляетъ обширную волнист, равнину, 
отъ отроговъ Яблонова хребта и Кен гея на 
с. до хр. Иншаня на ю., отъ хр. Бол. Хингана 
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на в. до воет, склоновъ Хангая и М-го Алтая на 
3. Средняя абсол. высота равнины 3.750 фт., 
но превышеніе отдѣл. точекъ ко.іеблется отъ 
1.990 до 5.500 фт. Нанб. углубленную часть 
составляетъ Ы-ская Гоби, имѣющая форму эл¬ 
липса съ большою осью въ напр-ніи съ ю.-з. 
на с.-в., длиною до 1.С00 вер. н съ малой осью 
тъ 300—500 вер. Пов-сть ея не вполнѣ ров¬ 
ная: въ южн. части съ з. на в. тянутся поло¬ 
гія гряды, а въ сѣв.—болѣе значит, кряжи (до 
50:1 фт.). и группы пирамидальныхъ высотъ (до 
800 фт.). Почва пустыни хрящеватая, изоби¬ 
лующая солончаками. Сплошные пески встрѣ¬ 
чаются только на крайнемъ ю.-з., гдѣ лежитъ 
наиб, дикая и безплодная часть М-ской Гоби, 
извѣстная подъ именемъ Голбынь-Гоби. Эта 
пустыня является какъ бы воротами соединя¬ 
ющими М-кую Гоби съ Вел. Гоби, к-рая про¬ 
стирается на 3. далеко за предѣлы М. и въ воет, 
части также покрыта песками. По .мѣрѣ при¬ 
ближенія къ окраиннымъ горамъ, М-ская рав¬ 
нина поднимается и дѣ.тается болѣе волнистой. 
Централ, пустыня окаймлена съ с., в. и ю. по¬ 
лосою степей, шир. ок. 100 вер., съ лессовой 
почвой, покрытой богат, пастбищами, мѣстами 
пригодной н для земледѣлія. Крайнюю ю.-вост 
часть равнинной М. составляетъ мѣс-ть, лежа¬ 
щая въ излучинѣ р. Хуанъ-х9 и наз. Ордосъ. 
Она представляетъ песчано-солончак. равнину, 
выс. 3—3‘'2 т. фт., прорѣзанную по окраи¬ 
намъ невыс. кряжами. Наконецъ, къ в. отъ Б. 
Хингана лежатъ степи, называемыя иногда 
Воет, Гоби. Пос.тѣднія составляютъ естеств. 
продолженіе Манчжур. равнинъ и только въ 
администрат. отношеніи принадлежатъ М. Т. 
обр., по устр-ву пов-стп М-ское плоскогорье 
представляетъ рядъ террасъ, при чемъ первый 
п самый высокій уступъ (5 т. фт.) образуетъ 
горная (с.-з.І М., второй—М-ская Гоби (3.700 фт.) 
и третій—Велик. Гоби (3.100 фт.). Воет. Гобн 
и Ордосъ образуютъ новыя террасы, съ высо¬ 
тою среднею міжду высотами ЛІ-ской и Вел. 
Гоби. Горные кряжи, раздѣляющіе названныя 
террасы, не вездѣ имѣютъ рѣзко очерченныя 
формы. Только Иншань и Хинганъ предста¬ 
вляютъ ясный характеръ окраин, хребтовъ, ма¬ 
ло возвышаясь надъ внутр. частями плоско¬ 
горья и круто опускаясь къ лежащимъ ниже 
уступамъ. Хр. Иншань достигаетъ наибол. вы¬ 
соты близъ гор. Куку-хото, гдѣ наиболѣе под¬ 
нимается надъ Ы-мъ плато (хр. Та-чинъ-са); 
къ 3. и в. его абсолютная и относит, высота 
знач-но уменьшаются и только у воет, меридіа¬ 
на Калгана вновь увеличиваются до сліянія съ 
Бол. Хинганомъ, оітотъ послѣдній тянется въ 
меридіонал. напр-ніи, пересѣкаясь р. Амуромъ. 
Гребень хребта имѣетъ со стороны М. всхол¬ 
мленный видъ и только на 44-ой пар-лн знач-но 
возвышается надъ М-ской равниной. Горная 
М. орошена обильнѣе равнинной. Первой при¬ 
надлежатъ почти всѣ значит, рѣки, но вс.лѣд- 
ствіе замкнутости этой части страны онѣ, кро¬ 
мѣ Енисея и Селенги, принадлежатъ внутр. 
бассейнамъ. Енисей принадлежитъ М. своимъ 
верховьемъ подъ назв. Улу-кемъ (180 вер.), об¬ 
разуясь изъ С.ПЯНІЯ рѣкъ Бей-кемъ и Ха-кемъ, 
II в.мѣстѣ съ притоками обильно орошаетъ горн, 
область; теченіе порожистое, но допускаетъ 
сплавное судох-во. Селенга вытекаетъ изъ горъ 
Хангай подъ назв. р. Эдеръ; до впаденія р. 
Орхона имѣетъ характеръ горн, рѣки, а ниже— 
доступна для небол. судовъ; плаваніе затруд¬ 

няется мелями и перекатами. Изъ притоковъ 
самый знач ный Орхонъ. Наиб, крупныя изъ 
внутр. рЁкъ с.-зап. М. — Кобдэ, не судоходная 
но причинѣ быстроты теченія и пороговъ и 
Тесъ. Остальныя многочисл. рѣчки этой обла¬ 
сти незнач-ны. Изъ озеръ, во множествѣ раз¬ 
бросанныхъ въ горной М., первое мѣсто по 
величинѣ занимаетъ прѣсное оз. Косоголъ (Хуб- 
су-голъ), выте ающее рѣкою Эгинъ-голъ въ 
Сел нгу; оно имѣетъ 120 вер. въ дл. и 30 вер. 
въ шир., .тежптъ на выс. 5.320 фт. и окружено 
горами. За нимъ по величинѣ слѣдуютъ соле¬ 
ныя 03. Убса, Киргизъ-норъ, Хара-усу, Дурга- 
норъ (Хара-Н' ръі и прѣсное Айрикъ-норъ;про¬ 
чія незнач-ны и препмущ-но соленыя. Берега 
озеръ большею частью низменны н пустынны, 
иногда болэтгісты или покрыты солонцами. 
Орошеніе ю.-вост. Ы. въ общемъ скудное, но 
не вездѣ въ одпнак. степени: наиб, бѣдно оро¬ 
шеніе Великой, а затѣмъ М-ской Гоби, въ степ¬ 
ныхъ же окраинахъ встрѣчаются рѣки и озе¬ 
ра, въ особ-сти по сосѣдству съ Бол. Хннга- 
номъ. Къ наиб, знач-нымъ рѣкамъ равнинной 
М. относятся; Керуленъ (Луцзюй), самая боль¬ 
шая въ М-ской Гоби (ок. 1000 вер.', берущая 
начало въ Кентейск. горахъ и впадающая въ 
Далаіі-поръ. Теченіе извилистое; берега плоски 
и покрыты лугов, степями; глубина не велика, 
почти всюду броды. Аргунъ стекаетъ съ Бол. 
Хпнгана подъ іімене.мъ р. Хайлара (до озера 
Далай-норъі, дл. 800 вер.; ширина—15—100, а 
въ нижи, теченіи 150 сж.; сред, глубина—ок. 
1 сж.; броды тэлько въ среди, теченіи; судох-во 
сплавное на плотахъ іі баржахъ. Ульдза (Куй- 
тунъ), протекающая пастбищами, р. Халха- 
голъ, въ долинѣ к-рой находятся единственные 
на плоскогорьѣ больш. лѣса. Изъ рѣкъ Вел. 
Гоби въ предѣлахъ М. самая больш. Эцзинъ- 
голъ (ок. 400 вер.); узкая прибрежн. полоса ея 
составляетъ единств, живой оазисъ пустыни, 
покрытый травой п тополев. лѣсомъ. Наконецъ, 
равнина Ордоса орошается участкомъ мощной 
рѣки Хуанъ-хэ (Нѵелтая); ширина рѣки въ пре¬ 
дѣлахъ М.—200 сж., глубина весьма знач-ная, 
бродовъ нѣтъ; вполнѣ судоходна. Долина, шир. 
30—60 вер., ограничена песчано-глинист, бере¬ 
гами выс. 50—1С0 фт. п больш. частью без¬ 
плодна. Крупныхъ озеръ въ равнинной М. не 
много; больш-во мелкія и притомъ соленыя. 
Болѣе значит, озера; Далай-норъ (Кулунъ) н 
Буинъ-норъ лежать на с.-в. внѣ администрат. 
предѣловъ М. КраГш. скудость орошенія ю.-вост. 
М., особенно Гоби, отчасти вознаграждается 
обиліемъ колодцевъ, разбросанныхъ по всей 
Странѣ, преимущ-но вдоль пересѣкающихъ ее 
путей. Колодцы не обильны водою, но въ виду 
неглубок, расположенія подпочвен. водъ рытье 
колодцевъ не затруд-но. Значительн. лѣсныя 
простр-ва лежатъ только въ горахъ, преимущ-но 
на сѣв. склонахъ Алтая, Саяна, Хангая, Танну- 
ола, въ воет, части Иншаня и въ сѣв. части 
Бол. Хингана. Бъ равнинной М. единственное 
лѣсное простр-во представляетъ долина р. Хал- 
ха-голъ. Клиліатъ М. рѣзко континентальный, 
но нѣск. различный по сухости. Ю.-вост. рав¬ 
нина имѣетъ зиму болѣе мягкую, хотя и здѣсь 
наблюдаются морозы до 32» К. Въ с.-зап. М. 
си.тьн. морозы держатся весь зимн. періодъ. 
Лѣтомъ во всей М. сильнѣйш. жара, особенно 
нестерпима въ междугорн. котловинахъ с.-зап. 
М. и въ пустынѣ Гоби. Переходы отъ зимн. 
стужи къ лѣтней жарѣ и обратно рѣзки. Су- 
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хость воздуха чрезвычайная, особенно въ Гоби; 
осадки крайне скудны, особенно зимою: глуб. 
снѣга выпадаютъ только на Хапгаѣ. Въ болѣе 
благопріятномъ отношеніи находится степная 
окраина, подверженная вліянію лѣтн. муссо¬ 
на. Весною и зимою во всей М. свирѣпству¬ 
ютъ частыя и сильн. бури. Средства страны. 
Физич. свойства бо.тьш. части М. исключаютъ 
возм-сть осѣд.т. жизни. Поэтому земледѣліе раз¬ 
вито слабо, почти исключ-но въ прилегающей 
къ Китаю ю.-вост. окраинѣ, нѣк-рыхъ доли¬ 
нахъ с.-зап. М. и по р. Селенгѣ. Глав, про¬ 
дуктами служатъ: на ю.-в.—пшеница, а на с,-з.—■ 
ячмень. Нѣк-рый избытокъ хлѣба привозится 
на с.—въ гг. Кобдо, У.іясутай и Троицкосавскъ, 
а на ю.—въ г. Бауту. Глав, источникомъ сущ-нія 
и богатства касе.іенія является скотоводство. 
По колнч-ву головъ 1-е мѣсто занимаетъ овце¬ 
водство, затѣмъ лошади, верблюды, рогатый 
скотъ и козы. Отношеніе это, вѣрное для всей 
страны, мѣняется для разл. мѣс-тей; такъ, вер¬ 
блюды наиб, распространены въ Хал.хѣ, ло- 
пгади—въ землѣ чахаровъ, козы—въ Алашанѣ. 
Рогат, скотъ крупный, но бараны мельче кир¬ 
гизскихъ; лошади также малы, но выносливы; 
верблюды исключ-но двугорбые. Рогатый скотъ 
примѣняется и для перевозки грузовъ въ те- 
лѣгахъ. Вѣсъ верблюж. вьюка 12—16 пд.; вь 
зав-стн отъ этого величина перехода 30—40 вер., 
прп чемъ съ бо.тѣе легкимъ вьюкомъ идутъ безъ 
привала. Верблюда употребляютъ и подъ сѣдло, 
дѣлая до 100 вер. въ сутки. Перевозка тяже¬ 
стей на быкахъ производится выочн. способомъ 
и въ телѣгахъ. Подъ вьюкомъ волъ несетъ не 
бо.тѣе 12 пд. и дѣлаетъ переходъ 30—35 вер.; въ 
телѣгѣ везетъ до 30 пд. и проходитъ 20—25 вер. 
по ровной мѣстности. Опредѣлить количество 
скота не представляется возможнымъ; во вся¬ 
комъ случаѣ оно очень велико, несмотря на 
то, что скот-ство ведется первобытн. спосо¬ 
бомъ и десятки тысячъ головъ гибнутъ зи¬ 
мой отъ безкормицы гг бурановъ. Общее ко- 
лич-во населенія М. опредѣляется приблиз-но 
и различно. За среди, цифру можно принять 
2.500 т., въ томъ чис.тѣ осѣдл. населенія ок. 
250 т. Среди, плотность для всей страны ок. 
50 ч. на кв. милю; наиб, густо заселена южн. 
М. (60 ч. на кв. милю), затѣмъ Кобдоскій о-гъ 
(30 ч.) и, наконецъ, Халха (20 ч.). Однако, и 
эти цифры имѣютъ лишь условное значеніе. 
Такъ, въ южн. М. вся пустын. площадь Пел. 
Гоби и Голбынь-Гобн, больш. часть М-ской 
Гоби и середина Ордоса почти необитаемы, 
а все населеніе группируется вдоль подножья 
Бол. Хингана и Иншаня полосою 75—100 вер. 
ширины. Въ сѣв. М. самый населенный ай¬ 
макъ—Тушету (средній), а самый малолюдный— 
Цоценъ (восточный). Въ Кобдоскомъ о-гѣ сла¬ 
бѣе заселены долина Черн. Иртыша и середи¬ 
на енисейск. котловины. По племен, составу 
населеніе М. принадлежитъ четыремъ группамъ: 
М-ской, тюркской, китайской и гунгузской. Къ 
первой относятся монголы, образующіе глав, 
ма су населенія: ихъ ок. 2 мнлл. ч., занимаю¬ 
щихъ 0,8 тер-рін. Они подраздѣляются на воет, 
или собственно .монголовъ, и зап., состоящи.чъ 
изъ разл. народностей М-го происхожденія (дур- 
беты, мингпты, олюты, тарачнны и др.), на¬ 
селяющихъ Кобдоскій о-гъ. Къ тюркск. народ- 
носія.чъ относятся киргизы — по южн. скло¬ 
намъ А.гтая и Черн. Иртышу, урянхи—по верхн. 
Енисею, кокчу-.дутуны—по верховью р. Кобдо 

и котоны—по 03. Убса. Китайцы встрѣчаются 
повсюду, образуя г.дав. часть осѣдл. населенія, 
преимущ-но во внутр. М. По даннымъ 2-ой кит. 
переписи 1911 г., въ М. значится до 383 т. 
кит-въ. Наконецъ, къ тунгузск. группѣ при¬ 
надлежатъ манчжуры (преимущ-но чиновники) 
и солоны, кочующіе на с.-в. у озеръ Буинъ и 
Далай-норъ. Поселенія М. по характеру свое¬ 
му принадлежатъ къ 2 глав, видамъ: постоян¬ 
ные — города, представляющіе торгово - адми- 
нистр, и ре-тигіозн. центры, и подвижные улу¬ 
сы кочевниковъ. Среднее мѣсто между ними 
занимаютъ мон-ри съ разбросанныші вокруп. 
ограды гортачи. Важнѣйшіе населен, пункты: 
г. Урга (Да-хуре)—глав, адмпнистр. и религіоз. 
центръ самост-ной М. въ долинѣ р. Тола, у 
подножія мѣстн. геряжа Ханъ-ула (Богдо-ула), 
жит. ок. 30 т., а въ ію.дѣ съ приш.л. богомоль¬ 
цами доходитъ до 100 т. ч.; г. У.тясутай въ до¬ 
линѣ р. Богдо-голъ (Улясутай), жит. отъ 3 до 
8 т.; г. Кобдо—жит. ок. 1 т., важный торг, 
пунктъ с.-з. М.; г. Бауту—у подножья Иншаня, 
насел. 8—10 т.; г. Дынь-юаньинъ—жит. 3—4т.; 
Населен, пункты имѣютъ город, стѣны или 
глин, ограды. Пути сообщенія. Всѣ пути М. 
естественные и раздѣ.тяются на почтовые и 
караванные; послѣдніе въ свою очередь м. под¬ 
раздѣлить на караванно-вьючные, вполнѣ до¬ 
пускающіе колеси, движеніе, и вьючн. дороги 
или тропы. Почт, тракты содержатся исключ-но 
для правительств, надобносги; главные изъ 
нихъ.' Каръ-Сіуокъ—Кобдо—Улясутай — Саиръ- 
усу—Калганъ, дл. ок. 2.250 в.; Кяхта—Урга—Са- 
иръ-усу—Калганъ, от. 1.600 в.; второстеггенньге: 
Урга—озера Угой-норъ и Терхенъ-норъ—Уля¬ 
сутай, 750 вер.; Кобдо—Булунъ—Тохой, 400 
вер., съ вѣтвью отъ р. Чингиіа на Гученъ 
(отъ Кобдо 500 вер.), и Улясутай—оз. Тунъ- 
куль—Баркуль, 560 вер. Карав, пути, прорѣ¬ 
зывающіе М., по наш [мъ понятіямъ, не м. б. 
названы дорогами. Опредѣленіе «кдрав. путь» 
слѣдуетъ понимать только въ смыслѣ общаго 
напр-нія. Въ дѣйств-ности каждый такой п}ть 
представляетъ цѣлое сплетеніе карав, дорогь, 
т. к. по мѣрѣ вытравленія пастбищъ движеніе 
каравановъ отклоняется въ ту или друг, сто¬ 
рону. Ю.-вост. М. испещрена* карав, путями, 
въ общем ь напр-ніи отъ Урги на Калганъ или 
отъ Забайкалья на Долонъ-норъ. Глав, карав, 
дорогъ, соединяющихъ Ургу съ Калганомъ, три: 
западная (Гунчжуйская), средняя (Дарханская) 
и восточная (Аргалпнекая). На Долонъ-норъ 
ведутъ пути: оть Ургіі, отъ Ху.іусутаевскаго 
караула черезъ Керуленъ и отъ Цурухайтуев- 
скаго караула. Перечисл. пути ю.-вост. М. прі¬ 
обрѣтаютъ важн. значеніе въ случаѣ воен. дѣй¬ 
ствій съ Китаеѵіъ, т. к. лежатъ на кратчайш. 
операц. напр-ніи изъ Забайкалья къ Пекину. 
Черезъ песчаную Гоби проходитъ обычн. путь 
богомольцевъ въ Тибетъ изъ Урги на Алашань. 
Въ с.-зап. М. пути исключ-но вьючные и имѣ¬ 
ютъ мѣстн. значеніе. Лучшіе мѣсяцы для дви¬ 
женія каравановъ—съ снт. по аир. Въ наст, 
время предполагается установить авгомоби.т. 
движеніе по тракту Верхнеудинскъ—Кяхта— 
Урга (215 вер.). — Военно-ад.нинистр. устрой¬ 
ство. Въ территоріал. отношеніи М. дѣлится на 
сѣв. М. (Халху), южную или внутр. М. и Коб¬ 
доскій о-гъ. Д^^еніе ото не совпадаетъ съ адми- 
нистр-мъ. ІІокоривъ М., манчжуры оставили 
существовавшую въ ней удѣльн. систему упр-нія, 
пріурочивъ только кь ней практиковавшееся 
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у нпхъ воен. усхр-во. При отомь удѣлы обра¬ 
тились въ воен.единицу,названную <хошуномъ>, 
въ переводѣ <отдѣл. отрядъ подъ однимъ зна¬ 
менемъ». Хошуны дѣлились на «сумуны» (по 
150 семействъ), выставлявшіе по одному эск-ну 
въ 120 всадн. Группы удѣловъ, принадлежа¬ 
вшихъ одному княж. роду, образовали воен. 
к-са (аймакп). Такъ, Ха.тха образовала 4 к-са 
(аймака), южная М.—6, Кобдоскій о-гъ—2. Выс¬ 
шее команд-ніе войсками въ М. принадлежа¬ 
ло 4 цзянъ-цзюнямъ изъ ыанчжуровъ; войска¬ 
ми аймака командовалъ одинъ изъ родовыхъ 
М-хъ князей (цзасакъ), въ помощь к-рому учре¬ 
ждалась долж-ть цзахнракчи изъ люден, свѣ¬ 
дущихъ въ воен. дѣлѣ. Низшія воен. долж-ти 
отправлялись цзангинами. Воен. устр-во стра¬ 
ны давно утратило свое первонач. значеніе и 
прежнія воен. подраздѣленія существуютъ толь¬ 
ко въ кач-вѣ гражд. единицъ. Гражд. прав-лемъ 
въ каждомъ аймакѣ Халхи являлся выборный 
изъ князей зтого рода подъ именемъ сеймов, 

•старшины; разъ въ 3 г. собирались княж. ай¬ 
мачные сеймы. Упр-ніе другихъ районовъ М. 
имѣетъ нѣк-рыя особ-ти. Высшая админпстр.- 
судебная власть въ странѣ принадлежала до 
1911 г. кит. чин-камъ, амбанямъ, больш. частью 
изъ манчжуровъ, и цзянь-цзюняиъ. Въ концѣ 
1911 г. сѣв. М. от.тожнлась отъ Китая, объ¬ 
явивъ своимъ главою ургинскаго хутухту, к-рый 
считается первенствующимъ духовн. лицомъ во 
-всей странѣ. Въ составъ незавнс. М. пока во- 
опли Халха, Кобдоск. о-гъ и Хулунъ-Вуирскій 
(Хайларскій) о-гъ Манчжур. провинціи или т. 
на?. Барга. Южн. М. продолжаетъ находиться 
въ неопредѣл. положеніи.—Вооруж. силы. На- 

■ходясь ьъ составѣ Китая, М. д. б. выставлять 
въ случаѣ войны 1.413 эск. (сумуновъ), что 
составило бы до 212 т. ч. Возрастъ всадниковъ 
допускался отъ 18 до 60 л.; вооруженіе имѣ¬ 
лось самое разнообразное (луки, ружья: фи¬ 
тильныя, кремневыя и современныя); больш. 
часть его давно пришла въ негодность. Въ 
наст, время сѣв. М., готовясь къ борьбѣ за 
свою незав-сть, принимаетъ мѣры по орг-заціи 
своихъ вооруж. силъ. Въ концѣ 1912 г. воен. 
силы М. составляли: 6 регул, сотенъ, обучен¬ 
ныхъ рус, инструкторами, съ соврем, воору¬ 
женіемъ; нѣск, отрядовъ наемн. со.тдать (ок. 
700 ч.) изъ М-ской вольницы и ок. 10 т. не¬ 
обучен. ополченія, получившаго берданки и 
образовавшаго, по числу аймаковъ Халхи, 4 
отряда. Предполагается сформировать въ бли- 
жайш. времени еще 2 пи. ѣздящей пѣхоты съ 
пулеметами и арт-ріей и приступить къ ре¬ 
орг-заціи ополченія. — Воен. значеніе М. Въ 
кач-вѣ самост-наго гос-тва М. м. отдалить про¬ 
буждающійся Китай отъ нашей границы, при¬ 
крывъ Сибирь и Туркестанъ отъ кит. коло- 
низац. волны съ ю. Въ случаѣ нашего столк-нія 
съ Китаемъ, М. станетъ естеств. дорогой для 
нашего наст-нія изъ предѣловъ Сибири. Тотъ 
фактъ, что М. во всѣхъ напр-ніяхъ могли про- 
■ходить огромныя кон. полчища Чингисъ-хана, 
показываетъ, что эта страна вполнѣ проходи¬ 
ма для больш. воен. силъ. Мяса и подножн. 
корма въ странѣ много; недостатокъ воды воз¬ 
мѣщается легкостью ея добыванія въ виду бли¬ 
зости подпочвен. водъ. Климатъ въ періодъ съ 
мая по окт. вполнѣ б.лагопріяіенъ и не вызы¬ 
ваетъ необходимости въ раскварт-ніи войскъ. 
Наибол. затрудненія встрѣтила бы орг-ція под¬ 
воза, но и здѣсь на помощь приходитъ оби¬ 

ліе вьючн. животныхъ и благопріят. условія 
для пріімЬненія механ. двиг-леГі. Затрудненіе 
встрѣтитъ также обезпеченіе войскъ топливомъ, 
т. к. придется пользоваться преимущ-но арга 
ломъ (сухой пометъ животныхъ). Удобнѣйш. 
путями для наст-нія то всѣхъ отношеніяхъ слѣ¬ 
дуетъ признать Восточные, проходящіе вдоль 
Бол. Хпягана. Карав, пути отъ Урги на Кал¬ 
ганъ пересѣкаютъ пустыню Гоби (300 — 500 
вер. 1, гдѣ придется встрѣтиться съ недостат¬ 
комъ II въ подножн. кормѣ. Неизбѣжно пере¬ 
движеніе войскъ эшелонами. {Н. М. Прже- 
ва.искіи, 4-е путешествіе въ центр. Азію, Спб., 
1888; Пѣвцовъ. Очеркъ путешествія по М. и 
сѣв. провинціямъ Китая, ОмСі.ъ, 1883; Пота¬ 
нинъ, Очерки с.-зап. М., Спб., 1881—83; Позд- 
нѣевъ, Города сЬв, М., Спб., 1880; Его же, По¬ 
ѣздка по М. въ 1ъ92—93 гг., Спб., 1893; .Его 
М. II монголы, Спб., 1896; А. А. Баторскій, 
М., опытъ в.-статист, очерка, Спб., 1880—91; 
П. Коз.говъ, По М, и Тибету, Спб., 1913; Л. Ку- 
иіе.гевъ, М. п монгольск. вопросъ, Спб., 1912; 
Гр. А. П. Веинигсеиъ, Нѣск. данныхъ о со¬ 
врем. М., Спб., 1912, «Воен. Сб.> 1913; В.Ѳ.Новиц¬ 
кій, Путешествіе по М. въ 1906 г., Спб., 1911). 

„МОНГОЛІЯ". См. Госпитальныя суда 
и Портъ-Артуръ, 

МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВІЕ. Такъ назы¬ 
вается завоевате.і. движеніе азіат, народовъ, 
препмущ-ио М. племенъ, въ ю.-вост. Европу, 
начавшееся въ 1-оп четверти ХШ ст. и при¬ 
ведшее къ разгрому ю.-рус. княж-въ и къ по¬ 
коренію с.-воет. Руси. Это стихійное движеніе, 
охватившее тер-рію отъ Вел. океана до Кар¬ 
патъ, произвело большое измѣненіе въ истор. 
жизни народовъ, населявшихъ эту тер-рію п 
особенно тягостно отразилось на с.-воот. Руси, 
к-рая во всѣхъ отношеніяхъ рѣзко отличалась 
отъ завоевателей и не м. слиться съ ними, какъ 
прочіе кочующіе народы, хотя и отдаленно, но 
родственные завоев-лямъ. Двухвѣк. владыч-во 
ионголо-татаръ надъ Русью надо.дго оставило 
глуб. слѣды какь въ военномъ, такъ и во всемъ 
госуд. и обществ, бытѣ Руси; отдален, послѣд¬ 
ствія М. ига едва ли не восхотятъ до нашего 
времени. Въ то время, когда языч. славянство 
еще только размѣщалось и усаживалось на об- 
ширн. равнинахъ между Волгой и Дунаемъ, Ки¬ 
тай представлялъ уже собою богатое, сильное 
и цивилизов. гос-тво. Отъ Тих. океана до Касп. 
моря эти окраины б. заселены кочевыми и осѣдл. 
народами тюркск. происхожденія, носившими 
разл. имена. Нѣк-рыя изъ нихъ дѣ.таются вас¬ 
сальными Китаю, однако, ведутъ свою собств. 
политику, стремясь объединить всѣ родств. пле¬ 
мена. Онѣ заводятъ дипломатич. сношенія съ 
Византіей и Римомъ, въ IV в. къ нимъ прони¬ 
каетъ христ-во, въ VI в. они уже бы.іи хорошо 
извЬстны въ Европѣ. Было время, когда на мон¬ 
головъ смотрѣли какъ на варваровъ; однако, но¬ 
вѣйшія изслѣд-нія показали, что уже къ концу 
XII в. монголо-татар. племена имѣли свою лит-ру, 
націонал. политику, были знакомы съ христіан. 
ученіемъ, много народу жило по городамъ, ведя 
осѣдл. образъ жизни и имѣя сложныя и впол¬ 
нѣ организованныя госуд. учр-н'я и превосход¬ 
но устроенныя войска. При такихъ условіяхъ 
народамъ этимъ, при сознаніи своей племен, 
связи и общности націонал. интересовъ, недо¬ 
ставало только человѣка, к-рый м. бы ихъ объ- 
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единить. 1'акимъ былъ монголъ ’І’емучинъ, на¬ 
званный Чингисъ-ханомъ, что значитъ повели¬ 
тель Сильныхъ (си. Чингисъ-ханъ). Полу¬ 
чивъ въ насл-во улусъ, кочевавшій по обѣимъ 
сторонамъ Хинганск. хребта, онъ выросъ сре¬ 
ди воен. бурь; культурн. Китай послужилъ для 
него образцомъ, изъ к-раго онъ, благодаря сво¬ 
имъ природн. дарованіямъ,, заимствовалъ все, 
что признава.іъ полезнымъ для своихъ обширн. 
замысловъ. Постепенно онъ покорилъ всѣ М. 
племена, ставъ ихъ верховн. владыкой. Онъ 
создалъ воен. устр-во своего гос-тва, войска и 
воен. иск-во, стоявшее знач-но выше, чѣмъ у 
всѣхъ соврем-хъ ему народовъ. Описаніе этихъ 
воен. и политич. учр-ній и правилъ воен. устр-ва 
гос-тва н воен. иск-ва монголовъ при Чингисъ- 
ханѣ б. собрано и из.іожено въ уложеніи его 
«Яса», к-рое у потомковъ такъ же чтилось, какъ 
коранъ у магометанъ. Въ кажд. племени кибитки 
или семейства дѣлились на десятки, сотни и ты¬ 
сячи, имѣвшія своихъ постоян. нач-ковъ. Кажд. 
монголъ—воинъ. Въ случаѣ набора кажд. деся¬ 
токъ выставлялъ опредѣл. число воиновъ по на¬ 
ряду, снабжая ихъ продов-віемъ и всѣмъ необ¬ 
ходимымъ для похода съ 1—2—3 заводн. ло¬ 
шадьми; высшими боев, соединеніями были ту- 
мыни (10 т. ч.); нач-кн ихъ назывались у на¬ 
шихъ лѣтописцевъ темниками (отъ славян, сло¬ 
ва тьма—10.000). Въ походахъ продовольство¬ 
вались частью награбленными и.ш потребован¬ 
ными отъ жителей запасами, частью же много- 
числ. стадами, к-рыя гнали за собой. Воору¬ 
женіе—лукъ, сѣкира, копья съ крючьями для 
стаскиванія всадниковъ, крив, сабли и даже 
латы и щ,иты. Войска состояли исключ-но изъ 
к-цы, подраздѣленной на легкую и тяжелую. 
Первая назначалась для охраненія, развѣд-нія, 
завязки боя н преслѣд-нія, вторая—для нане¬ 
сенія рѣшит. ударовъ. Монголы б. отличи, на¬ 
ѣздниками и стрѣлками и представляли пре¬ 
крас. к-цу, к-рая при надобности спѣшивалась 
и также отлично дѣйствовала въ пѣш. строю. 
Боев, порядокъ состоялъ изъ 3 частей, стано¬ 
вившихся въ нѣск. линій; ав-рдъ составлялъ 

оОык-но 1-ю линію, войска прав, и .тѣв. кры¬ 
ла—2-ю, при чемъ каждое крыло имѣло свой 
ав-рдъ, 3-ю линію состав.тяли г.іав. силы—об¬ 
щій резервъ; впереди всего боев, порядка—сто¬ 
рож. части. Если армія бы.та многочисленна, то 
каждая изъ этихъ частей тоже строила нѣск, 
линій. Бой начинали издали стрѣльбой, сбли¬ 
жались, стремит-но атаковали непр-ля, охваты¬ 
вая его съ обоихъ кры.тьевъ. Встрѣтивъ сильн. 
отпоръ, притворно отступали, пересажива.іись 
на свѣжихъ заводи, лошадей и вновь произво¬ 
дили фланг, атаки, въ к-рыхъ принимали уча¬ 
стіе не только части, резервы, но и глав, силы. 
Въ бою примѣняли много воен. хитростей, за¬ 
садъ и пр. Преслѣд-ніе производилось легк, 
к-цей до послѣд. Крайности и полн. истребле¬ 
нія. Если армія встрѣчала укрѣпл. городъ, то- 
прежде всего разоряла его окрес-ти, чтобы ли¬ 
шить г-зонъ средствъ, затѣмъ приступала къ 
осадѣ, но не сама, а окрести, туземн. жителя¬ 
ми и в-плѣнными, употребляя ихъ для прикры¬ 
тія осади, работъ и для штурма. Т. обр., брали 
города покоренными народами, а свои войска 
берегли, чѣмъ и объясняется то, что, несмотря 
на безпрерыв. войны, монголс-татары не толь¬ 
ко не ослаблялись, но даже усн.тивались. Во¬ 
обще иск-во брать укрѣпл. города правил, оса¬ 
дою стояло у нихъ высоко, а огромныя осад, 
работы и разрушит, дѣйствіе ихъ осади, ору¬ 
дій (ба.тлистъ, катапультъ, тарановъ, зажигат, 
составовъ, стрѣ.тъ, греч. огня) были не менѣе 
совершенны, чѣмъ у древн. римлянъ и грековъ. 
Нашествіе монголовъ застало Русь въ полн. 
расцвѣтѣ удѣльн. системы. Русь не представля¬ 
ла политическаго цѣлаго, мысль о націон. объ¬ 
единеніи едва только начала зарождаться на с., 
въ Суздальско-Владимірск. Руси. Войска сра¬ 
жались и пѣшими и конными, пѣшіе въ сомкн. 
длинномъ и гдуб. строѣ, а стрѣлки и к-ца враз¬ 
сыпную, дѣйствуя сначала метат. оружіемъ, а 
по сближеніи съ непр-лемъ переходя въ руко- 
паш. бой. Обстоят-ва не способствовали раз¬ 
витію воен. иск-ва, и оно находилось на той 
же низк. степени, какъ и въ Зап. Европѣ въ 
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феодал, эпоху; что же касается политич. со¬ 
стоянія Руси, то оно не только облегчало за¬ 
воевателю ея покореніе, но манило его н і Русь. 
Вотъ причины, почему Русь не м. отстоять свог 
ей незав сти.—Первое нагиествге. Въ періодъ 
1206—22 гг. Чингисъ-ханъ, завоевавъ обширныя 
и сильн. царства среди. Азіи (Тангутское—въ 
зап. об астлхъ нынѣшн. Ки.ая, Уйгурское—по 
Алтайск. хребту, Гинское—въ сѣв. областяхъ 
ньгнѣшн. Китая, Кара-кипчакское—въ нынѣшн. 
Бухарѣ, Хаварезмъ—въ нынѣшн. Персіи и Аф¬ 
ганистанѣ), пос.іа.тъ въ 1220 г., во время оса¬ 
ды Самарканда, своихъ полк-дцевъ Чжебе (Дже- 
бо) и Субутая, Съ 30 т. к-цы, преслѣдовать Ха- 
варезмійскаго султана. Не отыскавъ его, Субу- 
тай и Чжебе двину.іись къ Тавризу, покорили 
Груз ю, перевалили черезъ Кавказ, хребетъ и 
пошли къ с.; и кусно разъединивъ встрѣтившихъ 
ихъ алан г, лезгинъ, черкесъ и половцевъ, раз¬ 
били ихъ по частямъ и двинулись за половца¬ 
ми, бѣжавшими къ Днѣпру. Половецкій ханъ 
Котянъ, тесть Мстислаеа Удалаго, обратился 
къ послѣднему за помощью. Мстиславъ созвалъ 
въ Кіевѣ съѣздъ южно-рус. князей, убѣдилъ ихъ 
ополчиться и общими силами встрѣтить мон¬ 
головъ за предѣлами рус. земли. Весною 1224 г. 
князья: Мстиславъ галицкій, Даніи.іъ волын- 
скій, Мстиславъ кіевскій, Мстиславъ чернигов¬ 
скій, Мстиславъ п.ресопницкій, Олегъ курскій 
и др. двинулись со своими дружинами внизъ 
по прав, берегу р. Днѣпра. У Варяжск. о-ва н 
Заруба они встрѣтили монгольск. поел въ, к-рые 
заявили, что они идутъ только на половцевъ, а 
не противъ русскихъ. Князья, возбужденные 
половцами, убили пословъ. На 17-й день похода 
рус. войска остановились у Олешья, на прав, 
бер. нижн. Днѣпра, въ ожиданіи остал. галиц- 
кихъ и ВОЛЫНСК, дружинъ, к-рыя П.1ЫЛИ внизъ 
по Днѣпру. По переправѣ чере>ъ Днѣпръ Да¬ 
ніилъ галицкій ударилъ на монголъ, к-рые по¬ 
слѣ непродолжит. сопр-л 'нія обратились въ бѣг¬ 
ство. Мстис.іавъ галицкій съ 1 т. к-цы преслѣ- 
дѣвалъ и разбилъ ихъ. Этотъ успѣхъ внушилъ 
русскимъ самоувѣр-сть, и они двинулись далѣе 
на в.; черезъ 9 дн. были на р. Калкѣ (нынѣ 
Калецъ), к-рая, соединясь съ р. Калміусъ, впа¬ 
даетъ въ Азовск. море близъ Маріуполя. Здѣсь 
произошла 31 мая 1224 г. знаменитая битва 
(см. Калка). Пос.іѣ нея монголы двинулись 
на 3. и предавали все огню и мечу. Такъ до- 
1Ц.ІИ они до Новгорода Святополческа-.о, на Днѣ¬ 
прѣ ниже Кіева, близъ Витичева, но внезапно 
повернули назадъ іі уш.ти, по приказанію Чин¬ 
гисъ-хана, къ нему въ Вел. Бухарію. Передъ 
своимъ уходомъ они взяли въ Тавридѣ гор. Су¬ 
дакъ у генуэзцевъ, изъ Тавриды ходили за Ду¬ 
най и нанесли сильн. пораженіе болгарахъ. 
Этимъ и ок інчил сь первое нашествіе монго 
ловъ.—Второе нагиествіе. Послѣ похода къ Днѣ 
пру монголы посылали еще нов. войска въ 1229 г. 
къ Волгѣ. Изъ этихъ 2 походовъ монголы со¬ 
брали нужныя имъ свѣдѣні.т, въ томъ числѣ о 
Руси, Польшѣ и Венгріи. Чингисъ-ханъ, полу¬ 
чивъ эти свѣдѣнія, задумалъ обшир. планъ за¬ 
воеванія, при чемъ земли къ с. и з. отъ Касп. 
и Аральск. морей назначи.тъ своему старш. сы¬ 
ну джучи, к-рыя онъ и д. б. покорить, но смерть 
Джучи и затѣмъ самого Чингись-хана (16 авг. 
1227 г.) отсрочи.іа исполненіе этого плана. Віо- 
рой сынъ Чингисъ-хана, Оготай (Октай), въ 
1235 г. созва.іъ курултай (народ, собраніе^ на 
к-ромъ рѣшены б. одновр-но походы въ Китай, 

Корею, Кашмиръ, Индію и Европу. Для послѣди, 
похода б. назначены сыновья Джучи, Октая и 
3-го сына Чингисъ-хана, Тулуя. Изъ нихъ Ба¬ 
тый, сынъ Джучи, какъ старшій, бы.іъ г.іав. 
предвод-лемъ, а по.ч-комъ его (Іубутай. Сосре- 
доточ,,вшись къ общему сборн. пункту къ вер¬ 
ховьямъ Иртыша въ фвр-. 1236 г., войска Ба¬ 
тыя двинулись кь среди. Волгѣ. Т. к. земли по 
пути ихъ движенія уже б. большей частью по¬ 
корены ьъ походѣ 1229 г., то Батый могъ быть 
на Волгѣ уже въ іюнѣ. Съ Волги Субутай б. 
отряженъ для покоренія болгаръ. Батый’же, съ 
глав, массой, продо.лжая походъ на з., покорилъ 
кипчакозъ, буртасовъ, мокшанъ, мордву и всю 
страну отъ Касп. и Азов, морей до Рязанск. 
области. Прикочевавъ къ истокамъ Дона, Ба¬ 
тый потребовалъ отъ рязанск. князей десяти¬ 
ны. Князья рязанскіе, .муром, и пронскій отвѣ¬ 
тили, что, «когда никого нзъ нихъ не останет¬ 
ся, тогда все будетъ ваше». Князь Георгій Вла¬ 
димірскій отказалъ князьямъ въ помощи, предпо¬ 
читая обороняться одинъ; предстеявшдя опас-ть, 
Р к-рой рус. князья не м. не знать изъ прошл. 
походовъ монголовъ и отъ бѣжавшихъ къ нимъ 
со всѣхъ сторонъ побѣжден. народовъ, не спло¬ 
тила рус. людей для отпора монголамъ. Все 
ограничилось слабыми оборонител. мѣрами ря- 
зан. князей, находившихся на прямомъ пути 
слѣд-нія непр-ля. Часть рязан. др\жинъ б. вы¬ 
слана къ р. Воронежу, но б. разбита и кн. 
Ѳеодоръ Георгіевичъ уб. Только теперь рязан. 
князья соединили свои дружины, двинулись на 
монголовъ н въ предѣлахъ своей области всту¬ 
пили въ бой. Костром, лѣтопись говоритъ, что 
послѣ отчаян, борьбы всѣ полегли. Разоряя 
край, монголы двинулись лѣсами на ІІронскъ, 
16 дкб. подступили къ Рязани (Старой, близъ 
нынѣшн. гор. Спасска), пос.іѣ 5-дн. осады, про¬ 
изводя безпрерыв. пристзпы, взяли ее 25 дкб. 
1237 г., разрушили, а князей и всѣхъ жителей 
вырѣзали. Пос.лѣ взятія Рязани Батый двинул¬ 
ся не прямо къ Владиміру, а поше.лъ на Ко¬ 
ломну н Москву, съ цѣлью отрѣзать в.ладимір. 
князю Георгію П Всеволодовичу прямой путь 
отст-н'я изъ Владиміра на Москву, Тверь и 
Новгородъ, а зап. и южн. рус. дружинамъ—со¬ 
единеніе съ нимъ. Разбивъ Георгія подъ Колом¬ 
ной, разграбивъ и сжегши Москву, онъ дви¬ 
нулся сь глав, силами къ Владиміру, а часть 
силь посла.іъ въ Торжокъ, на пути изъ Твери, 
въ Новгородъ. Къ Владиміру Батый приступилъ 
3 фвр. 1238 г. и осадилъ его, а посланные имъ 
отряды взяли и сожгли Суздаль. 7 фвр. Батый 
взялъ Владиміръ приступомъ отъ Золот. воротъ^ 
съ с. и съ Клязьмы, разграбилъ и разрушилъ 
его, а жителей истребилъ. Разославъ во всѣ 
стороны отряды для завоеванія Владимір. об¬ 
ласти, онъ въ ЗѴа нед. овладѣлъ всѣми ея го¬ 
родами и принялъ мѣры для внезапн. напад - 
нія на Георгія. Послѣдній, ожидая сбора войскъ 
и подкр-ній съ ю. и 3. и не имѣя возч-сти 
идти ни къ Москвѣ, ни къ Твери, ни къ Торж¬ 
ку, б. вынужденъ обратиться къ сѣв. путямъ 
на Новгородъ черезъ Угличъ и Бѣжецкъ. Здѣсь 
онъ расположился за р. Ситью, на соединеніи 
нѣск. путей, ведшихъ изъ Владиміра въ Нов¬ 
городъ и Бѣлозерскъ. Батый отъ Владиміра въ 
16 переходовъ достигъ р. Сити. Разосланные 
имъ отряды постепенно двигались къ з., черезъ 
Тверь и Ярославль, и неожиданно обошли пра¬ 
вое крыло Георгія на Сити. Едва Георгій на¬ 
чалъ строить войска, какъ монголы 4 мрт. на- 
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летѣли съ прав, крыла и разбили ихъ. Георгій 
погибъ при прес.іѣд-ніи. Ь мрт. отрядъ, пос.іан- 
ный къ Торжку, взялъ его послѣ 2-недѣл. оса¬ 
ды. Батый прибылъ къ Торжку 17 мрт. и от¬ 
сюда уже двинулся всѣми силами къ Новгоро¬ 
ду по т. наз. Селигерскому пути на Осташковъ 
и Старую Руссу. Одаако, опасеніе весен, рас¬ 
путицы заставило его повернуть назадъ, около 
урочища Игнічъ крестъ (вѣроятно, тамъ, гдѣ 
нынѣ находится село Игнатицы, на р. По.тѣ, въ 
190 вер. отъ Новгорода) и двинуться на ю., не 
довершивъ завоеванія сѣв. Руси. Обрати, путь 
Батыя едва отмѣченъ нашими лѣтописями и 
извѣстенъ только по 6-нед. осадѣ и упорнѣйш. 
оборонѣ гор. Козельска (Калуж. губ.), к-рый 
геройски оборонялъ молодой кн. Василій Ол - 
совнчъ до тѣхъ поръ, пока монголы не разби¬ 
ли город. стЬнъ. По взятіи Козельска, прозван, 
монголами «злымъ городомъ», они вышли изъ 
предѣловъ рус. земли и направились въ поло¬ 
вец. земли, къ притокамъ и низовьямъ Дона, 
разбили здѣсь хана Котяна, к-рый съ 40 т. уда¬ 
лился въ Венірію. Батый удалился за Во.ігу. 
Этотъ походъ, съ фвр. Г237 г. съ береговъ Ир¬ 
тыша ;о мая или іюня 1238 г. въ предѣлахъ 
сѣв. Руси, видимо, сильно разстроилъ монголъ, 
т. к. до слѣд. ихъ похода въ южн. Русь про¬ 
шло ок. 2 л. Весь путь Батыя отъ р. Воронежа 
черезъ Рязань, Коломну, Москву, Владиміръ, 
р. Сити, Торжокъ, Осташковъ, Стар. Руссу и 
обратно къ Козельску широкой полосой б. объ¬ 
ятъ пламенемъ и обращенъ въ безжизн. пусты¬ 
ню, все—селенія и жители—истреблено.—7)ртбг 
■нашествіе монголовъ на южн. Русь. Въ 1239 г. 
монголы снова явились на с.-в., сожгли гор. 
Гороховецъ, но да.тьше р. Клязьмы не ходили. 
Зимою же 1239—40 іг. Батый со всѣми силами 
двинулся изъ-за Волги въ половецкія земли и 
въ южн. Русь. Объ этомъ нашествіи въ нашихь 
лѣтописяхъ имѣется еще менѣе достовѣрн. свѣ¬ 
дѣній, нежели о первыхъ нашествіяхъ. Даже 
время занятія южн. княж-въ, осады и взятія 
такихъ городовъ, какъ Черниговъ и Кіевъ, точ¬ 
но не опредѣлено. Но ходу событій наиб, вѣ¬ 
роятно, «то Батый изъ половец, степей повер¬ 
нулъ на Глуховъ и Черниговъ. Двоюродн. братъ 
Михаила черниговскаго, Мстнс.тавъ Глѣбовичъ, 
пришедшій на помощь Чернигову, б. разбитъ 
и бѣжалъ въ Венгр ю. Черниговъ б. взятъ и 
сожженъ. Пос.тѣ того М. отрядъ Меигу (сына 
'Іулуя) прибылъ д.тя развѣдки къ Песочн. го¬ 
роду, на лѣв. бер. Днѣпра, противъ Кіева. Въ 
это время КН. Михаилъ кіевскій, не дождавшись 
осады, бѣжалъ въ Венгрію, послѣ чего кня.зья 
начали враждовать изъ-за владѣнія Кіевомъ. 
Старшій въ родѣ—Даніилъ галицкій, овладѣвъ 
Кіевомъ, не остался въ немъ, а по малодушію 
поручилъ оборону тысяцкому Димитрію. Нако¬ 
нецъ, къ Кіеву подошла вся рать Батыева съ 
лѣв. бер. Днѣпра; монго.іы обложили Кіевъ и 
били его стѣны, церкви іг зданія изъ метат. 
орудій (по лѣтописямъ—пороками) огромн. кам¬ 
нями. Нес.чотря на упорнѣйш. сопр-леніе, Кіевъ 
б. взятъ (въ 1240 г.). Батый, узнавъ, что князья 
Михаи.тъ и Даніилъ бѣжа.ш въ Венгрію и Поль¬ 
шу за помощью, двину.тся на Волынь, выславъ 
отдѣл. отряды въ Венгрію п Польшу, взялъ и 
разрушилъ города Ладыжинъ, Каменецъ, В.іа- 
диміръ, Галичъ и мн. др., край весь разорилъ. 
Оставшійся въ живыхъ защитникъ Кіева, Ди¬ 
митрій, к-раго полюбилъ Батый, посовѣтовалъ 
послѣднему спѣшить въ Венгрію и тѣмъ спасъ 

отъ окончат. гибе.ди южн. Русь.—Походъ Ва- 
тмя въ Венгрію и Польшу. Въ янв. 1241 г. Ба¬ 
тый, согласно выработан. п.тану завоеванія, дви¬ 
нулся всѣми силами въ Польшу и Венгрію че¬ 
тырьмя отрядами: одинъ направилъ въ Польшу, 
2-й въ Силезію и Моравію, 3-й, сильнЬйшій, 
повелъ самъ ил Галиціи прямо въ Венгрію, а 
4-й д. б. вторгнуться въ Венгрію изъ Транссиль- 
ваніи. 1-й и 2-й отряды, подъ нач. Петы, дви¬ 
нулись сначала въ 1Іо.іьшу на Сандомиръ, гдѣ 
раздѣлились: одинъ направился въ Ленчицу, 
другой опустошалъ окр-сти Сандомира, разбилъ 
18 мрт. при Шидловцѣ поляковъ, взя.ть Кра¬ 
ковъ, направился въ Силезію и подоше.тъ къ 
Бреславлю; не будучи въ состояніи его взять, 
направился на соединеніе съ Ленчицкимъ от¬ 
рядомъ, по соединеніи съ к-рымъ двинулся къ 
Лигницу. Здѣсь ихъ встрѣтила 30-тыс. армія 
нѣмец. крестоносцевъ, тевтонск. рыцарей и по¬ 
ляковъ, подъ нач. Генриха силезскаго. 9 апр. 
1241 г. эта армія потерпѣла отъ монголовъ по- 
тженіе, послѣ чего послѣдніе двинулись на 
Ратиборъ и вторгнулись въ Моравію. Здѣсь ко¬ 
роль богемскій Венцеславъ поручилъ защищать 
Ольмюцъ и Брюнъ свое.му боярину Ярославу. 
Кромѣ разоренія края, монго.тамъ не удалось 
достичь здѣсь успѣховъ, и Ярос.тавъ нечши. 
нападеніемъ 24 іюня нанесъ имъ пораженіе, 
послѣ чего 27 іюня они направились въ Вен¬ 
грію на соед-ніе съ Батыемъ. Пока венгер. ко¬ 
роль Бела готовился къ борьбѣ съ монголами, 
споря съ недовольн. двор-вомъ, Батый 12 мрт. 
1241 г., разбивъ войска, охранявшія карпатск. 
проходы, вторгнулся въ Венгрію черезъ прохо¬ 
ды Мункачъ и Унгваръ. Бела, собравъ войска, 
переправился въ Будѣ черезъ Дунай и остано¬ 
вился въ Пештѣ. Въ концѣ іюня вторглись въ 
Венгрію: Пета—черезъ проходъ Яблунка (Вен¬ 
герскія ворота), а Субутай и Каданъ—изъ Мол¬ 
давіи. Батый быстро направился къ ГІешту, 
чѣмъ воспрепятствова.іъ венграмъ сосредото¬ 
чить свои силы. Подойдя къ Пешту, онъ про¬ 
стоялъ здѣсь безуспѣшно 2 мѣс. и началъ отсту¬ 
пать по той же дорогѣ. Венгры двинулись за 
нимъ, но б. разбиты, послѣ чего Батый уже 
легко ов.тадѣлъ Пештомъ. Колонны Субутая п 
Кадана, войдя въ Венгрію, заняли Рудинъ н 
штурмо.мъ овадѣлн Вардейномъ. Затѣмъ оса¬ 
ждали Стрнгонь (Гранъ) и Альбу. Во время 
этихъ осадъ пришло извѣстіе о смерти Оі.тая, 
II Батый поверну.гъ назадъ. Что же касается 
Кадана, осаждавшаго Стрнгонь, то онъ двинул¬ 
ся для прес.іѣд-нія Белы, к-рый съ венграми 
удалился въ Далмацію. Каданъ проше.гъ Славо- 
нікі, Кроацію и направился къ Трау, гдѣ былъ 
Бела, переѣхавшій на судахъ на о-въ. Пробывъ 
здѣсь мрт. 1242 г., Каданъ пошелъ верхней Дал- 
.чаціей, оставя въ сторонѣ Рагузу, разорилъ 
Каттаро, Свагіо и Дривасто п отсюда черезъ 
Сербію поше.іъ на соед-ніе съ Батыемъ, к-рый 
отправи.тся въ оі^ду д.тя избранія хана. Въ этомъ 
походѣ, также, какъ и въ предыдущихъ, мы ви¬ 
димъ у .монголовъ высокое гіск-во веденія вой¬ 
ны, к-рому не м. противостоять народы Евро¬ 
пы. Въ то время они одни обладали пск-вомъ 
стратегич. комбинацій — управлять, двигать и 
сосредоточивать къ опредѣл. пункту большія 
арміи, производить широкую и глуб.' развѣдку, 
сочетать политику со стратегіей. Сниженная и 
разоренная Русь подпала подъ М. иго, и лишь 
своимъ смиреніемъ отклоняли князья отъ себя 
новыя бѣды. Дѣти же и внуки Александра Пев- 
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:;каго и Ярослава тверского думали уже не о 
благѣ Руси, а о добываніи себѣ веліікокняж. 
престола и вели 52 г. (1276—1328) безпрерыв. 
междоусоб. войны, призывая другъ противъ дру¬ 
га монголовъ. Но сь 1328 г., со вступленіемъ 
на вел. княженіе Іоанна I Калиты, на Руси 
водворяется внутр. тишина—предвѣстіе объеди¬ 
ненія Руси п сверженія М. ига; послѣднему со- 
;ѣйствовало постепен. разложеніе царства Чин¬ 
гисъ-хана, распавшагося на 4 не: ависимыя од¬ 
но отъ другого ханства (Воет, ханство, Джага- 
тайское, ханство Калугу и Кипчакъ, или Боль¬ 
шая, Золотая орда). Сопернпч-во за власть среди 
многочисл. потомкомъ Чингисъ-хана породило 
м ждоусобія, и царство Чингисъ-хана дроби¬ 
лось, с.табѣло и клонилось къ упадку. Зол. ор¬ 
да б. основана Батые.мъ. отъ нижи. Дуная до 
Урала и отъ Чернаго и Касп. морей до р. Вор- 
склы, верховья р. Хопра п устья Ка,мы. Глав, 
силы ея сосредоточились по лѣв. сторонѣ Вол¬ 
ги въ астрахан. и Саратов, степяхъ. Въ 60 вер. 
о;ъ устья Волги, на рукавѣ Ахтуба, Батый по- 
строи.тъ столицу Сарай, откуда съ 1243 г. онъ 
и его преемники господствовали надъ Русью. 
Ханы ея до конца ХІ\’ в. были изъ рода Джу- 
чи, старш. сына Чингисъ-хана. Зол. орда, бо- 
л&е вѣка кочевавшая въ Приволж. степяхъ, со¬ 
хранила прежніе нравы и обычаи кочев, на¬ 
рода, живя данью покорен, народовъ. Хотя она 
и не имѣла уже прежняго воинств, духа, одна¬ 
ко, не измѣнила воен. иск-ва Чпнгисъ-хана и 
все еще была грозной для покоренныхъ п со¬ 
сѣди. народовъ. Но внутр. раздоры п междоусо¬ 
бія, начавшіеся въ ней еще при первы.хъ пре¬ 
емникахъ Батыя во 2-ой пол. лШ в., (Ъ тече- 
ріемъ времени усиливались и ослабля.іи ее, по¬ 
чему въ концѣ" XIV в. вел. моек, князья ужз 
стали помышлять о сверженіи ига. Особенно 
рѣшит-но въ этомъ напр-ніи дѣйствовалъ внукъ 
Калиты, Дмитрій Іоанновичъ, когда въ Золот. 
ордѣ, послѣ жесток, усобицъ, властвовалъ име- 
гемъ хана Мамеіъ-Са.ітана, полк-децъ Мамай 
(1370 г.). Уже въ 1378 г. Дмитрій впервые раз¬ 
билъ на бер. Вожп отрядъ монголовъ, выслан¬ 
ный Мамаемъ для разоренія Моек, княж-ва (см. 
Божа), а въ 1380 г. и самъ Мамай, съ полчи¬ 
щами Зол. орды и въ союзѣ съ литовок, кня¬ 
земъ Яге.тломъ, б. разбитъ въ знаменитой Ку¬ 
ликов. битвѣ (см. ЭТОІ. Но затѣмъ, въ 1382 г., 
Тахтамышъ, сподвижникъ полк-дца Тамер.тана 
и соперникъ Мамая, воцарясь въ Сараѣ, вторг¬ 
ся въ предѣлы Моек. Рзси. разруши.тъ Москву 
и грозп.тъ разорить всю Русь, ес.ти Дмитрій 
не покорится ему; Дмитрій вновь сталъ дан¬ 
никомъ Зол. орды. Сынъ Дмитрія Донского, Ва¬ 
силій I, пользуясь междоусобіемъ въ ордѣ, нѣск. 
дѣіъ не платилъ дани, самъ не ѣздилъ и бояръ 
не посыла.іъ въ орду, остерегаясь явно воз¬ 
стать противъ нея. Въ 1408 г. полк-децъ Эги- 
дей вторгнулся въ воет. Рі'сь и осадилъ Мо¬ 
скву, но, не будучи въ силахъ овладѣть ею, во¬ 
ротился назадъ, взявъ больш. выкупъ. Василій 
покорился и даже ѣздилъ въ Сарай. Вь ордѣ 
снова возникли междоусобія. Около 1440 г. ханъ 
У.ту-Махмотъ, изгнанный изъ Сарая, занялъ Бѣ¬ 
левъ, но, вытѣсненный оттуда Василіемъ II, 
удалился въ бывшую Камско-волжскую Болга¬ 
рію и основалъ независ. Казанок, ханство. Вой¬ 
на его сь Василіемъ была для послЬдняго не¬ 
удачна. Василій, попавъ въ плЬнъ (1443), б. 
освобожденъ за богат, выкупъ. Въ пол. XV в. 
царство Батыя распалось на 3 не авис. орды: 

Золотую, Крымскую п Казанскую, изъ коахъ 
первая еще признавала за собой право госп-ва 
надъ Русью. Таково бы.то положеніе дѣ.тъ при 
вступленіи на престолъ Іоанна III. Войны Іоан¬ 
на III съ Казанью (м. Казань н Казан¬ 
скіе походы) и съ Зол. ордою б. тѣсно свя¬ 
заны съ искусной политикой его, твердо іі не¬ 
уклонно стремившейся къ осв<божденію Руси 
отъ владыч-ва татаръ. Сокртеніе орды ея 
собствен, жз внутр. раздорами онъ считалъ бо¬ 
лѣе вѣрн. средствомъ, нежели силу оружія, со- 
пртшенную съ больш. жертвами. Въ пер ые 
10 л. оиъ не отказыгалъ хану Зол. орды Ах¬ 
мету въ дани и уклоня.тся отъ разрыва съ нимъ, 
но принималъ мѣры для своего усиленія. Онъ 
весьма искусно пользовался своимъ союзникомъ, 
крымск. ханомъ Менглн-Гпреемъ, ьаправляя его 
на союзника Ахмета, польск. короля Казими¬ 
ра IV: вмѣстѣ съ тѣмъ онъ своими 5 походами 
на Казань ослабилъ послѣднюю и обезпечилъ 
себя съ этой стороны. Лѣтомъ 1472 г. Ах.метъ, 
по уговору съ Казимиромъ, двинулся къ южно¬ 
рус. предѣламъ,—къ Алексину па Окѣ. Іоаннъ 
быстро принялъ мЬры противодѣйствія. Ахметъ, 
увидя передъ собой многочисл. войска, сжегъ 
Алексинъ II вернулся назадъ, а Каз1I.^,иръ даже 
и не выступа.тъ въ походъ. Ахметъ, озло лен¬ 
ный неудачей, вторично заключ '.ть союзъ съ 
Казимиромъ, сог.іасно к-рому лѣто.чъ 1480 г. 
оба они одновр-но д. б. двинуть всѣ свои силы; 
Ахметъ—къ Дону и Окѣ, Казимиръ—изъ Литвы 
къ пограничной р. Угрѣ. Іоаннъ, для отв.тече- 
нія Казимира, направилъ противъ него своего 
вѣрн. союзника Менгли-Гирея, родов, врага Ах¬ 
мета. Для удержанія же послѣдняго собралъ 
многочисл. войска на Окѣ въ Тарусѣ, Серпухо¬ 
вѣ и Коломнѣ и принялъ оборзнііт. мѣры; на¬ 
конецъ, ьъ ты.тъ Ахмету, для разоренія его улу¬ 
совъ, онъ посла.іъ внизъ по Во.тгѣ на С}дах-ь 
войска воеводы Ноздроватаго. Ахметъ медленно 
двигался къ Дону, въ ожиданіи открытія вой¬ 
ны Казимиромъ, не зная, что протнвь него дви¬ 
нулся Ыенглп-Гнрей. Однако, освѣдомившись, 
что моек, войска на Окѣ преградили ему пря¬ 
мой путь къ Москвѣ, Ахметъ двинулся на з., 
мимо Одоева и Мценска, въ литовок, предѣлы, 
съ цѣлью сблизиться къ Казимиромъ. Іоіннъ 
часть своихъ войскъ пе; сдвигаетъ къ р. Угрѣ, 
но самъ Съ глав, силами остается въ Ко.іомнѣ 
и принимаетъ мѣры для обезпеченія Москвы. 
Ахметъ 8 снт. подошелъ къ прав. бер. Угры; 
на лѣвомъ стояли передов, рус. войскл; попыт¬ 
ка татаръ перейти Угру б. отражена Ахметъ, 
не рѣшаясь вступить въ бой въ открыт, полѣ 
и не имѣя свѣдѣній оть Казимира, отвелъ вой¬ 
ска на 2 вер. отъ Угры. I іаннъ передвигаетъ 
свои войска изъ Переяслава въ Дмитровъ, т,-е. 
къ с. отъ Москвы и сжигаетъ моек, посады. Од¬ 
нако, уступая обществ, мнѣнію, Іоаннъ ѣдетъ 
лично кь войскамъ, но не на Угру, а въ Кре- 
менецъ на р. Лужѣ, близъ Медыни и вмѣстѣ съ 
тЬмь посылаетъ Ахмету дары съ просьбой уда¬ 
литься безъ разоренія и ведетъ сь нимъ пере¬ 
говоры. 26 окт. р. Угра стала, и Ахметъ гро¬ 
зитъ ее перейти; 29 окт. войскамъ на Угрѣ при¬ 
казано отступить на соед-ніе съ г.тавн. силами. 
Всѣ эти осторожныя и выжидател. дѣйствія 
Іоанна объясняются желаніемъ выиграть время 
до тѣхъ норъ, пока неприбытіе Казимира и ра¬ 
зореніе орды не заставятъ Ахмета удалиться 
безъ боя. Ваг четы Іоанна оправдались. Ахметъ, 
простоявъ бс іѣе мѣсяца въ напрасн. ожи анін 
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Казимира и не рѣшаясь перейти Угру, повер¬ 
нулъ 11 нбр. назадъ и пошелъ черезъ литов, 
земли, разоряя ихъ въ отмщеніе Казимиру за 
вторнчн. обманъ и спѣша въ орду, на к-рую 
съ поли, успѣхомъ произвелъ набѣгъ Ноздро- 
ватый. Разрушитъ Сарай, взявъ множ-во плѣн. 
съ огром. добычей. Ноздреватый тѣмъ же пу¬ 
темъ, вверхъ по Волгѣ, благополучно вернулся 
обратно. Безкровн. резул-іъ этой войны являет¬ 
ся торж-вомъ Іоанна, его мудрой политиі.и н 
осторож. образа дѣйствій, приведшихъ къ осво- 
б жденію Руси отъ татар, владыч-ва (1480 г.). 
На обрати, пути Ахметъ б. разбитъ кочева¬ 
вшимъ по Ура.лу шайбанск. княземъ Иваномъ, 
к-рый ста.іъ господствовать на Волгѣ и псі алъ 
пр язнп Іоанна. Сыновья Ахмета еще долго ски¬ 
тались въ степяхъ между Кумою, Дономъ и Днѣ¬ 
промъ, пока Менгли-Гирей въ 1502 г. не уни- 
чтожи.іъ остатки Зол. орды. Пережитый Русью 
почти 2і/5-вѢк. періодъ владыч-ва монголо-та- 
таръ былъ тяж. испытаніемъ для рус. народа 
на зарѣ его полптич. возрожденія и, конечно, 
не м. не оставить своего слѣда во всѣхъ обла¬ 
стяхъ госуд. жизни. Глав, задачей воет. Руси 
стала самозащита, борьба за историч. сущ-ва- 
ніе, за цѣлость племени и религіи. Эта борьба 
вынудила принять чисто военную госуд. орг за- 
цію, к-рая дожила почти до Петровской эпохи. 
До монголовъ гл. родомъ войскъ была пѣхота, 
послѣ—главнымъ, многочисл. и лучше устроен.-- 
к-ца, пѣхота же становится второстеп. родомъ 
войскъ II употребляется преимущ-но для охра¬ 
ны и обороны городовъ, полев. воен. становъ 
и укр-ній. Вооруженіе сложнѣе, полнѣе и луч¬ 
ше въ к-цѣ, чѣмъ въ пѣхотѣ и принимаетъ М. 
характеръ. Походи, движенія совершаются съ 
ббльш. порядкомъ, осторож-тью и устр-вомъ, 
заимствованнымъ отъ монголовъ; для походи, 
движеній войска начинаютъ дѣлиться на полки: 
сторожевой И.ТИ передовой (ав-рдъ), большой 
(глав, силы), правой и лѣвой руки и на затыль- 
ный или засадный, задній или запасный (ар-рдъ). 
Впереди н по сторонамъ сторожи—легкіе кон. 
отряды—для развѣдки. Порядокъ движенія: впе¬ 
реди за сторожами сторожей, полкъ, затѣмъ 
правый, большой, лѣвый и задній, т.-е. совер¬ 
шенно правильная въ основѣ своей орг-зація по¬ 
ходи. движенія (Ку.диковская битва). Особое влія¬ 
ніе монголъ проявилось въ усвоеніи цѣлесообраз. 
пріемовъ и способовъ развѣдки (Куликовская 
битва, походы и войны Іоанновъ ПІ и ІУ); вслѣд¬ 
ствіе безпрерыв. угрозы вторженій выработа¬ 
лась цѣлая система охраненія гр-цы (см. Б е- 
реговая служба въ Моек, государ¬ 
ствѣ). Дѣйствуя въ полѣ, рус. войска подра¬ 
жали .монголамъ; растягивали фронтъ, стараясь 
охватить фланги, прибѣгая къ воен. хитростямъ, 
притвори, отст-ніямъ, нечаян, нападеніямъ изъ 
засадъ. Боев, порядокъ строился слѣд. обр.: въ 
серединѣ—князь, дворъ и его стяги, по обѣимъ 
сторонамъ больш. полкъ, на крыльяхъ—полки 
правой и лѣв. руки, сторожевой—впереди, зад¬ 
ній—въ тылу, въ видѣ резерва; типичн. примѣ¬ 
ромъ веденія боя является Кулик, битва. Т. обр., 
ртс. біев. порядокъ, заимствованный отъ М-го 
(Чингисъ-хана\ все же отличался отъ него боль¬ 
шей сомкн-стью по фронту, причину чего надо 
искать въ неумѣньѣ русскихъ маневрировать, 
хотя къ тому времени и монголы утрачиваютъ 
эту способ-ть. Въ случаѣ успѣшн. боя передов, 
п. преслѣдовалъ непр-ля. При неудачѣ кон. ра¬ 
ти стремит-но обращались въ бѣгство; пѣхота 

же, не поспѣвая за к-цей и хуже ея вооружен¬ 
ная н устроенная, защищалась въ оіозахъ или 
за мѣстн. препятствіями и терпѣла бо.льш. уронъ. 
Большое развитіе получили полев. укр-нія и 
искусств.препятствія;въ дѣйствіяхъ по ъ кр-стя- 
ми появляются сіѣнобит. машины, но польз-ніе 
ими не было продолжнт-нымъ, т. к. у русскихъ 
ранѣе, чѣмъ у татаръ, появляется огнестрѣл. 
оружіе. Нравств. состояніе войскъ, подавлен¬ 
ное первыми успѣхами и жестокостью монго¬ 
ловъ, б. невысоко. Войны съ рус. сторо ы но¬ 
сятъ па себѣ отпечатокъ слабости, робости, 
чрезмѣр. осторож-ти н становятся исключ-но 
оборонит-мн. Страхъ, внушенный монголами, 
удалялъ всяКіЮ мысль о наступат. дѣйствіяхъ; 
отразить И.ТИ только заіержать монголовъ по¬ 
читалось блистат. побѣдой. Нуженъ былъ длин, 
рядъ лѣтъ и рядъ отважн. госуд. людей, чтобы 
воспитать новыя поколѣнія и поднять ихъ духъ 
на ту высоту, к-рая ищетъ путь къ побѣдѣ только 
въ наст-ніи. {М. И. Иванинъ, О воен. иск-вѣ и за¬ 
воеваніяхъ монголе-татаръ и ср.-азіат. народзвъ 
при Чингисъ-ханѣ и Тамер.іанѣ, Спб., 1875; Кн. 
Н. С. Голицынъ, Рус. воен. ист., ч. I и II, Спб., 
1877—78; А. Бпіовъ, Курсъ исторіи рус. воен. 
иск-ва, Спб., 1910; И. Яковлевъ, Россія, Китай и 
М. иго, газ. «Роосія> 1901 г., 26—27 нбр.; Геоѣ 
Саііеп, Іпігойисііоп а ГНізІоіге йе І’Азіе, Тигез 
е1 Моп°оІ8, без Огідіпез а 1405, Рагіз, 1901). 

МОНДОВИ. См. Итальянская кампанія 
Бонапарта. 

МОНДРАГОНЪ, генералъ, французск. воен. 
агентъ въ Мексикѣ, изобрѣлъ первый обра¬ 
зецъ автомат, винтовки, к-рою и б. перево¬ 
оружена въ 1911 г. мексиканская армія (см. 
Винтовки автоматическія). 

«МОНЗОНЪ (Мопхоп), небо.тьшой испан. 
городъ съ 3.000 жит., бывш. кр-сть на дорогѣ 
изъ Лериды въ Сарагоссу, у сліянія рѣкъ Соза 
и Чинка. Испан. война 1813—14 гг. закончи¬ 
лась обороной маленькой кр-сти М., являющейся 
однимъ изъ славнѣйшихъ воен. эпизодовъ этой 
войны. Г-зонъ этой слаб, кр-сти, оставленный 
въ ней марш. Сюше, состоялъ изъ 90 ч. пѣх., 
4 арт-рпстовъ, 
капрала, 3 офи¬ 
церовъ, хирурга 
и минера Санъ- 
Жака, назначен¬ 
наго старшимъ 
надъ піонерами. 
Эта сотня храб¬ 
рецовъ сопроти¬ 
влялась въ тече¬ 
ніе 4'/а мѣс. съ 
непоколеб. муже¬ 
ствомъ противъ 3-тыс. испан. 01 ряда, л-дантомъ 
кр-сти былъ кап. Бутанъ. По сооруженіи б-рей 
осаждающій послѣдов-но повелъ 17 мин. г-рей съ 
цѣлью приблизиться къ форту. Вслѣдствіе этого 
оборона, гл. обр., свелась къ к.-мин. работамъ, 
а врем, нач-къ піонеровъ сталъ руков-.темъ этихъ 
работъ и душою ихъ. Кр-сть М. расположена на 
возвыш-ти, на одной вершинѣ к-рой стоялъ 
замокъ, со скалистымъ отвѣсн. эскарпомъ въ 
10—18 мтр. вышины, благодаря к-рому сѣв. и 
с.-вост. части вершины были недоступны; юж¬ 
ная же и зап. его части были полоіи. Скала, на 
к-рой стоялъ замокъ, соединялась хребтомъ съ 
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друг, вершиной, на к-рой б. расположенъ старый 
фортъ, окруженный рвомъ, и съ плоскогорьемъ 
&нтп-Квптррія. Марш. Сюше построилъ длин¬ 
ный «двойной капонііръ* для сообщенія со стар, 
фортомъ, а также траншею вь видѣ бастіон. 
фронта, идущую отъ стѣны южн. фронта замка 
для обстрѣл-нія зап. скатовъ высоты. Послѣ 
первыхъ двухъ недѣль осады б. убиты лошади 
к-ддптд и 2 оф'ровъ для экономіи воды, к-рой 
полагалось въ день на человѣка 2^з бутылки. 
Единств-мъ шанцев, инстр-томъ были 4 лопаты, 
2 кирки, 3 топора, два молотка и 2 пилы. Не 
было ни свѣчей, ни корзинъ, ни тачекъ, но на¬ 
ходчивость Санъ-Жака превзошла всѣ препят¬ 
ствія. Онь вызвалъ изъ г-зона 12 охотниковъ 
для мин. работъ, къ к-рычъ присоединились 
капралъ и 2 арт-риста,—послѣдніе въ свободн. 
отъ стрѣльбы время. Имѣвшіеся въ замкѣ 4 быка 
б. убиты, а изъ вытопленнаго жира изготовлены 
свѣчи. Одинъ изъ арт-ристовъ, по профессіи куз¬ 
нецъ, б. назн. для ремонта инстр-та. Санъ-Жакъ 
заготовилъ 50 шт. пращей для метанія камней и 
гранатъ. Нѣск-мъ женщинамъ б. поручено пече¬ 
ніе хлѣба; кромѣ того, онѣ разламывали ружей¬ 
ные патроны, чтобы извлечь порохъ для изгото¬ 
вленія зарядовъ к.-минъ. 27 снт. 1813 г. 3 т. ч. 
испанцевъ заняли плоскогорье Санта Квитеріа, 
гдѣ въ стар, форту находился лишь постъ фр-зовъ. 
Въ ночь на 28 снт. непр-ль заня.тъ городъ и 
на другой день, въ 6 ч. у. атакова.лъ посты 
на плоскогорьѣ Санта-Квитеріа; послѣдніе ото¬ 
шли въ развалины стар, форта, гдѣ продержа¬ 
лись 13 дней, а затѣмъ заперлись въ замкѣ. 
10 окт. непр-ль началъ постройку б-реи на 
плоскогорьѣ Санта-Квитеріа, въ 450 мтр. отъ 
замка, и вооружилъ ее одной 12-дм. пуш. и 
одной 6-дм. гаубицей. 11-го, въ 6 ч. у., изъ ору¬ 
дій 6. открытъ огонь. Арт-рія замка, состоявшая 
всего изъ двухъ 8-дм. пуш. іі одной 6-дм. гаубицы, 
отвѣчала на этотъ огонь, стрѣ.тяя до веч. Непр-ль 
потеря.тъ нѣск. человѣкъ, и его б-рея б. сильно 
повреждена. На друг, день парламентеръ предло¬ 
жилъ сдать кр-сть. К-дантъ отказался выслушать 
какое бы то ни было предложеніе. Тогда испан¬ 
цы продвинулись впередъ, благодаря эскарпамъ, 
расположеннымъ у подножья замка съ южной его 
стороны, и начали 13 окт. въ 80 мтр. отъ ограды 
мин. галлерею (л«)) съ цѣлью взрывомъ образо¬ 
вать брешь (см. черт, на табл.). Санъ-Жакъ 
съ своей стороны открылъ 16 окт. изъ хода со¬ 
общенія между замко.мъ и форто.мъ к.-мин. г-рею 
(л'і), чтобы дать прот-ку камуф.тетъ. 21 окт. 
испанцы поставили въ стар, форту б-реіо. 26 окт., 
замѣтивъ, что прот-къ началъ 2-ю г-рею (ль), па- 
рал-но 1-ой, Санъ-Жакъ направи.іъ свою к.-мин. 
г-рею между г-реямп прот-ка, чтобы разрушить 
обѣ сразу. Онъ заложилъ горнъ въ концѣ г-реп, 
но прежде чѣмъ взорвать его, к-дантъ отпра- 
ви.іъ парламентера съ требованіе,мъ прекратить 
работы. Осаждающій отвѣтилъ отказо.чъ. Во 
время переговоровъ въ г-реѣ продолжали сту¬ 
чать кирками, чтобы прот-къ не догадался о 
зарядѣ горна. 27 окт. С шъ-Жакъ предложилъ 
к-данту произвести ложную атаку на входъ въ 
мин. г-реп прот-ка, а затѣмъ дать отбой, чтобы 
завлечь его къ і орну (г). Этотъ маневръ б. вы¬ 
полненъ съ ПОЛИ, успѣхомъ: въ 11 ч. в. Санъ- 
Жакъ, выждівъ моментъ, когда толпа испан- 
цеьъ находилась надъ' самымъ горномъ, вос¬ 
пламенилъ порохъ. Взрывъ разруши.лъ обѣ г-реи, 
и прот-къ потеря.тъ нѣск. человѣкъ. Осаждаю¬ 
щій, увидѣвъ, что первыя работы разрушены, 

нача.тъ 2 новыхъ мин. г-реи (.к^ іі м^), противъ 
к-рыхъ защитники вывели тотчасъ к.-мин. г-рею 
(к_,). 25 нбр., въ 2 ч. н,, Санъ-Жакъ далъ ка¬ 
муфлетъ и противъ 3-й г-рен исп-цевъ, часть 
к-рой б. разрушена взрывомъ, засыпавъ облом¬ 
ками испан. минеровъ. Чтобы разрушить 4-ю 
г-рею, Санъ-Жакъ опустился колодцемъ на глу¬ 
бину 16 фт., а затѣмъ г-реей (к) направился 
прямо къ г-реѣ прот-ка. 3 дкб., въ 2 ч. д., 
Санъ-Жакъ проникъ въ эту г-рею; началась 
ожесточ. подземн, схватка ручн. гранатами и 
бомбами. Исп-цы отвѣчали р.\ж. огнемъ, но по¬ 
слѣ 2-час. перестрѣлки и потери нѣск. человѣкъ 
г-рея перешла въ руки фр-зовъ. Г-зонъ захва¬ 
тилъ у исп-въ вь г-реѣ шлиц, инстр-тъ, въ 
к-ромъ сильно нуждался. Атака открыт, силой, 
произведенная исп-ми въ ночь на 6 дкб,, б. 
отбита также благодаря предусмотрит-сти Санъ- 
Жака. Тогда исп-цы начали 3 нов. г-реи {м^—м^), 
изъ коихъ послѣдняя б. направлена противъ 
б-реи замка. Санъ-Жакъ вывелъ противъ 5-ой 
г-реи вѣтвь (Кі). Эта вѣтвь подошла къ испан. 
г-реѣ (жд) 15-го, въ 4 ч. д. Санъ-Жакъ, не же¬ 
лая атаковать ночью, рѣшилъ выждать, но чтобы 
прот-къ не проникъ въ ого г-рею, онъ броси.іъ 
въ нее снарядъ въ 5 унцій сѣры, к-рый под¬ 
жегъ, а затѣмъ закрылъ входъ въ свою г-рею. 
Въ эту же ночь исп-цы соединили концы своихъ 
5, 6 и 7-ой г-рей поперечн. ходомъ сообщенія, 
откуда вывели 4 вѣтви. Въ этомъ-то ходѣ со¬ 
общенія Санъ-Жакъ встрѣтилъ ихъ на др. день 
и атакова.лъ изъ своей г-реи. Послѣ 4-час. боя 
фр-замъ удалось оттѣснить нсп-въ и захватить 
Есю ихъ г-рею. Во время этой подземн. атаки 
нѣск. рабочихъ изъ г-зона продолжали тран¬ 
шею до того мѣста, подъ к-рымъ д. б. нахо¬ 
диться вѣтвь непріят. г-реп, и въ этомъ мѣстѣ 
предполагалось спуститься колодцемъ и затѣмъ 
захватить г-реи неііу.>ля. Эта работа вполнѣ 
удалась; четыре вѣтъа б. перерѣзаны и много 
минеръ погребено вг г-реяхъ. Арт. огонь во 
все это время поддерживался съ обѣихъ сто¬ 
ронъ. Среди фр-зовъ также были потери: одинъ 
6. убитъ, капралъ б. ран. въ руку и Санъ-Жакъ, 
к-рый первый бросался въ опасность, б. ран. 
въ голову осколкомъ, но это не помѣшало ему 
съ тѣмъ же успѣхомъ а усердіемъ руководить 
обороной. Мин. г-реи, захваченныя фр-замп, 
были впос.лѣдствіи разрушены, исключая тѣхъ, 
что находились между траншеями и кр-стью. 
Въ г-реяхъ фр-зы захватили много іінстр-та, 
корзинъ, землян, мѣшковъ и проч. Чтобы унич¬ 
тожить 8-ю г-рею, направленную противъ б-реи 
замка, Санъ-Жакъ опустился колодцемъ изъ по¬ 
греба квартиры к-данта и к.-мин. г-реей (кд) 
двинулся впередъ, но, не дойдя до намѣченной 
г-реи (.«8), услышалъ работу справа. Тогда Санъ- 
Жакъ началъ г-рею (к-,) и заложп.іъ горнъ, 
к-рый разрушилъ голову встрѣтившейся г-реи 
(.«д), засыпавъ при этомъ нѣск. исп-въ. И.зъ 
того же погреба Санъ-Жакъ вывелъ еще к.-мину 
(Кд). к-рая вошла въ сообщеніе съ занятой фр-за- 
мн 3 дкб. г-реей (Щ4), Теперь Санъ-Жакъ могъ 
продолжать свою г-рею до встрѣчи съ 8-оп 
г-реей непр-ля. 9 янв. 1814 г., ок. 11 ч. в., Санъ- 
Жакъ и канониръ Иверъ вышли изъ замка, 
имѣя при себѣ двѣ бомбы, 6 гранатъ и зажжен¬ 
ный факе.лъ, прикрытый жестяной трубкой. Они 
безъ малѣйш. шума подошли къ отдушинѣ, устро¬ 
енной исп-мн для вентиляціи своей 8-ой г-реи, 
к-рая находилась на Ѵ'2"Р^вольвер. выстрѣла отъ 
сторожев. поста. Они подожгли фитили бомбъ 
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и гранатъ п бросили ихъ черезъ отдушину, при 
чемъ взрывомъ б. убито нѣск. испан. грен-ръ. 
12 янв. Франц, вѣтвь была настолько близка 
отъ 8-оГі г-рен псп-въ, что Санъ-Жакъ *прика- 
залъ установить въ концЬ ея 2 петарды, к-рымп 
н разрушилъ голову этой г-реи, а на дрітой 
день разрушилъ остальную ея часть. Осажда¬ 
ющій, обезкураженып безполезностью произве¬ 
денной до спхъ поръ работы, предпринялъ но¬ 
вую атаку съ друг, стороны. Съ 15 по 25 янв., 
пройдя отъ города траншеей ииио развалинъ 
Троицкаго монастыря, непр-ль заложилъ пар-ль 
передъ замкомъ и началъ выводить 4 мин. г-реи, 
изъ коихъ одна (л«)(,) б. направлена подъ поро¬ 
ков. погребъ, вторая {м^^) подъ складъ, гдѣ хра- 
нились-съѣстн. припасы, а двѣ другія (мі^ и .«13) 
подъ нижн. б-рею. Санъ-бКакъ, дѣят-сть к-раго 
не изсяка.та, не оставилъ псп-въ въ покоѣ и тутъ, 
онъ опустился колодцемъ и изъ него вывелъ к.-м и- 
ну (гсз) противъ непр-скоГг (л<ц), а затѣмъ органи¬ 
зовалъ вылазку. Для этого 2 фвр., въ 2 ч. д., онъ 
спустился въ ровъ въ сопровожденіи 2 канони¬ 
ровъ и 4 стрѣлковъ съ приготовленными бомбами 
и лѣстницей, при помощи к-роГі фр-зы незамѣтно 
прокрались въ пар-ль прот-ка, гдѣ спрятались за 
грудой земли. Здѣсь они зажгли фитили бомбъ и 
гранатъ и бросили ихъ въ исп-въ, а послѣ взрыва 
кинулись на нпхъ въ штыкп, опрокинули и за¬ 
владѣли тремя г-реями {.«(о, Мц и .«53), направлен¬ 
ными противъ порох, погреба и нпжн. б-реп. 
Нѣск. солдатъ и испан. крестьянъ п 2 франц. 
дезертира 6. убиты въ этомъ дѣлѣ. 14 фвр. 
франц. вѣтвь (Кз) ііодош.та къ мин. г-роѣ (мц), 
и послѣ часов, боя и потери 3 ч. нсп-цы при¬ 
нуждены б. оставить ее. 18-го вновь б. высланъ 
парламентеръ съ предложеніемъ сдать кр-сть, 
при чемъ сообщалось, что Лорііда и Мекинеза 
уже въ рукахъ исп-въ. К-дантъ кр-сти потре¬ 
бовалъ тогда, чтобы для провѣрки этого свѣ¬ 
дѣнія дали свободн. пропускъ франц. оф-ру 
и заложника изъ числа испан. оф-ровъ. Эта 
просьба б. удов.тетворена; оф-ръ отправился въ 
эти кр-сти п принесъ извѣстіе, что онѣ оста¬ 
влены фр-замп. Однако, к-дантъ отказался сдать¬ 
ся въ плѣнъ; онъ добился того, чтобы его г-зонъ 
б. выпущенъ съ оружіемъ, арт-ріоГі п обозомъ; 
въ такомъ видѣ онъ б. доведенъ до аванпо¬ 
стовъ франц. арміи въ Каталоніи. Псп-цы со¬ 
гласились на эти условія, вступили въ замокъ, а 
г-зонъ выше.іъ нъ Каталонію, но по прибытіи въ 
Лериду онъ б. окруженъ 5-тыс. исп. отрядомъ, 
объявленъ в-плѣннымъ, обезоруженъ и отпра¬ 
вленъ вь Таррагону. Испанцы потеряли въ тече¬ 
ніе осады 469 ч. уб. и ран. Въ г-зонѣ же потери 
исчислялись въ 10 ч. (АеіЪеН, Зіе^ез сёІйЬгез, 
1'агіз; «Кеѵие йи ^ёпіе ті1і1аіге>, 1913, № 1). 

МОНИТОРЪ, однобашен. прибреж. бронено¬ 
сецъ, появившійся въ 1861 г. въ Америкѣ по¬ 
слѣ знаменит, боя прототипа этого к.тсса су¬ 
довъ съ бр-сцемъ Мерримакъ, 9 мрт. 1862 г. на 
Гэмптонск. рейдѣ (см. э то). Низкобортные, пло¬ 
скодонные М. строились во всѣ.хъ флотахъ; у 
насъ ихъ было 10 в ь Ба.іт. морѣ. Особ-стыо 
конструкціи корпуса М. бы.іъ значит, выступъ 
бронир. борта наружу, тогда какъ подводн. бортъ 
у.чодіілъ уступомъ в'нутрь (см. рис.); эта кон¬ 
струкція придавала М. почти полную неуязви¬ 
мость противъ таран, удара: упираясь въ кром¬ 
ку брон. выступа, таранъ не'достигалъ подвод, 
обшивки. Вооруженіе М. составляли II—9-дм. 
или I—11-дм. гладкостѣн. ор\діе въ брон. вра¬ 

щающихся башняхъ сист. Эриксона, построи¬ 
вшаго и 1-й М. Двиг-лемъ служила горизонт, 
паров, машина, сіс-сть была ок. 6 уз.т. Вслѣд¬ 
ствіе значит, остойчивости, вызывавшей поры- 

вистую качку, и своей низкобортности М. м. 
пользоваться арт-ріей лишь вблизи береговъ и 
въ тих. поюду. Дальнѣйшею эволюціей М. были 
двухбашенныя лодки типа Русалка, также низ¬ 
кобортныя, затѣмъ броненосцы типа Адм. Греіпъ- 
(2-башенный) и Адм. Спиридовъ (3-башенный). 

МОНКАЛЬМЪ, Луи-Жозефъ марк. де- 
Сентъ-Веранъ (Мопісаіт йе 8аіпі-Ѵёгая), 
франц. ген. (1712—56). Командуя въ 1743 г. пол¬ 
комъ, М. отличился въ сраж-хъ при ІІлезансѣ и 
Экснллѣ. Посланный въ 1756 г. командовать вой¬ 
сками въ Канадѣ во время войны сь Англіей, 
М., несмотря на 
ничтож. силы, 
бывшія въ его 
распоряженіи, 
въ Союзѣ съ ин- 
дѣйск. племена¬ 
ми взялъ форты 
Освего и Геор¬ 
га и одержалъ 
блеет, побѣду 
надъ к-сомъ лор¬ 
да .Аберкромби 
при Карпльоннѣ 
(18 іюля 1768 г.,>. 
Но въ лицѣ ген. 
Джемса Вольфа 
(см. это) лі. 
встрѣтилъ до¬ 
стойнаго себѣ 
прот-ка. Въ рѣшительной оптвѣ подъ стѣнами 
Квебека (13 снт. 1759 г.) фр-зы б. разбиты и 
М. уб. Пос.іѣ его Смерти вся Канада б. завое¬ 
вана англичанами. Выдающаяся храбрость и 
рыцар. характеръ М. окружили его имя орео¬ 
ломъ славы. Въ 1827 г. англ, ген.-губ-ръ І^на- 
ды гр. Дальхузи поставилъ въ Квебекѣ въ честь 
М. и павшаго въ одинъ съ нимъ день Дж. Воль¬ 
фа обе.дискъ. Фениморъ Куперъ изобразилъ М. въ 
романѣ: сГІослѣдніе нотнкаме^.(Оагпеаи, Нізіоі- 
ге йиСапайа;Л Магііп, Ье тагц. йе М., Раг., 1898). 

МОНКАССЕЛЬ, гор. во Франціи, въ 3 клм. 
отъ Дюнкир.хена, на р. Пеенъ. Сраженіе 15 іюля, 
1338 г. между франц. войсками Филиппа VI 
Валуа и фламандцами, въ к-ромъ послѣдніе по¬ 
терпѣли поли, пораженіе, оставивъ на полѣ 
битвы до 10 т. труповъ. Сраженіе 11 апр. 1677 г. 
между франц. войсками герц. Орлеанска-.’О и 
голл-цамп Вильгельма Оралгекаго, въ к-ромъ по- 
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слѣдніе потерпѣли пораженіе.Потери гол-цевъ— 
3 т. уб. и ран. и 3 т. пл.; фр-зовъ—2 т. уб. и 
2.400 ран. {Оиту, Нізіоіге йе Ргапсе; Ьаѵівве еі 
ЛащЪаиЛ, Нізіоіге еёпёгаіе; Ѵоііаіге, 8іёс1е йе 
Ьоиіз XIV; Нітіу, Шзіоіге йе Іа &гтаІіоп Іег- 
і'ііогіаіе йез Ёіаіз йе ГЕпгоре севігаіе). 

МОНКОНТУРЪ, сел. во Франціи, возлѣ ко- 
чораго 3 окт. 1569 г. отрядъ гугенотовъ адм. Ко- 
линьи (18 т. ч.) б. разбитъ королевск. войсками 
(26 т. ч.). См. Религіозн. войны Франціи. 

МОНКРИФЪ. См. Снижающіеся лафеты. 

МОНКЪ, Георгъ, герц. Альбемарль, 
англ, ген-лъ и адм-лъ (1608—70). Служа съ мо¬ 
лод. лѣтъ въ арміи, М. въ 1625 г. принялъ уча¬ 
стіе въ экс-ціи д.ія овладѣнія Кадиксомъ (См. 

Англо-испанскія войны, стр. 474) и 
въ атакѣ на о-въ Ре, потомъ перешелъ ьъ ар¬ 
мію Нидерландовъ іі, пробывъ тамъ 10 л., сно¬ 
ва вернулся ьъ Англію. Въ 1639 г. онъ уча¬ 
ствовалъ въ войнѣ съ Шотланд ей. Когда воз- 
ста.іа Ирландія, М. командова.іъ уже полкомъ 
л, отличившись при усмиреніи возстанія, б. 
пазн. губ-ромъ Дублина. Во время рево.поціи 
М., каьъ роялистъ, б. заключенъ въ Тоуръ, от¬ 
куда выше.іъ только черезъ 2 і., подчинившись 
нов. режиму. Кромвель далъ М. чинъ г.-л. и на¬ 
значилъ его иач-комъ арт-ріи; отличившись въ 
сраж. при Дунбарѣ, М. б. назн. гл-ш,и.мъ ьъ 
Шотландіи. Въ виду ожидавшейся войны съ 
Го.лландіей М. б. переведенъ Кромвелемъ во 
флотъ, въ помощь ген. Дину и Блэку. Воен. 
флоты въ это тремя ьъ значит, част комплек¬ 
товались коммерческ. судами, экипажи к-рыхъ 
не всегда были знакомы съ основами веденія 
войны и мало дисциплинированы. Съ этими не- 
досіатгами и думалъ бороться Кромвель, пере¬ 
водя во флотъ выдающихся ген-ловъ. Ы. вы- 
сттпилъ на мер. поприщѣ ьъ сраж. при Порт- 
.[г ндѣ (см. А и г л о -г о л л а н д. в о Гг и ы, сгр. 
467 и П о р т л а н д ъ) 28 фвр. 1653 г., въ к-ромъ 
оьъ кс.ма[ідова.іъ ав-рдомъ. Затѣмъ, находясь 
уже во главѣ англ, флота, М. дважды разбилъ 
гол-цевъ подъ нач. знаменитаго Тромпа—въ 
Ньюпортскомъ сраженіи и у мыса Шевенинге- 
на (см. эти слова'. Въ 1654 г. онъ б. назн. 
прав-.темъ Шотландіи, при чемъ, несмотря на 
видим.его преданность Кро.мве.тю, роялисты все- 
таки именно на него воз.тагалн глав, надежды 
въ дѣ.тѣ реставраціи Стюартовъ. Въ 1656 г. 
Карлъ II написалъ ему письмо, ноЫ. переслалъ 
ото письмо Кромвелю, к-рыГі тоже сильно по- 
дозрѣва.іЪ М. въ симпатіяхъ къ роялистамъ. Ко¬ 
гда Кромвель ум., М. высказался въ пользу его 
с-ына Ричарда, но потомъ, видя ею неспособ¬ 
ность и побуждаемый заманчивыми обѣщанія¬ 
ми Карла II, склонился от ончат-но на его сто¬ 
рону, хотя имѣлъ шансы и самъ занять мѣсто 
Кромвеля. 18 окт. 1659 г. М. арестовалъ въ 
Шотландіи всѣхъ оф-ровъ, к-рые не сочувство¬ 
вали роялистамъ, и 1 янь. 1660 г., во главѣ от¬ 
ряда БЪ 6 т. ч., переше.іъ гр-цу. Соединившись 
съ Ферфаксомъ, к-рып командовалъ к-сомъ роя¬ 
листовъ въ Англіи, М. 3 фвр. вошелъ въ Лон¬ 
донъ, немедленно призвалъ въ парл-тъ всѣхъ 
членовъ пресвитеріанцевъ, изгнанныхъ изъ ве¬ 
то въ 1648 г., и этимъ обезпечилъ бо.іьш-во въ 
пользу Стюартовъ. И дѣйств-но, 8 мая 1660 г. 
парл-тъ провозгласилъ англ, королемъ Карла II, 
К-рый осыпалъ М. милостями, сдѣлалъ его чле¬ 

номъ тайн, совѣта, даровалъ высш. придвор. зва¬ 
нія, титулъ герц. Альбемар.лц и т. д. Когда на¬ 
чалась 2-я война съ Голландіей, М. снова заня.тъ 
мѣсто среди старш, нач-ттовъ англ, флота. Въ 
1666 г. (11—14 іюня) М. командовалъ флотомъ въ 
знамен. Четырехдневн. (см. это) сраженіи, имѣя 
прот-комъ Рюйтера, и б. разбитъ, но 4—5 авг. 
огп.татилъ Рюйтеру, нанеся ему пораженіе при 
Нордфорелэндѣ (см. о т о). М. б. погребенъ съ 
большими почестями въВесминстерскомъ аббат¬ 
ствѣ, оставивъ послѣ себя заслуженную славу 
одного изъ лучшихъ ген-ловъ и адм-ловъ Ан¬ 
гліи. Знаменитѣйшіе голл. флотоводцы. Тромпъ 
и Рюйтеръ, б. дважды побѣждены М., и пер¬ 
вый изъ нихъ погибъ въ бою при Шевенингенѣ. 
(Саііепйег, 8еа кіп§з оі Вгііаіп, ѵоі. И, 1909). 

МОНМАРТРЪ. См. Парижъ. 

МОНМЕДИ, гор. и кр-сть во франц. деп-тѣ 
Мааса, въ Арденнахъ, на прав, берегу р. ПІіеръ, 
неда.теко отъ белы, границы; на ж.-д. линіи Се¬ 
данъ—Диденгофенъ. Городъ состоитъ изъ Верх, 
города, на горѣ, и Нижняго. Замокъ въ М. б. 
построенъ въ 1235 г. гр. Арнульдомъ Ш, к-рый 
обнесъ и окружающее плато кр-сти стѣной съ 
башнями. Въ 1542 г., во время войны Фран¬ 
циска I съ пмп-ромъ, кр-сть послѣ осады б. 
взята герц. Орлеанскимъ, но въ 1544 г. Фер¬ 
динандъ Гонзага п гр. Вильгельмъ Фюрстен- 
бергъ опять отняли ее у фр-зовъ. Вь 1555 г. 
герц. Неверъ овладѣлъ городомъ, но по миру 
въ Креспи М. б. возвріщенъ Филиппу II. Въ 
войну Генриха ІУ съ Испаніей фр-.чы овладѣли 
М. въ 1596 г. Въ войну Людовика XIV съ Испа¬ 
ніей кр-сть выдержала замѣчат. 47-дн. осаду 
фр-зовъ, кончившуюся капиту.ляцтей. Кампаніи 
1657 г. открылась взятіемъ союзными испан¬ 
цамъ Нидерландами Камбре и движеніемъ Тю- 
рення къ Седану на подкрѣпленіе марш. Ла- 
Ферте, к-рому поручено б. взять М. Армія 
Тюрення, усиленная англ, войсками, д. б. при¬ 
крывать осаду. Крѣп. ограта ІЧ. въ то время 
б. только у Верхи, города п составляла почти 
прямоуг. 3-уг-къ къ югу. Окружность глав, стѣ¬ 
ны имѣла 409 сж., а скала, возвышающаяся 
надъ рѣкою на 330 фт., своими нижними отіго- 

сами представляла естеств. гласисъ. Сильнѣй¬ 
шей стороной кр-сти были восточная, съ баст-мъ 
Богоматери; слабѣйшая по условіямъ мѣс-ти 
ю.-зап. сторона б. укрѣплена наиболѣе сильно; 
Т5ть было 3 бас-на (Бульваръ, С.-Андріе и де- 
Коннпль), Съ равелиномъ между двумя [іервыми. 
Глав, валъ имѣлъ фоссебреи, съ многочисл. 
потернами къ нпмъ. Наруж. укр-нія были не- 
знач-ны п не имѣли закрытій для гарнизона 
Вея крѣп. арт-рія состояла передъ осадой изъ 
18 пуш. Ощуща.іся снльн. недостатокъ въ съѣстн. 
припасахъ. Г-зонъ состоялъ изъ 600 ч. солдатъ 
и ок. 200 вооруж. гражданъ. К-дантомъ кр-сти 
былъ Жанъ Даламонъ де Маландра. 11 іюня 
городъ б. обложенъ 3-тыс. отрядомъ кав-ріи 
гр. де-Гранпре, занявшимъ позицію на горѣ 
Годо-Форе,а 12-го подошла 20-тыс. армія фр-зовъ 
Марк. д’ІОкселя (15 т. пѣх. и 5 т. кав-ріи), рас¬ 
положившаяся у Виньоля. 14 іюня Ла-Ферте на¬ 
чалъ постройку траншей, законченныхъ къ 21-му 
и прикрытыхъ 6 редутами. Черезъ рѣку б. на¬ 
ведены мосты. Въ этотъ же день б. открыты 
работы въ долинѣ Тоннъ и со стороны Меди- 
Ба, 28-го ат-щій подошелъ къ гласису рав-на 
на 109 шаг., откуда подступы направились кі 
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скаламъ баст-въ Богоматери и де-Коннилль. Б-рея 
на Форе б. сбита огнемъ осажденныхъ, но вто¬ 
рая на Се открыла 24 іюня огонь. О^адн. ра¬ 
боты въ скалист, грунтѣ подвигались медленно. 
Попытка фр-зовъ 25 іюня утвердиться у к.-эскар- 
ла кончилась неудачей. Въ ночь на 26-е имъ 
удалось вытѣснить защит-въ изъ рав-на передъ 
баст-мъ де-Конниль, но вылазкой Даламона они 
б. днемъ огбр шены назадъ. 29-го б. закончены 
3 б-реи противъ бает. С.-Андрс и де-Конниль. 
30 іюня отрядъ въ 300 ч., пользуясь темнотою, 
захватилъ высоту Меди-Ба, подойдя къ к.-эскар- 
пу, другой же отрядъ произвелъ нападеніе на 
прикрыт, путь передъ бает. Богоматери. Оса¬ 
жденные бросились на фр-зовъ, но б. оттѣснены. 
Между тѣмъ, одинь отрядъ ат-щихъ перешелъ 
ровъ, а другой бросился на бает. де-Конниль, 
но б. опрокинутъ подоспѣвшимъ Даламономъ. 
Такъ же неудачно кончилось нападеніе фр-зовъ 
на наружи, укр-нія у городок, воротъ. Попытка 
герц. Ноайля овладѣть исход, угломъ бает. де- 
Конниль тоже кончилась отст-ніемъ обратно 
въ траншеи. Въ ночь на 1 іюля открыла огонь 
б-рея противъ бает. де-Конниль, и черезъ нѣск. 
дней ат-щій утвердился за палисадами. Мин. 
работы, начатыя ат-щимъ 11 іюля, вылазкой 
о. уничтожены, но, овладѣвъ въ тотъ же день 
прикрыт, путемъ передъ к.-гардомъ бастіона, 
осаждающіе подкопались подъ его эскарпъ и 
повели 2-ю г-рею, закончивъ ее къ 16-му. Хотя 
отъ взрыва въ к.-гардѣ и образовалась боль¬ 
шая брешь, но осажденные устроили за ней 
ретранш-тъ съ палисадомъ, и фр-зы продви¬ 
нуться впередъ не могли. 17 іюля къ осади, 
арміи прибыли самъ Людовикъ XIV и кард. 
Мазарини. На слѣдующій день произведенъ вто¬ 
рой взрывъ, но брешью овладѣть вторично не 
удалось. 23-го ат-щему удалось овладѣть плац¬ 
дармомъ передъ бает. С,-Андре. 24-го б. взятъ 
второй ретранш-тъ на к.-гардѣ, но за низіъ 
фр-зы натолкнулись на 3-й. 25-го испанцы, по¬ 
кинувъ развалины стѣнъ, укрылись за главн. 
валомъ. 25 и 26 іюля фр-зы поставили во рву 
к.-гарда тяж. орудія и открыли огонь противъ 
стѣны, но орудія ихъ б. подбиты, и исп-цамъ 
удалось построить 3 перекопа на бает. де-Кон¬ 
ниль и 2—у бает. Сентъ-Андре, покрывъ ихъ 
камен. одеждою и палисадами. Послѣдніе дни 
осады ознаменовались особенно упорн. борьбой 
съ обѣихъ сторонъ. 30 іюля ат-щій, окончивъ 
крытую г-рею на углу к-гарда, сталъ подкапы¬ 
ваться подъ глав, валъ бас-на де-Конниль, но 
осажденные взрывомъ адск. машины, спущен¬ 
ной со стѣнъ, уничтожили всѣ работы фр-зовъ, 
засыпая ихъ въ то же время гранатами и обли¬ 
вая горяч, смолой, несмотря на огонь пушекъ, 
стоявшихъ всего въ 12 сж. Между тѣмъ, фр-зы 
подвели еще 2 мины подъ бает. С.-Андре, а на 
слѣд. день Ла-Ферте отъ имени короля пред¬ 
ложилъ выгод, условія сдачи, к-рыя б. отверг¬ 
нуты. На 4 авг. б. назн. штурмъ, послѣ взрыва 
бастіона Король, Мазарини и весь дворъ, помѣ¬ 
стившись на вершинѣ горы, Виньонъ, смотрѣ¬ 
ли на дѣйствіе взрыва въ то время, какъ взя 
армія стояла готовой къ бою. Со своей стороны, 
исп-цы также приготовились къ послѣд. отчаян, 
оборонѣ, одушевленные торжеств, молебствіемъ 
на алтарѣ, воздвигнутомъ на высотѣ абшнита 
между баст-ми. Не давъ замолкнуть молитвѣ, 
одинъ за другимъ взорвались подкопы. Взры¬ 
вомъ б. сорвана съ укр-ній камен. одежда и 
уничтожено 2 фаса и куртина бает. С.-Андре, 

разрушены казематы до основанія рва. Въ об¬ 
разовавшуюся брешь могло пройти рядомъ 20 ч. 
3 батареи ат-щаго открыли огонь по защит¬ 
никамъ, бросившимся къ пролому, завалива¬ 
вшимъ брешь турами и обезпечившимъ ее па¬ 
лисадами. Въ казематахъ б. наскооо устроены 
абшниты изъ фашинъ и рогатокъ. Но при этомъ 
Да.тамонъ съ 200 лучш. воиновъ приготовился къ 
отчаянной борьбѣ внутри города. Штурмующіе 
замѣшкались передъ проломомъ, найдя брешь 
неудобопроходимою, а время между тѣмъ б. уже 
потеряно. Тяжелый ударъ б. нанесенъ, однако, 
оборонѣ: мужеств. Да.тамонъ б. смерт-но ран. 
Смерть его ослабила муж-во осажденныхъ и, 
продержавшись еще 2 дня и видя приготовле¬ 
нія къ генера.л. штурму, они сдались на кап-цію. 
Потери фр-зовъ достигали за время осады 8 т. 
По миру въ 1659 г. М. перешелъ къ Франціи. 
Въ 1815 г. городъ капитулирова.іъ пос.лѣ штур¬ 
ма Нижн. города. Въ 1870 г. пруссаки 20 авг. 
появились передъ М. Г-зонь кр-сти насчиты¬ 
валъ 2.042 ч. и 65 ор. съ больш. числомъ боев, 
запасовъ. К-дантомъ М. былъ кап. Ребуль, от¬ 
лично организовавшій оборону. 23 авг. непр-ль 
открылъ огонь изъ полев. орудій. На с.лѣд. день 
пруссаки неожиданно удалились, и только въ 
нбр. послѣдовало обложеніе кр-сти. По прибы¬ 
тіи осади, арт-ріи М. капитулировалъ 1 дкб. 

МОНМИРАЛЬ, гор. во Франціи, на пр. бер. 
р. Мал. Моренъ и на дорогѣ изъ Ша.тона, че¬ 
резъ Лаферте-су-Жуаръ, къ Парижу. Оражен 'е 
30 янв. 1814 г. Послѣ побѣды при Шампобтѣ 
(во время перваго наст-нія союзниковъ къ Па¬ 
рижу, см. Коалиціонныя войны) Напо¬ 
леонъ, оставивъ Мармона (6 т.) у Этожа про¬ 
тивъ Блюхера и приказавъ Макдональду пе¬ 
рейти въ наст-ніе, съ остал. войсками двинулся 
къ М. Узнавъ о появленіи здѣсь Наполеона, Блю¬ 
херъ рѣшилъ немедленно сосредоточить свою 
разбросан, армію. Съ этою цѣлью Сакену б. 
приказано спѣшно слѣдовать отъ Лаферте-су- 
Жуаръ къ М. и, совмѣстно съ Іоркомъ, проложить 
себѣ путь къ Вертю (см. карту въ томѣ XII, 
стр. 610). То же приказаніе б. послано Іорку, 
собравшему свой к-съ у Вифора. Іоркъ, по 
прибытіи въ Вифоръ ок. 10 ч. у. 30 янв., узна.лъ, 
что казаки, занимавшіе М., ночью б. вытѣснены 
изъ него фр-зами, что ав-рдъ Юргаса встрѣ¬ 
тилъ фр-зовъ у Фонтенель и что Сакенъ, сновц, 
разрушивъ возобновленный имъ мостъ у Ла- 
ферте, переше.лъ въ Вье-Мезонъ; т. обр., для 
отст-нія обоихъ союзн. к-совъ оставался толь¬ 
ко одинъ весьма неудобн. путь на Вифоръ къ 
Шато-Тьерри. Между тѣмъ, Сакенъ, не ожидая 
Горка, двинулся къ М. рано утр. Онъ предпо¬ 
лагалъ, что передъ нимъ слаб, силы фр-зовъ. 
Извѣстію, полученному имъ въ Вье-Мезонъ, что 
въ М. самъ Наполеонъ, Сакенъ не повѣрилъ. 
Около 10 ч. у. въ ав-рдѣ Сакена завязалась 
перестрѣлка съ франц. ав-рдомъ Нансути, к-рый 
старался замедлить движеніе Сакена до под¬ 
хода гл. сп.тъ Наполеона, спѣшившихъ къ М. 
изъ Шампобера. Завязался встрѣчи, бой. Са¬ 
кенъ, желая пробиться по долинѣ Мал. Моренъ, 
расположилъ больш. часть пѣхоты (7 и 8-ю 
д-зіи г.-м. Талызинд) по обѣ стороны Эпинъ-о- 
Вуа, а 10-ю—в.іѣво отъ нихъ; еще лѣвѣе къ с. 
отъ бо.тьш. дороги стояли 27-я пѣх. д-зія и 
кав-рія ген. Васильчикова. Вся пѣхота б. по¬ 
строена въ КОЛОННАХЪ, въ 2 линіи; арт-рія впе¬ 
реди 1-ой линіи, по флангамъ пѣхоты, а батар. 
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рота № 18 въ промежуткѣ между 18-ой и 10-ой 
д-зіями. Еще 2 батар. роты оставались въ ре¬ 
зервѣ. Всего у Сакена было 14 т. ч. съ 84 ор. 
Для овладѣнія д. Марше, занявъ к-рую, непр-ль 
могъ бы преградить путь рус. к-су ’ по долинѣ 
Мал. Моренъ, составленъ б. отрядъ г.-.ч. Гей- 
денрейха (2.360 ч. съ 6 легк. ор. и 1 казач. и.). 
Пѣхота этого отряда быстро перешла оврагъ 
и заняла д. Марше, протянувъ пр. кры.ю къ 
рощѣ, а лѣвое—къ глуб. оврагу; казаки стали 
на высотѣ за пр. фл. пѣхоты, а б-рея, также 
не переходя оврага, расположилась за .іѣв. (| л. 
отряда, но въ такомъ разстояніи, что не м. 

упорн. бой, продолжавшійся до сумерокъ, когда 
фр-зы оттѣснили прус-въ и заняли Фонтенель. 
Подъ прикрытіемъ этого боя на лѣв. фл., Са- 
кенъ постепенно отвелъ войска съ пр. фл. на 
дорогу къ Вифору. Вступленіе въ бой прус-въ 
было какъ нельзя кстати, п. ч. фр-зы къ это¬ 
му времени одержали рѣшнте.’ьныГі успѣхъ на 
прав. фл. у Марше, хотя 4 пп. Гейденрейха 
держались здѣсь до приказанія отступать. Дабы 
отрѣзать защитникамъ Марше выходъ на до¬ 
рогу въ Вифоръ, Наполеонъ приказалъ к-цѣ 
Дефранса устремиться по дорогѣ на Лаферте 
и на высотѣ д. Эпинъ-о-Буа повернуть влѣво 

принимать участія въдѣлѣ. 
Между тѣмъ, Наполеонъ - 
рѣшилъ направить ударъ 
на лѣв.флангъ Сакена,что- 
бы прервать связь его съ 
прус, к-сомъ, могущимъ 
прибыть со стороны Фон- 
тенель. Сперва ок. 10 ч. у. У,ІѴ; 
онъ повелъ ложную атаку 
на д. Марше. Д-зія Рикара 
атаковала ее. Завязался 
штык. бой. Наполеонь, на- 'М*' у 
блюдая бой у Марше, огра- л ^ 
ничивался канонадою въ 
ожиданіи прибытія Мортье 
съ д-зіей Мишеля. Нако¬ 
нецъ, во 2-мъ ч. появилась _ 
у выхода изъ М. голова этой 
колонны. Предиолагая нанести рѣшит. ударъ у 
Гоіъ-Эпинъ и желая отвлечь отсюда рус. резе¬ 
рвы, Наполеонъ приказа.гъ д-зіи Рикара отоГітп 
назадъ п очистить с. Помессонъ въ долинѣ Ма.і. 
Моренъ, дабы сюда .завлечь непр-ля. Ней, съ д-зія¬ 
ми Менье и Деку, сталъ позади и нѣск. правѣе 
Рикара; Нансути д. б. протянуть свою кав-рію 
вправо, между дорогами, ид щимп въ Вье-Мезонъ 
II Фонтенель, угрожая Сакену обходомъ лѣв. фл.; 
еще правѣе 2 легк. пп. заняли рощу близъ Нле- 
нуа; въ то же время Фріанъ съ 4 б-на.чи стар. 

и атаковать отходившія ча- 
- стп. Атака эта б. отбита 

.- 2 ьск-ми Ахтырск. гусаръ. 
/ < Ночь прекратила крово- 

/ " пролитіе. Невыходѣ надо- 
/ рогу въ Шато-Тьерри, Са- 

поручи.,ъ Васильчи- 
ю кову съ кав-ріей прикры- 

■"'■У/І ватъ отступавшія войска. 
■ Къ утру 31 янв. к-съ Са- 

кена достигъ Вифора. Утр. 
•' Сакенъ и Іоркъ отошли къ 

Птитъ-Ну, прикрываясь 
' прус, ар-рдомъ ген. Каце- 

^ ' лера. Наполеонъ съ веч. не 
прес.тѣдовалъ, а лишь въ 

_, 9 ч. у. 31 янв. выступилъ 
вс.іѣдъ за союзниками, чіо 

II привело къ бою у Шаіо-Тьерріі (.см. эт о). По¬ 
тери у русскихъ до 2 т. уб. п ран. іі до 8-0 ч. пл., 
\ прус-въ—до 900 ч.; фр-зовъ выбыло изъ строя 
2 т. ч. Отличит, чертами боя у М. являются: от¬ 
сутствіе единства въ .дѣйствіяхъ союзинковъ, вы¬ 
званное раздѣленіемъ власти п разл. цѣлями, 
к-рыя преслѣдовали Сакенъ іі Іоркъ; упорство 
боя съ обѣихъ сторонъ; простота плана Наполе¬ 
она, направившаго ударъ въ лѣв. фл., стре.чясь 
разрѣзать союзниковъ, и методичность веденія 
имъ боя. (Лпт-ра въ ст. К о ал и ц. войны). 

гвардіи двинулся по больш. дорогѣ, готовясь уда¬ 
рить на войска, стоявшія у Готь-Эпинъ, а 7 эск. 
почетн. гвардіи Дефранса прикрывали Фріана 
съ пр. фланга. Пользуясь растян. расположе¬ 
ніемъ рус. войскъ. Ней, ст содѣйствіемъ бр-ды 
Фріана, прорвалъ І-ю ихъ линію у Готъ-Эпинъ, 
что заставило Сакена выдвинуть впередъ 2-ю 
линію и подать влѣво кав-рію, чтобы войти 
въ связь съ прус, к-сомъ, коего передоѣ. войска 
тогда уже появились у Фонтенель. Но Напо¬ 
леон ь, разгадавъ намѣреніе Сакена, оставилъ 
противъ Васильчикова кав-рію Нансутн, а ген. 
Гіойо съ 4 эск. собств. конвоя приказалъ устре¬ 
миться по больш. дорогѣ и кинуться на пѣхо¬ 
ту. Атака Гюйо имѣла полный успѣхъ, но Ва¬ 
сильчиковъ отразилъ атаку Нансути и открылъ 
сообщеніе съ подходившими прус, войсками. 
Между тѣмъ. Іоркъ отправилъ изъ Вифора къ 
Шато-Тьерри (для прегражденія пути Макдо- 
на.іьду, если бы тотъ отъ Мо сталъ двигаться 
обратно) 8-ю бр-ду пр. Вильгельма, а также 
всѣ 12-фн. б-реіі; самъ же сь бр-даии Иирха 
п Горна двинулся къ Фонте.'Сль и подошелъ 
къ это.му селенію (съ бр-дой Пнрха іі 12-іо ор.) 
въ 314 ч. д., когда бой былъ уже въ разгарѣ. 
Немедленно отъ Фонтенель бр-да Ппрха б. на¬ 
правлена в.тѣво отъ дороги къ мызѣ Турне, а 
бр-да Горна—прямо по больш. дорогѣ. Замѣтивъ 
появленіе прус-въ, Мортье двинулся имъ на¬ 
встрѣчу съ 6 б-намн д-зіи Мишеля. Возгорѣлся 

*МОНСЕЙ, Розъ-Адріенъ-Жанно, герц. 
Канильяно, марш, и пэръ Франціи, род. въ 
1754 г. и 15 л. поступімъ добров-цемъ въ пѣх. 
и. Будучи къ началу в“л. революціи пор-комъ 
и выказавъ себя горяч, приверженце,мъ нов. 
сіроя, М. отличился во время войнъ противъ 
коалиціи и въ 1793 г. бы.іъ уже бригад, ген-ломъ, 
въ 1794 г. — дивиз. ген-ломъ и ком-щимъ лѣв. 
флангомъ Западно-Пиренейск. арміи, авъ 1795г.— 
гл-щимъ. Разбивъ исп-цевъ при ТолосЬ и Вилья- 
новѣ и занявъ Наварру и басскія провинціи, М. 
заставилъ Испанію подписать договоръ о пере¬ 
миріи. Въ 1797 г. М. б. исключенъ изъ службы 
Директоріей, заподозрившей его въ роялизмѣ, 
но въ 1799 г. снова вернулся въ ряды арміи, 
въ 1800 г. съ 20-тыс. к-сомъ сража.іся въ Ита¬ 
ліи и отличился при Маренго и при трудн. пе¬ 
реходѣ черезъ С.-І отардъ. Въ 1804 г. М. полу- 
чи.дъ маршал, жезлъ, а въ 1808 г. сдйланъ герц. 
Канильяно; въ 1809 г. онъ принималъ участіе 
въ походѣ въ Испанію п былъ при осадѣ Сара- 
госсы. Не о.добряя войны съ Россіей въ 1812 г., 
М. остался во Франціи, въ 1813 г. былъ неглас¬ 
нымъ гд-щнмъ Голланд, арміей, а въ 1814 г. ге¬ 
ройски защища.тъ съ націон. гвардіей Парижъ 
на высотахъ Бельвпля п ПІомона и, отведя оста¬ 
токъ войскъ въ Фонтенебло, присягнулъ Людо¬ 
вику ХѴШ, к-рый назначилъ его пэромъ. На¬ 
значенный предсѣд-лемъ к-сіи суда надъ марш 
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Неемъ, М. отказался принять участіе въ этомъ 
судѣ и обратился къ королю съ краснорѣч. пись¬ 
момъ, объясняющимъ его поступокъ. За это М. 
потерялъ всѣ своп титулы и на 3 мѣс. б. за¬ 
ключенъ въ кр-сть. Въ І816 г. онъ б. возстано¬ 
вленъ въ правахъ и въ 1819 г. вернулся въ па¬ 
лату пэровъ. Въ 1823 г., во время войны съ 
Испаніей, М. командовалъ П' к-сомъ, а въ 1833 г. 
б. назн. губ-ромъ Дома Инвалидовъ. Ум. въ 1842 г. 

МОНСЪ, глав. гор. бельг. провинц. Гоннегау, 
прежняя Кр-сть съ арсена.то.мъ, на р. 1'руиль и 
каналѣ Конде, соединяющемся съ Шельдою. 
Расположенъ въ 52 клм. къ ю.-з. отъ Брюсселіі, 
недалеко отъ франц. гр-цы. Ы. получи.іъ свое на¬ 
званіе отъ находившагося на его мѣстѣ древ¬ 
няго рнмск. лагеря, устроеннаго Цезаремъ. Въ 
XI в. городъ б. разрушенъ и по;дііѣс отстроенъ 
вновь. Въ 1148 г. гр.Балдуинъ окружилъ М. укрѣ¬ 
пленіями. М. выдержалъ много осадъ, изъ к-рыхъ 
наибо.тѣе знаменита ссадл. 1572 г., въ царст-ніо 
Филиппа И. 24 мая 1572 г. М. б. захваченъ у 
нсп-цевъ гр. Людовикомъ Нассаускимъ, братомъ 
пр. Оранскаго, съ помощью франц. гугенотовъ. 
Людовикъ поспѣшилъ привести кр-сть въ воз¬ 
можно лучшее оборонит, состояніе, ожидая ско¬ 
раго появленія герц. Альбы. Въ концѣ іюня 
испанцы дѣГіств-ио обложили М. подъ нач. Фро- 
дерпго То.тодскаго. Прибывшій къ осади, арміи 
Альба ускорилъ подготовит, къ осадѣ работы, 
построп.лъ новыя б-реп и откры.тъ осади, дѣй¬ 
ствія. Противъ города и, особенно, противъ во¬ 
ротъ Бертамопъ и прикрывавшаго ихъ раве¬ 
лина б. сосредоточенъ столь ужасн. огонь, что 
его не выдерживали орудія. Осажденные про- 
тивостав.іяліі столь же отчаян, мужество, оду¬ 
шевляемые гр. Людовикомъ. Пр. Оранскій, дви¬ 
нувшійся съ 25-тыс. арміей на выручку брата, 
б. вынужденъ обстоят-вамп предоставить М. его 
собств' силамъ. Осажденные, истощивъ всѣ сред¬ 
ства обороны п не ожидая помощи, капитулиро¬ 
вали 6 сит. 1572 г. Въ 1677 г. М. б. блокированъ 
фр-зами подъ нач. марш. Гю.мьера. Въ мрт.1691 г. 
передъ стѣнами кр-стп явился Люксембургъ съ 
80-тыс. арміей. Осажденные мужест-но обороня¬ 
лись, но когда большая часть укр-ній была или 
разрушена и.ш взята штурмомъ, капитулировали 
26 мрт. По Рисвикскому миру 1617 г. М.б. возвра¬ 
щенъ Испаніи, но 3 года спустя, въ 1701 г., снова 
б. взятъ фр-замн. Въ 1709 г., послѣ битвы при 
Мальплаке, союзники, подъ предвод-вомъ Маль¬ 
боро п пр. Евгенія Савонскаго, приступили къ 
осадѣ М. К-дантомъ кр-стн бы.тъ ген. Гримальди, 
а г-зонъ состоялъ изъ 4 т. ч. псп-въ и фр-зовъ. 
Осажденные нуждались въ продов-віп и б. слиш¬ 
комъ малочисленны для занятія обшнр. укр-нііі 
и удержанія въ повиновеніи населенія, предан¬ 
наго союзникамъ. 24 снт. М. б. обложенъ пр. Йас- 
саускпмъ,а 25-го прибы.лъ съ осад, арміей пр. Ев¬ 
геній. Въ ночь ка 22-е б. поведена атака съ 2 сто¬ 
ронъ; къ 20 окт. б. закончены 3 параллели іі 
брешь-б-реи. Не дожидаясь общаго штурма, 
к-дантъ 23 окт. сда.іся на кш-цію. Въ кампа¬ 
нію 1746 г. пр. Конти овладѣлъ ЛІ., г-зонъ к-раго 
сдался 27 іюня. Въ 1792 г. укр-нія М. б. уни¬ 
чтожены. Возстановленныя въ 1818 г., укрѣпле¬ 
нія М. въ 1866 г. б. окончательно уничтожены. 

МОКСЪ-анъ-ПЮЭЛЬ, гор. въ сѣв. Фран¬ 
ціи, въ 20 к.ім. къ ш. о.ъ Лилля. Сраженіе 
18 ав!. 1304 г. Послѣ сраженія при Куртрэ 
(см. ото) фраиц. Король Филиппъ IV Краси¬ 

вый лѣтомъ 1304 г. предпринялъ новый походъ 
во Ф.ландрііо (68 т.). Онъ двинулся къ Лиллю. 
Французы овладѣли мостомъ черезъ р. Лисъ и 
затЬмъ направились на М.-анъ-П., вблизи к-ра¬ 
го фламандцы (60 т. ч.) расположились лаге¬ 
ремъ, подь нач. гр. Филиппа Ріетти. (Сраженіе 
сначала б. проиграно фр-зами, но затѣмъ Фи¬ 
липпъ, собравъ и устроивъ свои войска, атако¬ 
валъ фламандцевъ, занятыхъ грабежомъ франц. 
лагеря, и нанесъ имъ полное пораженіе. 

МОНТАЛАМБЕРЪ, марк., Маркъ-Рене, 
франц.ген-лъ и выдающ. пнж-ръ і17І4—1800). Въ 
1731 г. поступилъ на службу въ драг. п.,въ 1733 г., 
будучи кап-нояь,гіргінй,ма.тъучастіе въ осадѣ Ко¬ 
ля и Филіппсбурга. Семплѣтн. война застала его 
ужо бригад, ком-ромъ. Въ послѣд. періодъ этой 
войны М. руководилъ постройкой врем, укр-ній 
Анклама и Стральзунда и создалъ укрѣпл. лагерь 
на о-вѣ О.теронъ, гдѣ онъ былъ к-дантомъ. Хотя 
недостатокъ спец. иігж. подготовки чувствовался 
во многихъ фортифик. проектахъ М., тѣмъ не ме¬ 
нѣе его труды въ сферѣ в.-инж. иск-ва, не утра¬ 
тившіе своего значенія и до сихъ поръ (<Мётоі- 
гея ЬІ8и)^і^иез зиг Іа Сопіе йе саіюп (1е іёг>, 1758, 
<Ба ІогіШсаІіоп регрепбісніаіге», 1776 и др.), со¬ 
здали ему европ. извѣс-ть. Его нов. идеи въ обла¬ 
сти форт-ціи высоко цѣнилъ Карно. Революція 
принудила М., убѣжден. монархиста, отказаться 
отъвсякой обществ, дѣят-сти. Участвуя въ15 кам¬ 
паніяхъ и 9 осадахъ, М. основат-но использовалъ 
въ сочиненіяхъ свой широкій боев, опытъ, и его 
идеи вполнѣ оцѣнило потомство. Бъ особ-стн 
обращаетъ на себя вниманіе его критика обще¬ 
принятой въ ту эпоху бастіон. системы располо¬ 
женія верковъ, а также настойч. указаніе, что 
успѣхъ крѣп. обороны зависитъ отъ подавляюща¬ 
го преобладанія арт. огня въ связи съ сооруже¬ 
ніемъ достаточн. количества крѣпост. казематовъ. 

МОНТВЕЙ (Монтви), мѣст. въ воет. Герма¬ 
ніи, на рѣкѣ Нетца, въ пров. Познань. Сраже¬ 
ніе 13 іюля 1666 г. между арміей польск. коро¬ 
ля Яна-Казиміра (26 т. ч.) и войсками кн. Юрія 
Любомпрскаго (18 т. ч.), возставшаго противъ 
короля н составившаго противъ него конфеде¬ 
рацію. Король б. разбитъ, послѣ чего онъ от- 
і;аза.лся отъ престола и уѣха.лъ во Францію. 

МОНТЕБЕЛЛО, гор. СЬв. Италіи, на дор. 
Генуя—П[аченца. Авангардн. бой 9 іюня 1800 г. 
между 15 т. австр-цевъ ген. Огта, наступавшихъ 
со стороны Вогеры къ Піаченцѣ, и франц. 
ав-рдомъ (8 т.і Ланна, занимавшимъ познц ю 
при М. (см. Маренго). Побѣда склонилась 
на сторону фр-зовъ, когда начали прибывать 
части к-са Виктора, предназначеннаго для под¬ 
держки Ланна. Оттъ принужденъ б. отступить 
къ Тортонѣ съ потерей въ 4.700 ч.—Сраженіе 
20 мая 1859 г. Въ началѣ кампаніи, ожидая 
наст-нія сою.зниковъ по прав. бер. По, авст-цы 
нача.пі стягиваться къ Павіи и ПіаченцЬ (см. 
.\встро-птальяно-француз. война 
1859 г.): однако, не имѣя точныхъ свѣдѣній о 
прот-кѣ, они рѣшили произвести 20 мая усилен, 
развѣдку въ папр-ніи на Вогеру. Исполненіе 
б. поруч»ч;о фельдцейхм-ру гр. Стадіону (ок. 
23 т. ч., 68 ор.), (Ітргдъ его на разсвѣтѣ дви¬ 
нулся изъ Вакарицы 3 колоннами: правая (пр. 
Гессенскаго)—на Калькабабіо, съ задачей ата¬ 
ковать Вогеру съ с.; средняя, ген. Баумгартена 
(бр-ды Гатя и Бильса)—на Робеккэ (Гать) и 
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Казатизма (Бп.тьсъ); лѣваа, ген. Урбана (бр-,';ы 
Шавгоч.’—4 б-на и Браума—3 б-на, 2 эск. 
г\са; озъ и 16 ср. , двинулась къ Вогерѣ черезъ 
ІІастсджіо, имѣя бр-ду Шавгоче въ ав-рдѣ. Въ 
эго время фрачц. д-зія Форе располагалась на 
фроьтѣ Влгера—Оріоло, имѣя аванпссты выдви¬ 
нутыми къ ручью Фоссегацо н 10 оск. сірдіін. 
кав-ріи передъ фронтомъ д.[Я разьѣд-н лй сл\жбы; 
всего ок. 61/2 т. ч. и 12 ор. Лѣв. колонна авст-цевъ 
д. б., дойдя до Верцате (впереди Кастеджіо), 
остановиться н дать возм-сть остаі. колоннамъ 
выйти на одну съ ней высоту и юді.йство; ать 
атакѣ Кастеджіо; послѣ взятія этого міетечка 
Стадіонъ предпо.тага.тъ дойти до М.,а затѣмъ дѣй- 
сі'вовать по обстоят-вамъ. Урбанъ, ушавъ отъ 
развѣдчиковъ, что Кастеджіо очищено противни¬ 
комъ, послалъ объ этомъ донесеніе Стадіону и, не 
ожидая отъ него отвѣта, а даже вопреки его 
I рішазанію, вступилъ въ это селеніе. Въ пол¬ 
день же онъ выдвинулъ бр-ду Шавгоче къ Ы., 

к-рое тоже оказалось очищеннымъ прот-комъ; 
гусары ав-рда обнаружили пѣхоту прот-ка, за¬ 
нимавшую І’енесіре.тло. Шавгоче, узнавъ объ 
эгомъ, рѣшилъ занять эту деревню, т. к., на¬ 
ходясь въ М., онъ ежеминутно м. ожидать на¬ 
паденія. Онъ двинулъ 3 б-на противъ Гене- 
стрелло и 1—вдоль полотна ж. д. и легко овла¬ 
дѣть селеніемъ. Между тѣмъ. Стадіонъ не пред- 
пі'лагалъ идти далѣе М. и хотѣлъ отложить 
паст-ніе до слѣд. дня. Однако, ок. 2 ч. д., послѣ 
разсылки соотв-щихъ приказаній, онъ услы¬ 
шалъ выстрѣлы, доносившіеся со стороны Во- 
геры: это разгорался бой между передов, ча¬ 
стями по всему теченію Фоссегацо. Между тѣмъ, 
Форе, получивъ ок. І21/2 ч, д. донесеніе о при¬ 
ближеніи прот-ка, поспѣшилъ подкрѣпить свои 
передов, б-ны двумя б-наыи съ 2 ор. Къ 2 ч. д. 
ему удалось выдвинуть всѣ своп силы къ ручью 
Фоссегацо и рѣшител. наст-ніемъ противъ лѣв. 
фланга авст-цевъ отбросить ихъ на в. Отступа¬ 
вшія части авст-цевъ, задержавшись въ Гене- 
етрелло, ок. 4 ч. д. начали прибывать въ М. Вы¬ 
ѣхавъ на выстрѣлы и уяснивъ себѣ обстановку. 
Стадіонъ рѣшилъ упорно удерживаться въ М., 
чему здѣсь способствовали также и топография, 
условія мѣс-ти. Бр-да Браума ие поддержала 
во-вре.мя Шавгоче, между тѣ.мъ, какъ разстояніе 
отъ Кастеджіо было гораздо меньше, чѣмъ отъ 
Вогеры до Генестрелло; ко времени отхода бр-ды 
Шавгоче, Браумъ занялъ позицію у М. съ цѣ¬ 
лью принять на себя отходящій ав-рдъ Урбана. 
Вправо отъ него на позиціи находились 3 б-на 
бр-ды Галя, притянутые изъ Робекко. Это въ зна¬ 
чит. степени помогло Шавгоче отступить далѣе 
на Кастеджіо, куда онъ и прибы.лъ ок. 47.2 ч. д. 

Несмотря на то, что позиц'я при М. представля¬ 
ла большія выгоды для авст-цевъ. Форе вновь 
рѣшилъ ихъ атаковать, направивъ свой удадъ 
опять на ихъ .лѣв. флангъ. Сложивъ ранцы у Ге- 
кестррлло, гл. силы его двинулись противъ южн. 
окраины М. Въ самомъ селеніи авст-цы оказали 
упорн. сопр-.іеніе; со взятіемъ здѣсь послѣди, 
авегр. редюитовъ—к.[адбііща п церкви, въ нача- 
.іѣ 7-го ч. в. Стадіонъ отдалъ приказаніе отсту¬ 
пать въ Кастеджіо. Въ полночь авст-цы начали 
дальнѣйш. отст-ніе къ Вакарпцѣ и лишь ок. 6 ч. 
у. пмъ удилось снова вернуться на лѣв. бер. 
ІІО. Войска Форе б. настолько утомлены, что о 
іП'ес.[ѣд-нін не дума.ли. Ком-ръ I франц. к-са, 
прибывъ веч. въ М. и ознакомившись съ со¬ 
стояніемъ войскъ, не нашелъ воз.ѵіожнымъ оста¬ 
влять нхъ дольше здѣсь и приказалъ Форе не¬ 
медленно вернуться обратно къ Вогерѣ. Потери: 
авст-цевъ—1.423 ч.,фр-зовъ—723 ч. Достигн>тые 
авст-цамп резу.л-ты развЬдки совсѣмъ не отвѣ¬ 
чали затраченнымъ ими усиліямъ: дѣкствит-хъ 
силъ прот-ка они не узнали, п. ч. противъ нихъ 
б. развернлто не бо.лѣо одной д-з'и: отступивъ 
же за р. Но, они даже не знали, остались ди 
на прежней позиціи непріят. войска, сража¬ 
вшіяся наканунѣ; развѣдкой б. лишь выяснено, 
что значите.!, франц. отрядъ находится ок. Вэ- 
геры. (Лит-ра въ ст. М а р е н г о и А в с т ро- 
птальяно-франц. война 1859 г.) 

МОНТЕВИДЕО, провинція, столица гі г.іавн. 
портъ респ-ки Уругвай, на сѣв. берегу залива 
и рѣки Ла-Плата. Значит, вывозъ хлопка, шер¬ 
сти, кофе, мі[са и продуктовъ земледѣлія. Рейдъ 
п подходы съ моря пзбплуютъ рифами и песчаи. 
банками, по фарв-ръ хорошо огражденъ; для 
его углубленія производятся постоян. землечер- 
пат. работы. Гавань доступна судамъ съ осадкой 
до 16 фт. Механпч. п судостропт. заводы, на¬ 
бережныя, прпегапп съ хорош, оборуд-ніомъ, 
портов, средства. 2 сух, дока: ЬоЬоз Роіпі (Сі- 
І)іГ8)—470><55Х17 фт. II СаЬгіеІ Роіпі (Мана)— 
270X50X13 фт. Больш. запасы кам.угля и быстр, 
нагрузка на суда баржами (на рейдѣ). М. со¬ 
единенъ ж. д. со всѣми портами и городами 
Уругвая, подвод, телегр. кабелемъ черезъ Ріо- 
Гранде въ Ріо Жанейро и срочными пароходн. 
рейсами съ портами Америки и Европы. На¬ 
селеніе города достигало въ 1912 г. 352.000 ч. 
Имѣются почти всѣ иностранныя консульства. 

МОНТЕГЮ. См. Вандейская война. 

«МОНТЕКУКУЛИ, гр. Раймундъ, герц. 
Мельфійскій, имперскій князь и ген.-фельд- 
ііаршалъ, род. въ 1608 г. и происходилъ изъ сіа- 
рин. итал. рода. Въ 1627 г. М. поступилъ въ 
австр. армію и принялъ участіе въ разл. боев, 
столк-НІЯХЪ 30-лѣтн. войны. Въ 1634 г. онъ 
отличился при Нордлингенѣ, въ 1635 г., ко.ман- 
дуя кирас, полкомъ,' принялъ видн. участіе при 
штур.мѣ Капзерс.даутерна, въ 1636 г. разбилъ 
швед, ген-ла Вранге.дя при Вольмирштедтѣ и 
въ томъ же году проявилъ блеет, храбрость 
при Витштокѣ. Въ 1639 г. счастіе въ 1-й разъ 
измѣнило М.: въ сраж. между Брандейсомъ и 
Гохкирхомъ (въ Богеміи) его отрядъ б. разбитъ 
шведами, п онъ попалъ въ плѣнъ. Въ 1642 г., вер¬ 
нувшись ѵчзъ плѣна, М. поступилъ въ нмперск. 
армію II, при Троппау разбивъ швед, отрядъ, 
освободп.іъ отъ осады г. Бригъ. Произведен¬ 
ный въ 1646 г. въ фельдм.-лейт-ты, М. б. назн. 

26« 
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членомъ гофкригсрата и получилъ глав, нач-во 
надъ отдѣл. к-сомъ въ Силезіи, выставленнымъ 
противъ трансильван. бана Ракоци, а въ 1647 г. 
прикрывалъ отступл-ніе имп. Фердинанда III 
отъ Эгера (см. Тридцати лѣтняя вой- 
н а). Въ томъ же году М. принялъ выдающ. уча¬ 
стіе въ пораженіи швед, ген-.та Врангеля при 
Трнбелѣ, въ 1648 г. участвовалъ въ несчастной 
для имперцевъ битвѣ при Цузиаргаузенѣ и. 
начальствуя ав-рдомъ, 7 ч. отражалъ атаки 
непр-ля, пока импер. арміи не удалось пере¬ 
правиться черезъ Лехъ и сосредоточиться у 
Аугсбурга. По заключеніи Вестфальск. мира, 
М. б. назн. през-томъ высш. воен. совѣта въ 
Регенсбургѣ. Въ 1657 г., во время войны между 
Польшей и Швеціей, М. б. посланъ на помощь 
польск. королю Яну-Казиміру противъ Карла X, 
отнялъ у шведовъ Краковъ и послѣдов-но за¬ 
владѣлъ Помераніей, Шлезвигомъ, Голштиніей, 
Ютландіей, Альзеномъ и Фемерномъ, за что въ 
1658 г. б. возведенъ бъ ген.-фельдм-лы. Въ томъ 
же году М., поддерживая датск. короля про¬ 
тивъ Карла X, заставилъ шведовъ очистить 
Фіонію. По окончаніи этой войны М. б. вызванъ 
въ Трансильванію для веденія войны противъ 
вторгнувшихся въ Венгрію турокъ. Освободивъ 
отъ осады Клаузенбургъ, онъ 1 авг. 1664 г. раз¬ 
билъ при Моггерсдорфѣ вел. визиря и застави.тъ 
турокъ очистить Трансильванію. Въ 1673 г. М. 
подучилъ командованіе надъ имперск. арміей 
въ начавшейся войнѣ противъ Франціи (см. 
Голландская война 1672—78 гг.). Хотя 
Тюреннь и сумѣлъ воспрепятствовать переходу 
М. черезъ Рейнъ, тѣмъ не менѣе, онъ, по со¬ 
единеніи съ голланд. войсками пр. Оранскаго, 
успѣлъ овладѣть Бонно.мъ. Въ 1675 г. М. снова 
выступилъ противъ Тюрення. Въ теченіе 4-мѣс. 
оба полк-дца ограничивались маневр-ніемъ, из¬ 
бѣгая рѣшит. сраженія. Но послѣ смерти Тю¬ 
рення, убитаго 27 іюля при Сасбахѣ, ІѴГ прину¬ 
дилъ его преемника де-Лоржа отойти за Рейнъ, 
занялъ Мольсгеймъ и Савернъ и приступилъ къ 
осадѣ кр-'сти Гагенау, к-рую, однако, снялъ, 
когда во главѣ франц. мміи сталъ пр. Конде, 
н отошелъ въ Эльзасъ. Пос.іѣднимъ актомъ его 
воен. дѣятельности была осада Фнлиппсбурга. 
Въ 1679 г. ими. Леопольдъ возвелъ М. въ кня¬ 
жеское достоинство. Ум. Ы. въ Линцѣ въ 1681 г. 
Сочиненія М.; «Метсгіа йеііа ^пегга ейізігн- 
гіопе Тип ^епегаіе» (Ѵепегіа, 1726і; «Сотшен- 
Іагіі озПісі спш рипсіо агііз Ьеііісаз зу8ІетаІе> 
СѴУіеп, 1718). (Сггоззтапп, Каіншпсі Мопіеси- 
сиіі, 1875; Сатрогі, Каітогніо Мопіесиспіі, Іа 
виа Га,ті§1іа е і впі 8етрі, Ріогепга, 1877). 

МОНТЕНЕГРО. См. Черногорія. 

МОНТЕНОТТЕ. См. Итальянская кат- 
панія Бонапарта. 

МОНТЕРО (Монтро), гор. во Франціи, вь 
до.іинѣ р. Сены, въ 105 вер. отъ Парижа. Сра¬ 
женіе 6 фвр. 1814 г. Во время своего наст-нія, 
въ перв. числахъ фвр. въ долину р. Сены, про¬ 
тивъ г.іав. союзной арміи кн. ІПварценберга 
(см. К о а л и ц. войны, стр. 642), Наполеонъ 
разбилъ у Мормана слаб, ав-рдъ гр. Палена, 
выдвинутый на 35 вер. отъ к-са Витгенштейна. 
Паленъ отступилъ къ Провену, куда въ ото 
время уже отошелъ Витгенштейнъ. Изъ Нанжп 
Наполеонъ двинулъ 5 фвр. свои войска по 
8 напр-ніямъ; Удино—на Провенъ, противъ Вит¬ 

генштейна, тѣмъ временемъ отступившаго къ 
Ножану; Макдональда—на Бре, противъ Вреде, 
уже ьереправившагося за Сен); Виктора—на 
М., противъ пр. Вюртсмб-го, при чемъ Виктору 
б. приказано въ тотъ же день овладѣіь М. Вик¬ 
торъ этого не исполнилъ, н ограничился лишь 
высылкою къ М. кав-ріи, а атаку отложилъ на 
слѣд. день. Между тѣмъ, Шварценбергь, полу¬ 
чивъ донесенія о наст-н и Наполеона, рѣшиль 
отходить на Труа (Троа), а потому и к-су пр. 
Вюртемб-го приказано б. оставить у М.'одну 
пѣхотн. бр-ду, а съ проч. войсками стать между 
Ла-То.мбъ и Бре. Однако, 6 фвр., прежде чѣмъ 
послѣдній м. начать исполненіе даннаго ему 
приказанія, завязалось дѣло на передовыхъ по¬ 
стахъ, что и заставило его принять бой на пози- 
ц'и у М. Ком-ръ I австр. к-са ген. Б'анки, по 
просьбѣ принца, присла.тъ для содѣйствія ему 
незадолго передъ тѣмъ прибывшую изъ Бель¬ 
фора бр-ду Шефера. Утр. 6 фвр. войска принца 
б. расположены: глав, сн.ш (15 б-новъ, 9 век., 
30 ор.) СТОЯ.ТИ на Сюрвнльск. плато, между до¬ 

рогами на Парижъ и Нанжн; изъ нихъ 5 б-новъ 
и 1 эск. занимали замокъ Сюрвпль и его окр-сти; 
2 б-реи находились между Сюрвплемъ и Ви.ть- 
яронъ; 2 б-на—правѣе Вильяронъ; 3 б-на съ 
4 ор. занимали Вильяронъ; 8 эск. съ 4 ор., за 
к-ры.ми въ виноградникахъ стоялъ б-нъ, на¬ 
ходились на дорогѣ, ведущей въ Ме.іюнъ; 3 б-на 
оставались въ резервѣ за центромъ. Для под¬ 
держки ф.танговъ на .іѣв. бер. Сены находилось 
по 1 б-реѣ; резервъ (4 б-на и 12 эск. съ 1 пѣш. 
б-ре ей и 4 кон. ор.) б. поставленъ на лѣв. бер. 
Сены, фронтомъ къ предм. Св. Маврикія и у 
сел. Мотте д.ія встрѣчи непр-ля въ случаѣ пе¬ 
реправы его черезъ Сену выше города. Всего 
въ к-ск принца было 15 т. ч. съ 42 ор. Напо¬ 
леонъ рѣшилъ повести одновр-ио 2 атаки: Па- 
жоль съ 6 т. ч. д. б. въ 7 ч, у. двинуться противъ 
лѣв. фд. непр-ля, а Викторъ, съ П к-сомъ и 
Париж, резервомъ Жерара (до 9 т. ч.), атаковать 
прав. фл. союз-въ. Самъ Наполеонъ м. прибыть 
со стар, гвардіей только пос.іѣ полудня. Пажоль 
до полудня овладѣлъ только выходомъ изъ Ва- 
лансскаго лѣса, но подвинуться далѣе не могъ 
вслѣдствіе силы огня Вюртемберг, арт-ріи, а 
потому ограничился выдвиженіемъ на опушку 
24 ор. и открытіемъ канонады, а пѣхота д-зік 
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Пакто стала строить бое¬ 
вой порядокъ. Ііъ полудню 
12 франц. ор. уже б. под¬ 
биты. Викторъ наступалъ 
вя’ло и только въ 9 ч. у. по¬ 
велъ атаку двумя колонна¬ 
ми; д -зіею Дюгема вдоль 
Нанжиской дороги на Кур- 
бетонъ и д-зіею Шато — 
правѣе, черезъ Форжъ, па 
Вильяронъ. Обѣ атаки б. 
отбиты съ больш. урономъ, 
при чемъ д-зія Дюгема же¬ 
стоко потерпѣла отъ про¬ 
дол. огня 12-фн.б-реи, стоя¬ 
вшей на лѣв.бер.Сены, вы¬ 
ше М. Ок. 1 ч. д. подоспѣ.ігь 
на поле сраженія Жераръ 
съ Париж, резервомъ и од- 
новр-но съ этимъ пришло 
повелѣніе имп-ра о томъ, 
что Викторъ отрѣшается 
отъ команд-нія к-сомъ. Же¬ 
рару приказано объеди¬ 
нить начал-ніе надъ в ѣми 
развернувшимися войска¬ 
ми и овладѣть позиціей 
союз-въ. Жераръ, видя, что 
для успѣха атаки прежде 
всего слѣдуетъ подавить 
огонь Вюртемберг, арт-ріи, 
быстро вызвалъ на пози¬ 
цію всю арт-рію резерва 
и совмЬстно съ б-реями 
II к-са направилъ огонь 
6'Л ор. на прав. фл. и центръ 
союз-въ. Эти послѣдніе пы¬ 
тались овладѣть арт-ріей фр-зовъ; геи. Дерингъ 
съ 2 б-нами бросился на франц. б-реи, но, встрѣ¬ 
чей 1ЫЙ картечью и к.-атакою б-на во главѣ съ 
Жераромъ, б. отброшенъ въ Вильяронъ. Около 
2 ч. д. изъ Нанжи прискакалъ Наполеонъ, а 
вслѣдъ за нимъ показались и полки стар, гвар¬ 
діи. Первыми б. брошены впередъ 2 б-на пѣш. 
жандармовъ, а Пажоль съ к-цею сталъ заходиіь 
въ обхватъ лѣв. фл. союз-въ. Опасаясь быть 
отрѣзаннымъ отъ моста на Сенй и предвидя 
трудности отходапо этому узкому дефиле,принцъ 
приказалъ начать отходъ на лѣв. бер. Сены. 
Какъ только Пажоль замѣтилъ отст-ніе пѣхоты 
лѣв. фланга, онъ энергично атаковалъ ее, смялъ 
и ворвался въ М. Это понудило и войска центра 
и прав. фл. ускорить отст-ніе съ Сюрвпльск. 
п.тато. Видя сто, Наполеонъ развернулъ всю 
свою пѣхоту и стремит-но сбилъ -союз-въ съ 
плато. Попытка принца упорядочить отходъ 
высылкою съ лѣв. бер. сбѢж. полка не привела 
къ успѣху; полкъ б. сбитъ съ ногъ бѣглецами. 
Наполеонъ же, выставивъ на краю плато нѣск. 
орудій, громилъ уходившія по мосту колонны. 
Перебравшись съ больш. потерями на лѣв. бер., 
союз-ки пытались, но неудачно, взорвать мостъ. 
На плечахъ отступавшихъ ворвался въ городъ 
гон. Дюкетлоске съ к.-егер. п., а слѣдомъ за 
нимъ бѣгомъ подоспѣли другіе полки. Однако, 
дальнѣйшее преслѣд-ніе б. остановлено огнемъ 
б-реи бр-ды Іетта, к-рая, прикрывъ разстроен¬ 
ныя войска, составила ар-рдъ и уже веч. отошла 
къ Ла-Томбъ. Принцъ отвелъ 'свой к-съ къ 
Базоше, близъ Бре. Потери: союзн-въ — 228 ч. 
уб., 1.129 ран., 3.415 пл.; фр-зовъ—болЬе 2.500 ч. 
(Лит-ра въ ст. Коалиціонныя войны). 

МОНТОБАНЪ, главный городъ франц. де¬ 
партамента Тарнъ и Гароннъ, на прав, берегу 
Тарна, недалеко отъ впаденія въ него р. Теску. 
Во время религіозныхъ войнъ б. осажденъ въ 
1662 и 1579 гг. При Людовикѣ ХІП герц. Ро¬ 
танъ (генералиссимусъ протестантовъ) органн- 
:іовалъ въ немъ оборону и, быстро укрѣпивъ 
городъ, выдержалъ въ немъ осаду франц. войск ь, 
подъ начальство.мъ самого короля, начавшуюся 
17 авг. 1621 г.; 3 снт. б. произведенъ 1-й штурмъ 
М., но мужественно отраженъ. 17 окт. онъ б. 
повторенъ, но также былъ неудаченъ, послѣ 
чего 2 нбр. Людовикъ ХШ приказалъ снять 
осаду. Съ паденіемъ Ла-Рошелли М. долженъ 
былъ заключить миръ и срыть укрѣпленія. 

ИОНТРЕЗОРЪ. 1) ^Карлъ Лукьяновичъ 
И.. ген. отъ кав., участникъ войнъ съ Напо¬ 
леономъ и Турціей въ 1807—12 гг. и 1828—29 гг. 
(1786—1879), началъ службу юнкеромъ въ Кин- 
бурнскомъ драг, п., съ к-рымъ участвовалъ въ 
войнѣ съ Турціей въ 1807—12 гг. и за боев, 
отличія подъ Бендерами, Измаиломъ, Браило- 
вомъ, Силистріей, ІІІумлой и Рущукомъ произв. 
въ прап-ки и пор-ки и награжденъ орд. св. 
Владиміра 4 ст. съ бант. Въ 1812 г. М. состо¬ 
ялъ ад-томъ при Кутузовѣ, участвовалъ въ Бо¬ 
родин. сраженіи (чинъ шт.-ротм-ра) и за отли¬ 
чіе въ бою при г. Красномъ произв. въ ротм-ры 
и переведенъ въ л.-гв. Уланскій п. Въ камп. 
1828—29 гг. полк. М. командовалъ сперва Харьк. 
улан, п., потомъ былъ нач-комъ штаба всей 
кав-ріи дѣйств. арміи и за боев, отличія б. 
произв. въ г.-м. Въ 1838 г. М. б. назн. ком-щимъ 
2-ой драг, д-зіей, въ 1839 г. произв. въ г.-л., 
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въ 1849 г. участвовалъ сь своей д-зіей въ усми¬ 
реніи неш'ср. мятежа, а въ 1854—55 гг. — въ 
Воет, войнѣ. Произведенный въ 1856 г. въ гон. 
оті> нав., М. й назн. вь томъ же году членомъ 
воен. совѣта, а затіімъ членомъ ген.-аудиторіа- 
та, по упраздненіи же пос.тѣдияго въ 1867 г.— 
членомъ комитета о раненыхъ Нъ 1878 г. М. 
былъ назначенъ состоять при Особѣ І'осударя. 
(«Рус. Иіів.» 1878 г. Л“ 27(>, 1879 г. № 35і. 

2) Майоръ Тифлис. Пѣх. П. М. Послан¬ 
ный въ 1804 г, 1СН. Циціановычъ со оборноіо 
Еомандою въ 109 ч. при 1 ор. для занятія е. Ка- 
раклиса на пути изъ Тифлиса вь Эривань, М. 
послѣ тяжелаго похода по горамь сь боемч. 
21 авг. б. окружс'нъ полчищем ь персовъ, пред¬ 
водимыхъ гру. инскимъ царевичемъ Алексан¬ 
дромъ. На предложеніе сдаться М. отвѣчалъ 
что «предпочитаегь смерть постыдному плѣну». 
Пъ происшедшем ь горяче.мъ бою весь отря.дъ 

Памятникъ М о п т р е п о р у. 

погибъ; самъ М. б. пайдень изрубленнымъ иа 
пушкѣ, к-рую защищалъ лично до пос.тѣдней 
капли крови. Кн. Циціановъ поставилъ на мѣ¬ 
стѣ гибели М. пімятникъ-обе.інскъ, уцѣлѣчшіп 
до настоящаго времени. {В. Потто, Кавказ¬ 
ская война, т. I, Спб., 1887; Пуликовскій, По¬ 
двигъ М, «Развѣдчикъ» 1894 г.. Л? 202). 

МОНЪ-ДОФИНЪ, фраіщ. фортъ-застава въ 
деи-тѣ Верхи, .ѣльпъ, въ долинѣ р. Дюрансъ, 
въ 23 клм. къ ІО. отъ крѣпости Бріа неонъ. Рас¬ 
положенъ на высотѣ 1 т. мгр. надъ ур. м., въ 
11/а клм. отъ сліянія Дюранса съ р. Гиль. Силь¬ 
но командуя долиною и теченіемъ Дюранса и 
Гиля, М.-Д. запирасП) жел.-дор. сообщеніе и до¬ 
рогу къ Бріаисону черезъ Монъ-Женевръ и 
Аржантьерскій проходъ. Оборона М.-Д. д силе¬ 
на расположенными вблизи его люнетами. 

МООКЕРГЕЙДЕ. См. Нидерланд. война. 

'''МООНЗУНДЪ, водный районъ между Уст- 
ляндскимъ побережьемъ и островами Нуккэ, 
Вормсъ, Даго, Эзель, Мооиъ и Вердеръ. Съ Фин¬ 
скимъ заливомъ М. соединяется Нукка-Ворм- 
скпмъ фарватеромъ (10 фт.) и проходомъ между 
Вормсомъ и Даго (20 фт.Д въ Балтійское мо¬ 
ре ведетъ Соэло-зундъ (10 фт.), а въ Рижскій 
заливъ—проходъ между Моономъ и Вердеромъ 
(13 фт.); проливъ между Моономъ и Эзелемъ об¬ 
мелѣлъ совершенно. Наибольш. значеніе остает¬ 
ся за продольнымъ фарватеромъ изъ Финскаго 
залива въ Рижскій, к-рый обстагтенъ настолько 
хорошо, что плаваніе имъ нс прі'дставлясть за¬ 

трудненій ни днемъ, ни ночью, ни въ туманъ; 
остальные фарв-ры обнѣховаиы для дени, пла¬ 
ванія. Становиться на якорь въ М. можно ве¬ 
здѣ, и только на Кассарск. плесѣ (между Даго 
п Эзелемъ) иногда разводитъ замѣтную волну. 
Изъ гаваней М. нѣк-рое значеніе имѣетъ толь¬ 
ко Гапсаль (см. о т о), но къ самому городу м. 
подходить лишь суда съ 5-фт. осадкой. Уровень 
воды въ М. подвержен'ь большимъ колебаніямъ 
(въ зависимости отъ вѣтровъ); наблюдались па- 
•іенія воды до 3 фт. ниже ординара. Входы въ 
М. замерзаютъ вт> дк(). окончательно, вскрыва¬ 
ются въ аир. Въ экономііческо.мъ отношеніи М. 
пмѣеть значеніе гл. образ, мѣстное (связь о-вовъ 
Даго. Эзель и др. сь материкомы; съ воен. же 
точки зрѣнія этотъ районъ представляетъ .мор¬ 
скую позицію чрезвычайной важности, благо¬ 
даря какъ центральному расположенію для всей 
воет, половины Ва.тт. моря, такъ н выходамъ 
■въ главнѣйшіе его заливы. Одпако, необходи¬ 
мымъ условіе.мъ для дѣйствител. использованія 
лМ., какъ позиціи, яв.іяется углубленіе и укр-ніе 
всѣхъ 3 его выхо.довъ. Косвен, указаніемъ на 
нозможное значеніе ЙІ. м. служить то обстоят-во, 
что вплоть до нач. ХІ.Х ст. онъ служилъ излю¬ 
бленнымъ убѣжищемъ для пиратовъ, выслѣжи¬ 
вавшихъ отсюда идущія въ Спб. и Ригу суда. 

МОРА, самостоятельный отрядъ тяжело во¬ 
оруженной спартанской пѣхоты; си временъ Пе- 
лононеоской войны М, былъ тактической едини¬ 
цей спартан. арміи, числ-стью въ 5СЮ—9СЮ гоп¬ 
литовъ. Выставлявшаяся Спартой армія счи¬ 
тала всего 6 М. (отъ 3 до 6 т. ч.), не считая 
5(Х) спиритовъ-всадппновъ и ЗОУ гипейсовъ, 
конвоя царей. Каждая М. распадалась на 2 лоха 
|4(10—512 ч.), кажіый лохъ—на 4 пентакосты 
іок. 100 ч.) и каждая пентакоета — на 4 эно- 
.мотіи (ок. 25 ч.\ Начальники М. назывались по¬ 
лемархами. Они располагались въ одной став¬ 
кѣ съ царемъ II составляли его воен. совѣтъ. 

МОРАВІЯ. См. Австро-Венгрія. 

МОРАНЪ (НогапіІ), гр., Карлъ-Людо- 
ВИКЪ-Антонъ, Франц, ген. (1771—1835), ьъ 
1792 г. волонтеромъ служіыъ сперва въ Рейнск. 
арміи, затѣмъ—въ И'тал-ской, отличился въ 
сраж. при Риволи и участвова.іъ въ егнпет. 
походѣ 1798 г. Въ 1805 г. М. командовалъ бр-дою 
и за Аустерлицъ б. произв. въ дивиз. ген-.ш. 
Въ каып. 1806—07 г. М. командовалъ д-зіей въ 
к-сѣ Даву гі за боев, отличія въ ней б. возве¬ 
денъ въ 1808 г. въ граф, достоинство. Во время 
5-дн. боя въ Баваріи (18(Э9 г.) онъ б. ьъ сраж. 
у Танна и Экмюля. Въ 1812 г. д-зія М. подъ 
Бородиномъ вела атаки на б-реіо Раевскаго. 
М. особенно отличился при Денневицѣ (1813 г.). 
Людовикъ XVIII оставилъ М. въ рядахъ арміи, 
но, при возвращеніи Наполеона съ о-ва Эльбы, 
М. перешелъ на его сторону и, командуя гвар¬ 
діей, сражался при Ватерлоо. За это въ 1816 г. 
онъ б. заочно приговоренъ къ смерти, казни, но, 
явившись въ 1819 г. иа судъ, б. имъ оправданъ. 
Въ 1829 г. М. написалъ брошюру: «Ве Гагшёе зе- 
ІОІ1 Іа СЬагІе еі й’аргбя Гехрёгіепсе без бегпіё- 
гез ^еггез». Въ 1832 г.. М. б. снова принятъ на 
службу. (Ве-СиЫёгев, Ёіо^е бе М., Рагіз, 1846) 

МОРАРЪ де-ГАЛЛЬ. См. Галль. 

МОРБЕНЬО. См. Вальтелинскій походъ. 



Морганъ, Д. 

МОРГАНЪ, Джонъ, знаменит, кав. нач-къ 
арміи южанъ въ войнѣ за нераздѣ/і-сть союза 
С.-Амер. 111т,; род. въ 182С г. и 20 л. отъ роду 
принялъ участіе въ мексик. войнѣ, давшей ему 
больш. боев, опытъ. Здѣсь онъ усвоилъ прин¬ 
ципы партпз. войны и постигъ тайну необыч. 
ііодвиж-іи мексик, гверн.тьясовъ. Въ 1861 г., 
прп возник-ніи войны за нераздѣ.і-сть штатовъ, 
М., во главѣ небольш. отряда добров-цевъ, по¬ 
явился ьъ штатѣ Кентукки и вскорѣ сталъ из¬ 
вѣстенъ, какъ отважн. партизанъ. Нс полу¬ 
чая ничего отъ прав-ства, онъ добыва.гъ ору¬ 
жіе II продов-віе съ боя у прот-ка. Скоро отрядъ 
Ы. разросся въ полкъ, п тогда Джефсрсонъ Де¬ 
висъ произвелъ М. ьъ полк, ііогда по.юженіе 
М. б. лега.іизовано, ош. расшнри.лъ своп пред¬ 
пріятія. Вскорѣ имя М. стало страшнымъ для 
сѣверянъ. Въ своихъ предпріятіяхъ онъ всегда 
соединя.іъ самую расчетлив, осторож-сть съ 
беззавѣтн. смѣлостью и даже дерзостью. Ка¬ 
ждый свой набѣгъ, или, какъ называютъ аме¬ 
риканцы, «рейдъм, онъ всесторонне обдумывалъ 
11 подготовлялъ; нерѣдко оиъ появлялся пере¬ 
одѣтымъ въ лагерѣ сѣв-нъ, желая лично вы¬ 
яснить обстановку для предстоящихъ дѣйствій. 
Дисциплина въ его отрядѣ была образцовая. 
Съ 4 по 28 іюля 1862 г. М. произве.тъ свой 1-п 
і’рандіозн. рейдъ въ тылъ арміи ген. Буе.мя. 
Съ отрядомъ въ 1.500 коней при 2 ор. онъ въ 
теченіе 24 дн. прошелъ свыше 1.000 вер. и овла¬ 
дѣлъ 17 городами. Изъ этого рейда онъ верну.іоя 
на свѣж, лошадяхъ, съ 400 нов. волонтерами, 
потерявъ только 90 ч. Въ нач. авг. М. высту¬ 
пилъ съ своимъ отрядомъ въ новый рейдъ. 
12 авг. онъ овладѣлъ Лебанономъ, 19-го—Кдеркс- 
вилемъ, а 21-го утр. разби.тъ вблизи Галатииа 
Джонсона. Рядъ другихъ блеет, рейдовъ ьаста- 
вилъ армію Буе.іля перемѣнить свою базу, изъ 
40.ТЫС. арміи обратить болѣе 20 т. ч. для охраны 
тыла, что привело къ чрезмѣрн. ослабленію 
армі і сѣв-нъ, предназначавшейся для дѣйствій 
въ полѣ. Продолжая свои набѣги на тылъ сѣв-нъ, 
М. довелъ свою дерзость до того, что 7 іібр. 
1862 г. атакова.тъ бр-ду ген. Дюмона ьъ лагерѣ 
у Гартсвилля и взялъ ее въ плѣнъ. Произве 
ленный за этотъ подвигъ въ бригад, ген-лы, М 
въ дкб. вновь обрушился на сообщенія сѣв-нъ 
II разби.іъ ихъ въ нѣск. дѣлахъ. Когда въ іюнѣ 
1863 г. 40-тыс. армія сѣв-нъ ген. Розенкранца 
готовнласыіасгупать противъ 28 т, южанъ ген. 
Брегга, послѣдній предложилъ М. вторгнуться 
въ Кентукки, чтобы отвлечь вниманіе прот-ка 
М. отвѣтилъ на это предложеніе болѣе гран- 
діозн. планомъ; прорѣзать территорію штатовъ 
Индіана и Огіо и выйти на соединеніе съ арміей 
ген. Ли, готовившейся въ это время вторгнуться 
за Потомакъ. Планъ этотъ сводился къ походу 
бо.іѣе, чѣмъ въ 1.200 вер., соединенному съ 
разрушеніемъ с-ѣтн ж. д. въ нѣск. сотъ вер., и 
все Эго среди массы враждебн. населенія н въ 
борьбѣ со мног. тысячами регул, войскъ и мѣстн. 
милиціи. Бреггъ не утвердилъ этого плана, но М. 
трудно б. удержаіь. 27 іюня онъ съ отрядомъ въ 
4 т. коней при 4 ор. предпринялъ задуманный 
рейдъ. Послѣ ряда части, успѣховъ, М' б. окру¬ 
женъ 26 іюля въ Нью-Лиобокѣ и сдался. Изъ 
всего его отряда спаслось только 400 ч. За вре¬ 
мя ЭТОГО грандіозн. похода М. сдѣ.галъ до 800 вер. 
въ напр-ніи, наиболѣе охраняемомъ войсками 
и наиболѣе населенномъ, и большую часть пу¬ 
ти (по сѣв. бер. Огіо) прошелъ среди враждебн. 
населенія. Этотт, рейдъ отвлекъ отъ иаступат. 
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операціи ген. Ли значит, силы сѣв-нъ и нанесъ 
громадн. вредъ сѣв-намъ. Послѣдніе оінеслись 
ко взятому въ плѣнъ М. съ больш. уваженіемъ 
н въ ожиданіи распоряженій прав-ства, онъ б. 
оставленъ подъ честн. еловомъ на свободѣ м, 
Уэльсвиллѣ, но затѣмъ препровожденъ въ Огійск. 
тюрьму, въ видѣ респрессалііі за дурное обра¬ 
щеніе 'южанъ съ плѣнными сѣв-ми. 20 нбр. М. 
вмѣстѣ съ 6 своими товарищами бѣжалъ изъ 
тюрьмы II, сформировавъ отрядъ, снова при¬ 
нялся за набѣги; но счастье стало ему измѣ¬ 
нять: 12 іюля 1864 г. онъ б. разбитъ Бюрбрид- 
жемъ, а4снт., окруженный вь Гренвиллѣ, палъ 
подъ ударами враговъ. М. былъ блестящ, пред 
став-лемь к-цы іі совмѣщалъ въ себѣ всѣ дап 
ныя для рук-ства кав. массами на по.тЬ сра 
женія. Смѣлость, доходившая до дерзости, не 
іісчеріі. энергія, великолѣпн. знаніе мѣс-тіі г. 
умѣніе быстро разбираться при всякой обста¬ 
новкѣ, тонк. расчетъ, основанный на изуче¬ 
ніи театра войны н своего прот-ка, громадное 
нравств. вліяніе на подчиненныхъ и, наконецъ, 
удив, физич. выносливость,—вотъ отличит, чер¬ 
ты М. Рейды М. сыграли громадн. роль іі по¬ 
казали воочію, что м. сдѣлать на театрѣ войны 
к-ца, предводимая талантливымъ начальникомъ. 
{Н. Сухотинъ, Рейды и поиски кавалеріи во 
время американской войны 1861—65 гг.і. 

МОРГАРТЕНЪ, гора къ 3. отъ 03. Эгери, въ 
щвеііц. кантонѣ Цугъ. Битва 13 нбр. 1813 г. 
между войсками австр, герц. Леопольда (9 т. 
ч.) II ополченіемъ кантоновъ Швицъ, Ури и 
Унгервальденъ {1.350), возставшихъ противъ 
австр. владыч-ва. Войска Леопольда,собравшись 
въ Баденѣ, направились по дорогѣ, про.гега- 
Ющей въ Швицъ по зап. сторону оз. Эгери и 
образующей узк. дефиле; съ одной стороны— 
горы (изъ нихъ наіівысшая—М., 3.805 фт.), а 
съ другой — озеро. По полученіи извѣстія о 
приближеніи непр-ля, швейцарцы въ ночь на 
15 нбр. заняли склонъ М. и выше самаго узк. 
мѣста тѣснины устроили завалъ. На разсвѣтѣ 
15-го войска герцога вошли въ тѣснину безъ 
ііредосторож-тей.Когдаголоваколонны достигла 
узк. мѣста въ тѣснинѣ, на нее посыпались 
качни и бревна съ горы М. и произвели въ 
ней замѣшат-во. Этою минутой воспользовались 
швейц-цы. занимавшіе склонъ М. и бросились 
во флангъ рыцарей. Застигнутая врасплохъ въ 
тѣснинѣ к-ца бросилась на слѣдовавшую по¬ 
зади пѣхоту, к-рую смяла и частью загнал і 
въ 03. Въ 9 ч. у. побѣда была окоичат-ной. 
Рыцари потеряли до І'/а т. ч., самъ герцогъ 
бѣжалъ; уронъ швейц-ьъ 14 ч. уб. Въ тоіъ же 
день швейц-цы одержали еще побѣду надъ гр. 
Оіто ф.-Страсбергь у Врюиига и у ІІІтансштад- 
та — надъ люцеряцами, державшими сторону 
авст-црЕъ. Т. обр., день 15 нбр. 1315 г. оы.іъ 
тройн. побѣдой дтя Ва.іьштедток. кантоновъ. 
Моргартенск. побѣда швейцарцевъ, напомина¬ 
ющая побѣду грековъ при Мараѳонѣ (см. это), 
съ к-рой она имѣетъ не ма.ю общ. чертъ, за- 
мѣчаі-иа въ томъ отношен и, что была дѣломъ 
не случая, а расчета, основаннаго иа замѣчат, 
совѣтѣ, данномъ швейцарцімъ старцемъ Редин¬ 
гомъ. Бъ нѣск. словахъ онъ намѣчалъ іімъ в ю 
сущность воен. иск-ва и заключался въ слѣд.: 
«Прежде всего,—говорилъ Редингъ,—вы д. хо¬ 
рошо приготовиться къ войнѣ, чіобы отъ васъ, 
а не отъ непр-ля зависѣло, гдѣ и какъ напа¬ 
деніе д. б. произведено (ранняя готов-ть и за- 
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хватъ иниціативы). Этого вы достигнете выбо¬ 
ромъ выгодн. иозиц и (значеніе мѣс-ти пакъ 
одного И)Ъ средствъ къ захвату ііниц-вы); т. к. 
вы числомъ гоі.аздо слабѣе прот-ка, то д. стре¬ 
миться къ тому, чтобы превосх-во въ силахъ 
герцога ему ни къ чему не послужило (мѣс-ть 
какъ средстг-о, дополняющее силы войскъі. М і- 
лая наша дружина толв.ко въ рѣшит. минуту 
д. подвергать свою жизнь опас-тн» (бой какъ 
средство крайнее, къ к рому слѣдуетъ обра¬ 
щаться лишь тогда, когда всѣ осталыт. средства 
недостаточны для достиженія преслѣдуемой цѣ¬ 
ли). Напомнивъ эти глав, руководящ. основа¬ 
нія, Редингъ переходитъ къ оцѣнкѣ обстановки: 
«Герцогъ не двинется изъ Цуга въ Аргъ, т. і:. 
дорога въ этомъ иапр-ши, на разстояніи нѣск. 
часовъ пути, проходитъ по тЬсниііѣ между го¬ 
рою и озеромъ; путь отъ Цуга черезъ лѣсъ и 
долину у 03. Эгери почти такого же свойства, 
но короче (оиерац. напр-ніе д. б. кратчайшее), 
іідѣсь все будетъ зависѣть оть пск-ва воспользо¬ 
ваться временемъ». Описавъ мѣс-ть, какъ силь¬ 
ную естеств. преграду, Редингъ переходитъ і.ъ 
оцѣнкѣ ея въ воеи. отношеилі и въ заключе¬ 
ніе указываетъ: «Наиб, выгодное для васъ об- 
стоят-во, что прот-къ презираетъ васъ (никогда 
іе слѣдуетъ пренебрегать прот-комъ, отсюда и 
вышла безпеч-сіь авст-цсвъ), оборонит, же война 
лучше всего ведется тѣмъ, кто подробно знаетъ 
мѣстоположеніе». (77. Гетманъ, Кратк. курсъ 
воен.иск-вавъ сред, и нов. вѣка, Спб., 1907;.7. Віе- 
гапег, ОезсЫсЬіе бег зсЬіѵеігегізсІіеп Еійцепоз- 
вепвсЬаЛ, I и II, ОоіЬа, 1887 и 1892; Н. ВеІЪгііск, 
СезсЬісЫе бег Кгіе^зкипзі, III, Вегііп, 1907). 

МОРДВИНОВЫ. 1) «Днитрій Михайло¬ 
вичъ М., г.-м., герой Отеч. войны (1772—1819), 
началъ службу въ л.-гв. Семен, п., въ к-ромъ слу¬ 
жилъ до 1802 г., когда съ званіемъ дѣйствит. ка¬ 
мергера б. назн. членомъ бергъ-коллегіи. Отеч. 
воина вернула его на воен. поприще; онъ всту¬ 
пилъ въ ополченіе Спб. губ., 6. назн. нач-комъ 
5-ой его дружины и съ нею принималъ участіе 
въ дѣлахъ к-са гр. Витгенштейна. Подъ Полоц¬ 
комъ, 6 окт., ведя своихъ ополченцевъ въ атаку, 
М. 6. тяжело ран. картечью въ ногу, к-рую при¬ 
шлось отнять. Награжденный за Полоцкъ орд. 
ев. Георгія 4 кл., М. д. б. оставить ряды арміи 
и, переименованный въ г.-м., вернулся на служ¬ 
бу въ деп-ть горн, н солян. дѣлъ. Впослѣдствіи 
онъ былъ сенаторомъ и тайн, совѣтникомъ. 

2) Михаилъ Ивановичъ М., инж.-ген. 
(1730—82); извѣстный воен. педагогъ и дѣятель 
царст-нія Имп-цы Екатерины II. Воспитывался 
въ Сухой, (нынѣ 1-мъ кад.) шляхетск. кад. к-сѣ, 
откуда б. выпущенъ въ 1747 г. инж.-прап-комъ; 
въ 1756 г., въ чинѣ кап-на, назн. завѣд-щіімъ 
Инж. школой, а по соединеніи ея съ арт-рій- 
ской—нач-комъ этой новой инж.-арт. школы, 
к-рую дове.іъ до отличи, состоянія (въ числЬ 
его учениковъ были кн. Михаилъ Илларіоно¬ 
вичъ Кутузовъ-Смоленскій и извѣсти, матема¬ 
тикъ Верещагинъ). По плану М., эта школа въ 
1762 г. б. преобразована въ арт. и ииж. кад. 
к-съ. Въ 1764 г., съ произв-вомь въ полк-ки, М. 
б. переведенъ въ арт-рію и черезъ 6 .і., въ чи¬ 
нѣ г.-м., назн. «дгір-ромъ отъ строенія госуд. 
дорогъ»; ьъ 1771 г., оставаясь на этомъ посту, 
М. 6. вновь назн. дир-ромъ арт.-инж. кад. к-са. 
при чемъ власть его б. значит-но расширена. 
Въ 1774 г. М. б. произв. въ ген.-пор-ки и назн. 
ген.-инж-ромъ—нач-комъ всей инжен. части и 

всѣхъ путей сообщенія (сухопутныхъ и водн. въ 
Россіи), съ оставленіемъ въ долж-ти дир-ра к-са. 

3) Николай Семеновичъ М., графъ, ад¬ 
миралъ и госуд. дѣятель, сынъ адм. С. И. М. 
(,1754—1845). Воспитывавшійся вмѣстѣ съ Вел. 
Кп. Павломъ Петровичемъ, М. въ 1774 г. б. по¬ 
сланъ для практики за гр-цу, 3 г. плавалъ на су¬ 
дахъ анг.л. флота у береговъ Америки и въ зна¬ 
чит. степени проникся либер. идеями, господ¬ 
ствовавшими въ англ. общ-вБ. Вскорѣ по воз¬ 
вращеніи въ Россію произв. въ кап-ны 2 ран¬ 
га, въ 1783 г. участвовалъ въ секр. эксп-ціи 
адм. Чичагова въ Ливорно и здѣсь женился на 
дочери англ, консула, Генріэттѣ Кобле. Въ 1785 г., 
при образ-ніи Черномор, адмнралт-го правленія, 
ЙГ б. назн. однимъ изъ его членовъ и черезъ 
2 г. произв. въ к.-адм. Въ нач. войны съ Тур¬ 
ціей, командуя отрядомъ изъ 7 судовъ, атако¬ 
валъ стоявшій подъ Очаковомъ тур. (})лоть и 
принудилъ ого выйти изъ Днѣпровск. лимана, 
послѣ чего съ 5 галерами бомбардировалъ Оча¬ 
ковъ. Въ слѣд. г. М. завѣдывалъ пригот-ніемъ кт 
кампаніи флота. 
30 окт. 1788 г., 
командуя греби, 
флотомъ, уни¬ 
чтожилъ подъ 
Очаковомъ 23 
непр. судна. Не¬ 
смотря, однако, 
на успѣшную 
боев, и админ, 
дѣят-сть, вслѣд¬ 
ствіе размолвки 
съ всесильи, кн. 
Потемкинымъ, д. 
б. выйти въ от¬ 
ставку (1789 г.). 
Вернувшись на 
службу въ 17.0 
г., М. б. назн. 
п редсѣдателемъ 
Черномор, адмн- 
ралт. правленія 
съ чин. в.-адм. и послѣ смерти Потемкина (1793^ 
награжденъ орд. св, Владиміра <за храбрые по¬ 
двиги въ началѣ послѣд. войны съ турками». Оь 
назнач-мь нач-комъ греби, фл-ліи в.-адм. де-Ри- 
баса М. вторично вышелъ въ отставку (1799), ио 
черезъ корот. время произв. въ адм. іі назн. чл. 
адмир-сгвъ-коллегіи. При воцареніи Имп. Але¬ 
ксандра I М. б. сдѣланъ докладчикомъ по дѣламъ 
мор. мин-ства и вмѣстѣ съ Лагарпомъ добился об- 
раз-нія отвѣтств. кабинета. Въ 1802 г. мѣра эта 
б. проведена въ жизнь, и М. назн. мин-ромъ 
в. -мор. силъ. И теперь снова противъ него нача¬ 
лись интриги: в.-адм. Чичаговъ, пріобрѣтя больш. 
вліяніе на Гос-ря, оказывалъ явное противо¬ 
дѣйствіе начинаніямъ М. Одно изъ распоряже¬ 
ній М., предотвратившее голодъ въ Кронштадтѣ, 
б. представлено Гос-рю, какъ превышеніе вла¬ 
сти. Огъ М. потребовали отчета, и онъ, пред¬ 
ставивъ объясненія, въ 4-й разъ отказался отъ 
службы въ мор. вѣд-вѣ, уступивъ свое мѣсто 
Чичагову. Но полная иниціативы натура М. ие 
м. остаться безъ дѣла; вскорѣ онъ сошелся со 
Сперанскимъ, б. назн. членомъ Госуд. Сов., за¬ 
тѣмъ предсѣд-лемъ деп-та госуд. экономіи и 
весь отдался финансовымъ и экономии, рефор¬ 
мамъ. Ссылка Сперанскаго еще разъ побудила 
М. выйти въ отставку и уѣхать изъ Спб. Вер¬ 
нувшись въ 1813 г., онъ снова б. назн. въ Гос. 
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Сов. и еще разъ вышелъ въ отставку въ 1817 г. 
На этотъ разъ онъ провелъ н Ьск. лѣзъ за гр-цей, 
изучая тамъ вопросы финаііс. и гражд. права. 
Вернувшись въ Россію, М. б. назн, предсѣд-лемъ 
деп-та гражд. и духовн. дѣлъ Рос. Сов., членомъ 
фннанс. ком-та и ком-та мип-ровъ. Въ 1820 г. 
М- основано моек, общ-во сельск. хоз-ва, въ 
1823 г. онъ избранъ предсѣд-.іемъ вольно-эко- 
помич. общ-ва. Неіі.іМѣнный сторонникъ либе¬ 
рал. преобраз-ній и политич. реформъ въ д;хѣ 
анг.л. аристократіи, М. ратовалъ . а насажденіе 
въ Россіи началъ англ, строя и быта и въ :о 
же время отстаивалъ непрнкос-ность крѣпости, 
нрава. Поданныя имъ мпогочисл. записки и 
мнЬнія показываютъ ііесомнѣн. оригинал-сть 
мысли и госуд. умъ М. Въ 1834 г. онъ б. возве¬ 
денъ въ потомств. графское дост-во, а въ 1841 г. 
удалился отъ дѣлъ. Въ лицѣ М. сошелъ со сце¬ 
ны широко образованный адмнн-ръ и круп, го¬ 
суд. дѣятель, въ такой же степени выдѣлявшій- 
ел изъ окр)Жавшей его среды самост-ностью, 
какъ острымъ проницат. умомъ и неизмѣнной 
приверж-стью къ затѣяннымъ гр. Сперанскимъ 
нравов, и Политич. реформамъ. Среди совре- 
мспиковъ М. пользовался больш. попул-стыо: 
моек, двор-во въ 1806 г. избрало его, даже пе 
бывш. двор-мъ Моек, губ-ніи, иредвод-демъ опол¬ 
ченія; Рылѣевъ посвятилъ ему стих. «Граждан¬ 
ское мужество»; Тургеневъ поддерживалъ съ 
нимъ близк. личн. отношенія, и многіе изъ бу¬ 
дущихъ декабристовъ видѣли въ М. оплотъ зап. 
либерализма. Одиако, съ годами политич. взгля¬ 
ды М. знач-ио измѣнились, и въ царст-ніе Ими. 
Николая I, послѣ 1825 г., онъ явился однимъ изъ 
консерв. дѣятелей, рѣшит-ио осудившихъ тѣхъ 
же декабристовъ. (Семгвекій, Крест, реформа; 
Иконпиковъ, Гр. Н. С. М.; Общ. мор. списокъ'. 

4> Сененъ Ивановичъ ІИ., адм-лъ и мор. 
писатель (1701—77). Опредѣленный въ мор. 
ак-мію и изъ нея во флотъ въ числѣ 40 лучш. 
гардемаринъ, М. въ 1і16 г. б. отправленъ для 
изученія мор. дѣ.іа во Францію, гдѣ оставался 
6 л. Вернувшись въ Россію, произв. въ мич¬ 
маны и въ 1724 г. назн. ад-томъ къ глав, ком-ру 
Кронштадта, в.-адм. Гордону. 1726—29 гг. пла¬ 
валъ въ эс-дрѣ адм. Сенявина, въ 1731 г. назн. 
ком-ромъ Астрахан. порта. Уво.тенный по бо- 
.іѣзни въ отставку, М. занялся переводомъ съ 
Франц. «ІПіиги ПОЛИ, собранія объ эволюціи 
или объ экзерциціи флота на морѣ» н составле¬ 
ніемъ книги «О учрежденіи флота на морѣ». Пер¬ 
вая нзъ иихъ б. послана адмир-ствъ-коллегіей 
об.-экипажм-ру Зотову на одобреніе, но Зотовъ, 
то болѣзни, книги не разсмотрѣлъ, а послѣ его 
смерти ея найти не могли. Въ 1736—39 гг. М. 
производитъ опись дубов, лѣсовъ Новгород, губ., 
послѣ чего назн. совѣтникомъ въ комиссаріат. 
экс-цію. Въ этотъ періодъ онъ со'зтави.ть: «Ката¬ 
логъ краткой для познанія въ молод, лѣтахъ ма¬ 
тросамъ въ мореплаваніи принадлеж-тей» (со¬ 
единеніе мор. альманаха съ морех. таб.тііцамн) 
и «По.ін. собраніе о навигаціи». Обѣ книги по 
приказанію ко.тлегіи б. отпечатаны въ типо¬ 
графіи мор. ак-міи. Въ 1740—44 гг. М. непре- 
])ывно плавалъ, командуя рази, к-блями, а съ 
1745 г. снова занимался научно-литерат-ми, те- 
іпич. и иттор. работами, исполняя въ то же 
время администр. обяз-ти въ Кронштадтѣ и 
Спб. Разнообразіе оставленныхъ М. трудовъ сви¬ 
дѣтельствуетъ объ исключит, познаніяхъ, спо- 
соб-тяіъ и прилежаніи этого выдающ. в.-мор. 
писателя. Такъ, въ 1753 г. М. представилъ ад- 

мир-ствь-коллегіи 4-ю часть «Собранія о нави¬ 
гаціи» и «Толкованіе о геометріи», въ 1756 г.— 
составленный имъ сводъ мор. сигналовъ, к-рые 
и б. утверждены послѣ испытанія на флотѣ. Въ 
томъ же году М. представилъ коллегіи и ком¬ 
пасъ со етрѣ.ікой, намагниченной искусств, маг¬ 
нитомъ, а не естссі-нымъ, какъ дѣлали до тѣхъ 
поръ; по испытаніи, компасъ б. принятъ на фло- 
тЬ. Въ авг. 1756 г., по случаю ожидавшейся вой¬ 
ны съ Пруссіей, М. б. произв. въ к.-адм., назн. 
ііач-комъ отряда іі посланъ къ бер. Пруссіи, 
гдѣ произвелъ неглас. промѣръ и опись. Въ 
17.58—61 гг. командовалъ Кронштадт, отмдомъ 
изъ 16 судовъ въ эс-дрѣ адм. Мпшукова и Полян¬ 
скаго, дважды 
у частвовалъ въ 
(Юадѣ г. Коль¬ 
берга и при е:о 
капитуляціи. Въ 
1762 г. Импера¬ 
торъ Петръ ІП 
назначилъ М. 
членомъ «к-сіи 
для приведенія 
флотовъ въ бе.і- 
опасное и для 
чести Имперіи 
сходствен, поло¬ 
женіе». Труда¬ 
ми этой н-сіп б. 
разобраны дѣй¬ 
ствія всѣхъ на¬ 
чальствующихъ 
лицъ, и многіе, 
въ томъ числѣ 
ген.-адм. князь 
М. М. Голицынъ, адм, Мншуковъ и др., отста¬ 
влены отъ долж-тей. Въ нбр. 1763 г. М. б. нази. 
предсѣд-лемъ к-сіи по составленію нов. шта¬ 
товъ для флота II произв. въ адм-лы. Когда 
въ 17і 9 г. фло’.ъ нашъ готовился къ походу 
въ Средиз. море, М. почти безотлучно нахо¬ 
дился въ Кронштадтѣ, лично наблюдая за ско¬ 
рымъ и добросовѣст. снабженіемъ к-блей, за 
что б. награжденъ орд. св. Андрея Первозв-го. 
Въ 1777 г. М. выше.дъ въ отставку и ум, Похо- 
оненъ въ Ал-ро-Невск. лаврѣ. (Записки адм. 
. И. М., написанныя собств. рукою, Спб., 1868; 
В. Верхъ, Жизнеописаніе адм. С. И, М., 1831)) 

„НОРЕ И ЕГО ЖИЗНЬ", журналъ (изд. съ 
окт. 1901 г.), посвященный, гл. обр., вопросамъ 
торг, мореплаванія и мор. образ-нія. Въ періодъ 
рус.-яп. войны, съ повышеніемъ интереса къ 
мор. вопросамъ, журналъ сталъ выходить еже- 
нед-но, удѣляя бо-дьіпое вниманіе в.-мор. дѣлу. Въ 
этотъ періодъ М. имѣ.ть около 1.500 подписчи¬ 
ковъ. Въ 1906—07 гг. онъ приня.дъ названіе «Мо¬ 
ре» II сталъ выходитъ книжками мал. формата; 
паденіе интереса къ флоту послѣ войны и недо¬ 
статокъ средствъ 04. сократи-ди изданіе, к-рое съ 
1907 г. выходитъ въ видѣ ежегодн. сборниковъ. 
Оставаясь части, органомъ ред.-изд. Н. Н. Бекле¬ 
мишева, журналъ и сборники имѣли все вре¬ 
мя тѣсную связъ съ лигой обновленія флота 
и съ ком-томъ по орг-заціи мор. экскурсій. 

МОРЕХОД. АСТРОНОМІЯ. См. Навигація. 

МОРЕХОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ личн. со¬ 
става торг, флота имѣетъ важное значеніе не 
только въ области экономической, но и для обо- 
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роиы гос-тва, т. к. этоть составъ являлся не- 
обход. посредникомъ между воен. флотомъ и на¬ 
селеніемъ страны, той частью послѣдняго, к-рая 
наиболѣе заинтересована въ развитіи воен. фло¬ 
та. Не говоря уже о странахъ съ больш. ком- 
мерч. флотами, какъ Англія, Германія, Соед. ІПт. 
С. II у насъ значит, число штурмановъ іі меха¬ 
никовъ торг, флота принимало участіе въ воеп. 
дѣйствіяхъ (1904—05 гг.І въ кач-вѣ нран-ковч. 
на воен. судахъ. Но и оставаясь на торг, су¬ 
дах!., торг, моряки номогаюгь дѣйствіямъ вооіі. 
флота, обслуживая транс-ты и вспомогат. крей¬ 
сера. Въ Россіи вопросъ объ учр-ііігі спец, учеби. 
зав-ній для коммерч. судовод-лей б. впервые 
возбужденъ еще въ 1767 г., но въ виду обрсме- 
нит-тн зтой мѣры для купеч-ва б. рѣшено об¬ 
учать юношей па купеч. судахъ въ кач-вѣ мат¬ 
росовъ и тѣмъ изъ пнхъ, к-рые получать оті. 
хозяевъ одобрит, свидѣт-ва и выдержатъ испы¬ 
танія при аіміір-ствѣ, выдавать аттестаты иа 
зван'е шкипера, штурмана и боцмана. Но и въ 
это время въ Иркутскѣ уже существовала школа, 
основанная въ І75'1 г. и выпускавшая, кромѣ 
топографовъ, также штурмановъ для Рапкал. 
озера и Охотск, моря. Въ теч. XVIII и нач. XIX 
ст. 6. основаны навнгацкія школы въ .Холмого- 
рахъ, Архангельскѣ и ()пб., но эти первыя М. ?ч-іца не имѣли успѣха и б. вскорѣ упразднены. 
Ірочн. основаніе развитію М. обр. б. положено 
лишь въ 1829 г., когда, по всеподд. докладу гр. 
Канкрина, въ Спб. б. учреждено 1-е уч-ще торг, 
морепд-нія съ 4-лѣтіі. курсомъ; въ программу 
уч-ща входили, м. ііроч., кораб. архпт-ра, нави¬ 
гація, астрономія, лоція, лѣсоводство и 3 иностр. 
языка. Въ 1831 г. д-тя уч-ща б. построено не- 
больш. судно Графъ Канкринъ и устроена ма¬ 
стерская для пригот-нія кораб. моделей. Въ 
1836 г. уч-ще передано въ вѣдѣніе мор. мии-ства 
1! преобразовано въ роту торг, морепл-нія при 
I учеб. мор. экипажѣ. Окончившіе курсъ получа¬ 
ли званіе штурмановъ или штурманск. пом-ковъ; 
для полученія званія шкипера требовалось про¬ 
служить на купеч. судахъ не менѣе 24 мѣс. и 
подвергнуться нов. испытанію. Въ 1834 г. ана¬ 
логичное* учеби. зав-ніе б. открыто въ Херсонѣ; 
въ 1842 г. открыты шкип. курсы въ Архангель¬ 
скѣ и Кеми, а въ Ригѣ уже существова.іа въ 
вѣдѣніи бирж, ком-та Рижская навпгац. школа, 
устроенная части, лицомъ, Фоссомъ, въ 1839 г. 
Наконецъ, въ 1861 г. въ Либавѣ б. открыты па- 
вигац. курсы при мѣстн. уѣзд. уч-щѣ. Перечнел, 
школы представляли собою для того времени 
довольно совершенный типъ спец, учебн.зав-пій, 
но число ихъ было недостаточно, общ. п.іана 
не было н практич. занятія б. поставлены не¬ 
важно. Въ 1867 г. издано нов. положеніе о М. 
классахъ, по к-рому они м. б. учреждаемы вь 
прибрежн. мѣс-тяхъ купеч-ми, городок, и вся¬ 
кими др. общ-вамн, при условіи, что общ-во сдѣ¬ 
лаетъ нѣк-рыя пожерт-нія. Прав-ство же давало 
только пособіе въ 500—1000 р. Классы раздѣ¬ 
лены на 3 разряда, для подготовки къ званіямъ: 
1) штурмана каботажи, плаванія, 2) шкипера 
каботажи, или штурмана дальняго плаванія и 
3) шкипера дальн. п.таванія. Въ 1881 г. всѣ М. 
классы б. переданы въ мпн-ство пар. проев., и 
къ 1897 г. число пхъ достигало 41 (Херсонск. 
уч-ще, а затѣмъ іі Кронштадская рота б. закры¬ 
ты). Но въ 1897 г. общ. положеніе М. обр. б. 
признано неудов.тетв-мъ, всѣ классы снова пе¬ 
реданы въ міін-ство фин. и приступлено къ ново¬ 
му ихъ пребраз-пію. Реформ 11898 г. д. б. создать 

ЛІ. учеби. зав-нія высш. разряда и исправить 
выяснившіеся недо::таті;п к.іассовъ 1867 г. 
Прежде всего въ Одессѣ б. основано уч-ще торг, 
морепл-нія съ З-.іѣтн, курсомъ, куда м. посту¬ 
пать лишь окончившіе общіе классы Одес. ком¬ 
мерч, уч-ща; }спѣшно проп'сдшіе курсъ полу¬ 
чали атк'статъ, к-рый давалъ соотьѣт-пое су- 
доиодпт. :!иаі!Іс. На содержаніе уч-ща отпущіио 
48 г. р. отъ ГОС1Д. к ізнач-ва, города и пароходи. 
обществъ. 2-е уч-ще съ тѣ.мн же пранамп осно¬ 
вано въ .Архангельскѣ въ 1899 г.; оно имѣетъ 
2 оід-нія; 4-клііссиое, дакнцее общ. торг, образо¬ 
ваніе и 5-классиое—спец-по морское. Въ 1901 г. 
при Одес. уч-щѣ отіфыто мі'ханпч. отд-ніе для 
нодготовкп мех-коііъ. Вт, 1902 г. всѣ ЛІ. классы 
б. закрыты, и взамѣнъ пхъвьтеч. 3 лЬіъ откры¬ 
ты учеби. :і:ів-нія, согласованныя сътреб-ніями 
ИОВ, закона отъ б мая 1912 г., по к-рому судо- 
вод. .званія ра.чдѣлсны на 2 степени—і.апитана и 
штурмана, а кажд. степень на 4 ра-зр., въ зав-сти 
оть раздѣленія плаваній па дальнее и малое 
II судовъ на паровыя іі парусныя. Теоретич. 
образ-піе. потребное для исполненія обяз-тей 
штурмана, б. пріпшано достаточнымъ н для 
к:ш-на, каковое званіе пріобрѣтало ь штурма¬ 
номъ послЬ выполненія плават. ценза. Въ то 
гре.чя какъ отъ судовод-леГі на соврем, паро¬ 
ходахъ признано необходимымъ требовать, коо- 
мѣ профессіонал. знаній, іі нѣк-роо общее обра¬ 
зованіе, для грузов, паруси, судовъ ограничи¬ 
лись только спец. знаніями. Ѵообраз:тосъ этим:-, 
судовод-ли 1-го разр. имѣютъ право водить всЬ 
суда, а 2-го лишь парусныя, грузовыя. Откры¬ 
тыя послѣ 1902 г. М. учебн. зав-нія раздѣля¬ 
ются на 4 разр.: уч-ща дальн. и мал. плаванія 
для подготовки лицъ (ъ гіач. образ-ніемъ на 
званіе штурмана I іі II разрядовъ и М. школы 
съ 3 и 2 классами для подготовки лицъ безъ 
образ-пія на штур.ман ,въ III и І\‘ разр. (,іля 
парус, н гру:і. судовъ!. Въ нЬк-рыхъ прибрежн. 
пунктахъ б. учреждены подготовит. М. шко.ш 
съ курсомъ городск. уч-щъ. М. уч-ща по поло¬ 
женію І9-'2 г. м. учреждаться лишь въ законод. 
порядкѣ, а школы и распоряженіемъ мин-ра 
фин. (теперь мин-ра торг, и промышл.Ѵ Уч-ща 
мал. п-тавапія іімЬютъ 2 кдасс;і, дальняго—еще 
3-й, дополнит, классъ. Курсы высшихъ уч-щь 
и шко.тъ составляютъ прямое продолженіе низ¬ 
шихъ. Окончившіе курсъ тѣхъ и другихъ для 
полученія соотвѣт. званій д. выдержать испыта¬ 
нія въ особыхъ к-сіяхъ. Для судов, механиковъ 
б. учреждены школы 2 типовъ: 1) 4-клас. уч-ща 
для подготовки судов, мех-ковъ II разр., т.-е. для 
груз, судовъ въ 1*01—1000 инд. силъ, іі 2) школы 
суд. мех-ковъ для нодготовкп мех-ковъ III разр.; 
для полученія званія мех-ка II разр. необ.ходіімо 
выдержать испытаніе въ к-сін. I разр.—судов, 
мех-кн пассажир, судовъ и грузовы.хъ свыше 
100 нпд. силъ—пріобрѣтается безъ теоретич. 
испытанія по исполненіи опредѣл. практич.- це»' 
за. Вь 1909 г. сисге.ча судовод. званій упро¬ 
щена: уничтожено дѣленіе судовъ въ отноше¬ 
ніи комапд-нія на паровыя и парусныя, и чи¬ 
сло званій сокращено до 4, а число испытаній 
до 2, на штурмана дальн. н штурмана м:іл. пла¬ 
ванья. Система М. учебн. з.ів-ній оставлена безъ 
измѣненій. Въ паст, время имѣются: 1) приго- 
товнт-ныя М. школы въ Лубъ-Эзернѣ, Ангериѣ, 
Дондангенѣ,.Аксаѣ и Анапѣ; 2) М.шкоды,предна¬ 
значенныя для подготовки судовод-лей и меха- 
ковъ іііі:ш. степеней изъ числа в.чросл. практи¬ 
ковъ съ начал, образ-ніе.мъ—въ Кеми, (^’умск. по- 
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садѣ, Петрнкѣевской в., Устьѣ, Каспсрвикѣ, По- 
иі, Алешкахъ, Бериславѣ, Николаевѣ, Голой 
I ірпстани II Арсисбургѣ; 3) М. уч-ща {въ т. числѣ 
Лрхані'ельсісос и Одес. уч-ща), готовящія судо- 
вод-леГі и мех-ковъ высш. степеней изъ среды 
молод, людей отъ 15-лѣтн. возраста, незнако¬ 
мыхъ съ практикою М. и машин, дѣла, но имѣ¬ 
ющихъ образоват. цензъ въ объемѣ курса го- 
I одск. уч-щъ пли приготовит. шко.іъ, 2 тпноьъ: 
\ ч ща мал. плаванія—въ Бердянскѣ, Кемп и 
,\страхани; уч-ща дальн. плаванія—въ Ригѣ, 
■Херсон(і, Владивостокѣ, Магііусгофѣ и Баку; 
) ч-ща дальи. плаванія, соединенныя съ уч-щамн 
I удов, мех-ковъ—вь Сііб. іі Ростовѣ на Д. Кромѣ 
того, въ Одессѣ сохранилось уч-щс торг, мо- 
ренл-нія, въ Архангельскѣ—торг. М. уч-ще и 
вь Баку и Севастополѣ—школы судов, мех-ковъ. 
Общ. расходъ но М. обр. составля.тъ въ 1912 г. 
547.319 руб.; 14і*/о этой суммы отпускалось го- 
суд.казнач-вомъ, 64ч/о—міііі-ствомъторг. и пром., 
13®/о изъ спг'ц. средствъ учебн, зав-ііій и осталь¬ 
ные 8®/о приходились на части, пожерів-нія. 
Общ. число учащихся достигало въ 1909—ІОгг.— 
2.107 ч., изъ к-рыхъ по штурм, спсц-сти обуча¬ 
лось 1.155, по механической—367 іі въ прпю- 
товнт. школахъ—575. Изъ нихъ русскихъ было 
(і1«/о, латышей 20»/о іі др. народностей ІЭо/о. 
Среди, возрастъ учащихся 20 л. Въ основу курса 
подготовит. ШКО.ІЪ по.тожснъ курсъ город, уч-щъ. 
Курсъ М. школъ имѣетъ практически спец, ха¬ 
рактеръ, а курсь М. уч-щь содержитъ каіеъ 
епец-но морскіе, такъ п торг, предметы. Дли 
практич. плаваній уч-ковъ М. уч-щъ имѣются 
5 паруси, судовъ въ рази, портахъ. Окончаніекур- 
са въ М. учебн. зав-ніихъ (за нск.тюч. Арханг-го 
и Одесск.' уч-щт.) не даетъ никакихъ правъ по 
судовожденію. Д.тя полученія диплома на званіе 
окончившіе курсъ подвергаются испытаніямъ 
наравнѣ съ экстернами въ пепытат. к-сіяхъ при 
М. учебн. зав-ніяхъ. Предсѣд-лемъ к-сііі обычно 
является инсп-ръ М. учебн. зав-ній, членами, 
кромѣ нач-ка зав-нія іі его препод-лей, являются 
представ-ль мор. мин-ства, члены попечпт. со¬ 
вѣта и свѣдущія лица по особ, приглашенію. 
Съ 1904 по 1911 г. получали званіе ок. 330 су- 
ловод-лей и 125 мех-ковъ ежегодно. Однако, этого 
колнч-ва не хватаетъ для удовлетв-ііія потреб¬ 
ности въ лицахъ Со спец-но мор. и мехашіч. 
образ-ніемъ. Необходимо также согласовать си¬ 
стему М. учебн. зав-ній съ положеніями 1909 г. 
II открыть нов. школы для подготовки спец-стовъ 
110 кораблестроенію. (В. Вин-градові, Торг.-мо- 
рех. образованіе въ Россіи, Спб.. 1912; Сводъ 
статистическихъ данныхъ о М. учебныхъ за¬ 
веденіяхъ вѣд-ва мин-ства торг, и пром., Спб., 
1912; Н. Николаевъ, Реформа М. образ-нія). 

НОРЕХОДНЫЯ УЧИЛИЩА. См. Мореход¬ 
ное образованіе. . / 

МОРИ, Матье-Фонтанъ, америк. гидро¬ 
графъ (1806—73). Еще молод. оф-ро.мъ плавая 
въ Тих. II Атлантич. океанахъ, составіыъ курсъ 
навигаціи (изд. въ 1835 г.) и напечаталъ рядъ 
статей о плаваніи по дугѣ больш. круга въ свя¬ 
зи съ мор. теченіями іі вѣтрами. Сломавъ но- 
іу, оиъ б. назн. въ 1839 г. завѣдывающнмъ ар¬ 
хивомъ мор. картъ и книгъ въ Вашингтонѣ, 
к-рый впослѣдствіи развился въ гидрограф, 
упр-ніе и мор. обсерв-рію. Изучая старые вах- 
тен. журналы воен. судовъ, М. продолжалъ за¬ 
ниматься вопросами навигаціи. Нач-во относи¬ 

лось къ этимъ занятіямъ очень безучастно, и 
іМ, приходилось получать необходимыя свѣдѣ¬ 
нія личною перепиской съ кап-иамп коммерч. 
судовъ. На основаніи этихъ данныхъ въ 1848 г. 
.11. ігзда.ть ігЬек. картъ д.ія плаванія въ еѣв. 
Атлант, океанѣ. Когда опытъ судна ]Ѵгіукі 
блестяще доказа.іъ правил-сть идей М.,прав-ство 
штатовъ обратилось ко всѣмъ мор. державамт. 
сь нрсд.іоженіемъ принять однообраз. систему 
иаб.тіодепій вь морѣ, и въ 1853 г. б. созвана 
по этому поводу междунар. копф-ція въ Брюс¬ 
селѣ. Т. обр., замыслы М. б. проведены въ 
жизнь, 11 Съ :.то- 
10 вр(',ме!іп опт. 
началъ издавать 
свои карты вѣт¬ 
ровъ 11 теченій. 
Карты М. ра.і- 
дѣлены на 5° 
дчасткіі. Ка¬ 
ждый такой уча- 
стокъразбитъна 
квадраты, вер- ^ 
тнк-но по числу 1 
мѣсяцевъ въ го- ] 
ду и горіі.з-ио— ^ 
ІЮ силЬ и на¬ 
правленіямъ го- 
сподст. вѣтровъ; 
ьъ кажд. квад¬ 
ратѣ поставлено 
число наблю.е- 
пій, что даетъ 
поли, наг.іядность картѣ. Затѣмъ М. издалъ 
карты штормовъ іі дождей Атлант, ок. п карту 
китовъ, сильно поднявшую развитіе китоваго 
промысла. Разработка картъ вЬтровъ и тече¬ 
ній открыла М. границы пассатовъ, муссоновъ, 
мпож-во теченій и т. іі. Т. обр.. его смѣло м. на¬ 
звать создателемъ океанографіи и мор. метеоро¬ 
логіи; написанная ямъ первая «Физич. географія 
моря» сейчасъ же переведена на мног. яз. Въ 
рѵс. переводѣ сочиненія и подроби, рук-ства 
М. печатались въ книжкахъ «Мор. Сб.> въ 
1851—61 гг. Во время междоусоб. войны Соед. 
Шт. М. подалъ въ отставку и перешелъ иа сторо¬ 
ну южанъ, гдѣ завѣдываль берегов, обороной. По¬ 
слѣ войны опъ больше на службу не поступалъ. 

ВВОРИЦЪ, пр. Оранскій, гр. Нассаускій 
(1567—1625і, сынъ Вильгельма I Оранскаго, вы- 
.(ающійся организаторъ новой тактич, школы 
въ нач. Х\'ІІ ст., предшеств-къ Густава-Адоль¬ 
фа въ развитіи по.тев. воен. иск-ва іі Вобана— 
въ развитіи в.-инж. иск-ва. По смерти отца, уби¬ 
таго въ 1585 г., М. б. избранъ штатгальтеромъ 
Голландіи и Зеландіи и въ качествѣ гл-щаго вой- 
сіиі.мн энергично и успѣшно продолжалъ войну 
противъ нспанцевъ. Къ его выдающимся дѣй¬ 
ствіямъ относятся: занятіе Бреды въ 1590 '■ 
Нимвегена—въ 1591 г., Стснвііка и Ксвердена— 
въ 1592, Гертруйденбурга—въ 1593 г., Гревии- 
гена—въ 1594 г., Рейнбергена и Мерса — въ 
1597 г.; сраженія при Кеверденѣ въ 1592 г., 
Торіігутѣ—въ 1597 г. іі Ньюпорѣ—въ 1600 г. іі 
блестящая оборона Остенде въ 1601—04 гг. 
Въ качествѣ организатора нидерл. арміи, М. 
ввелъ въ пѣхотѣ дѣленіе прежнихъ неповорот¬ 
ливыхъ густыхъ массъ на мелкія единицы, бо¬ 
лѣе способныя къ маневр-нію и взаимп. под¬ 
держкѣ II допускавшія участіе въ огнѣ несрав¬ 
ненно большаго числа людей, а въ кав-рін унн- 
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чтожилъ пику и обратилъ главя. вниманіе на 
разьиііс ея подвижностн. Боев, порядокъ М. ео- 
і-тоялъ ивъ 3 линій, въ к-рыхъ тікпігеры, му¬ 
шкетеры н кав-рія ставились въ перемежку въ 
шахмати. порядкѣ. Въ 1-ой линіи строились гиі- 
кішеры н мушкетеры, во 2-оП (въ ШО—150 шаг. 
отъ 1-ой) п 3-еіі {въ 2-50—ЗСЮ ш. отъ 2-ой) къ 

пимъ присоеди¬ 
нялась кав-рія. 
М. ввелъ въ сво¬ 
ихъ войскахъ 
правил, ученія 
и далъ ііѣхотѣ 
и кав-ріп уста¬ 
вы. Благодаря 
реформамъ М., 
нидерланд. ар¬ 
мія вСЕіорѣ ста¬ 
ла д.ля всей Ев¬ 
ропы воен. шко¬ 
лой, изъ к-роГі 
вышелъ, межіу 
прочимъ, и Тіо- 
рениь. Вліяніе 
М. иа развитіе 
крѣп. войны бы- 
■то еще болЬе 
знач-но, т. к., по 
свойствамъ те- 
лгра воен. дѣй¬ 

ствій, война за пезависимость Нидерландовъ за¬ 
ключалась преимущ-но въ осадѣ кр-стей. М. упо¬ 
треблялъ апроши и к.-апроши, траверсы на вал- 
гангѣ, устраивалъ абшниты, мпны іі к.-мины. 
Особое вниманіе при оборон Ь кр-стей опъ обра¬ 
щалъ на активн. элементъ. (Огоеп ѵап Ргт- 
8Іегег, Мапгісе еі Вагпеѵеісіі, ЕЧгееЫ, 1875). 

ИОРИЦЪ САКСОНСКІЙ, графъ, фраиц. 
марш., сынъ курфюрста саксонскаго и кор. поль¬ 
скаго Августа II и гр. Авроры Кеніігсмаркъ; род. 
въ 1696 г., 12-лѣтн. мальчикомъ поступилъ въ 
одинъ изъ пп. своего отца, въ рядахъ к-раго 
у.-оф-ромъ сдѣлалъ походъ во Фландрію іі уже 
тогда обнаружилъ свою храбрость. Зиму 17(.9 г. 
М. провелъ въ учебн. занятіяхъ съ ген. Шу- 
ленбургомъ и съ болью, блескомъ участвовалъ 
въ нѣск. осадахъ кампаніи 1710 г. Въ 1711 г. 
М., получившій титулъ гр. Саксонскаго, сопро¬ 
вождалъ отца въ походѣ противъ шведовъ; въ 
1713 г. онъ б.произв. въ полк-ки и назн. ком-ромъ 
кирас, полка, съ к-рымъ принялъ участіе въ воен. 
дѣйствіяхъ, предпринятыхъ съ цѣлью возвраще¬ 
нія польск. короны его отцу, курфюрсту сак¬ 
сонскому. Во время этой войны въ янв. 1716 г. 
съ нимъ произоше.лъ исключ. случай. Заетш- 
нутый однажды врасплохъ большимъ польск. 
отрядомъ въ с. Краснецы, М. съ 5 оф-рамн и 
12 ч. прислуги въ точеніе 5 ч. отстрѣливался 
отъ Поляковъ, а ночью, неожиданно выйдя изъ 
засады, ускользнулъ отъ растерявшихся вра¬ 
говъ. На ряду съ подобн. выходками сказочн. 
храбрости, М., ведшій скандалезн. и разврати, 
жизнь, оказался неисправн. полков, ком-ромъ 
и б. лишенъ этой долж-ти. Отправивиіись въ 
въ армію Евгенія Савойскаго, онъ былъ сви¬ 
дѣтелемъ сраженія съ турками подъ Бѣлгра- 
до.мъ (1716 г.), а затѣмъ рѣшился искать сча¬ 
стія во Франціи. Здѣсь въ 1720 г., по обыча¬ 
ямъ того времени, онъ купилъ патентъ на ко- 
манд-ніе полкомъ. Бъ то же время въ Парижѣ 
онъ познакомился съ воен. теоретикомъ Фола- 

ромъ, к-рый, пораженный многими полезн. ново¬ 
введеніями въ полку М., печатно В!, 1725 г. пред¬ 
сказалъ пос.іѣднему блестящ, будущ-ть. Въ іюнѣ 
1726 г. М. б. избранъ на престо.іъ герц-ва Кур¬ 
ляндскаго, но А. Д. Меншпковъ, самъ мечта¬ 
вшій о немъ, помѣша.іъ ему его занять. До 1732 г. 
М. блуждаетъ но Европѣ' отъ Варшавы и до 
Парижа. На его счастіе, въ этотъ періодъ иска¬ 
ній онъ подпалъ подъ благодѣт. вліяніе своей 
подруги, Адріенны Лекувреръ, к-рая въ зна¬ 
чит. мѣрѣ отвлекала его отъ безпут. время¬ 
препровожденія. Когда началась война за на- 
слѣд-ніе польск. трона, М., вопреки кровн. свя¬ 
зямъ съ Саксоніей и повинуясь лишь требо¬ 
ваніямъ чести, остался на сторонѣ Франціи, 
поддерживавшей кандидатуру Станислава Ле¬ 
щинскаго противъ брата М., Фридриха-Авгу¬ 
ста, и въ 2-лѣтн. кампаніи, въ чинѣ ген., по- 
каза.гь себя съ блестящ, стороны. Наиболѣе, 
однако, онъ выказалъ своп дарованія въ вой¬ 
нѣ за австр. наслѣдство, во время к-рой Фран¬ 
ція была союзницей Пруссіи. Вь то время, 
какъ Фридрихъ В. захватилъ Силезію (1741 г.), 
М., въ качествѣ нач-ка д-зіи, находился въ со¬ 
ставѣ арміи, предводимой нерѣшііт-мъ и че- 
століоб. баварцемъ, будущимъ имп-ромъ Кар¬ 
ломъ УП. Только благодаря настоят, совѣтамъ 
М., Карлъ, вмѣсто долговрем. осады Праги, рЬ- 
шился на ея штурмъ. Но это не спасло судьбы 
кампаніи 1742 г., завершенной позоры, отсту¬ 
пленіемъ къ франц. предѣламъ, и лишь блестя¬ 
щіе части, успѣхи М. могли сколько-нибудь 
утѣшить самолюбіе Франц и. Франц. общ-во, 
несмотря на протест, религію графа, требова¬ 
ло назначенія его маршаломъ. Въ 1743 г. М. 
пришлось отстаивать Эльзасъ отъ англ-нъ, а 
въ слѣд. году оиъ составилъ планъ высадки 
к-са войскъ въ Англію съ цѣлью поднять дѣ- 
•ло Стюартовъ. Вслѣдствіе потерь, понесенныхъ 
отъ бури франц. флотомъ, и безуслов. преобла¬ 
данія на морѣ брит, эс-дръ, планъ б, оста¬ 
вленъ. Ставъ марші!ЛО.мъ, Ы. въ 1744 г., полу¬ 
чилъ въ коман¬ 
дованіе Мозель¬ 
скую армію и, ьъ 
то время, какъ 
Людовикъ ХУ и 
герц. Иоайль съ 
друг, арміей за¬ 
нимались осада¬ 
ми крѣпостей, 
онъ обезпечи¬ 
валъ ихъ дѣй¬ 
ствія, прегра¬ 
ждая путь вой¬ 
скамъ Англіи и 
Голландіи. Бъ 
нач. 1745 г. онъ 
б. назн. гл-щпмъ 
и, несмотря па 
водянку, ВЫСТу- 
килъ съ арміей 
къ Турнэ. Во время осады этой кр-сти союзники 
попытались се освободить. Не прекращая осади, 
работъ, М. двинулся имъ навстрѣчу, что привело 
къ побѣдѣ французовъ при Фонтенуа 11 мая 
1745 г. Вмѣсто того, чтобы доканать аягло-гол- 
ландцевъ преслѣдованіемъ, М. обратился снова 
къ своимъ траншеямъ у Турнэ и тѣмъ обнару¬ 
жилъ въ своихъ дѣйствіяхъ отсутствіе рѣшитель¬ 
ности, составлявшее одну изъ характерн, чертъ 
почти всѣхъ операцій того времени. Въ послѣ- 
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дующіе годы М, одержалъ еще 2 побѣды: вь 
1746 г.—при Року и въ 1747—при Лауфельдѣ. 
По заключеніи въ 1748 г. Аахенск. мира оііъ жіі.пі 
въ пожалованномъ ему замкѣ ШамОоръ и зани¬ 
мался разными несбыточ. проектами, въ родѣ 
созданія израильск. царства въ Америкѣ и т. и. 
Онъ ум. въ 1750 г. Фридрихъ В. съ бо.іьшимъ 
уваженіемъ относился къ М. и говорилъ, что 
«этоіъ маршалъ могъ быть проф-ромь всѣхъ 
ген-ловъ Европы». А. К, ПузыревскіГі характе¬ 
ризуетъ М. слѣд. словами: «Авантюрнсть въ 
жизни, па войнѣ онъ являлся выдающ. ген-ломъ, 
но только въ роли нач-ка второстепеннаго. Какъ 
полк-децъ, и въ особ-сти въ высшей творч. 
части воен. иск-ва, онъ не вышелъ імъ ряда 
гпи-ловъ своего времени: медлен, веденіе кам¬ 
паніи, страсть къ безконечн. и безчислен. опе¬ 
раціямъ у кр-сти, нежеланіе искать въ рѣшит. 
бою конца войны, отсутствіе преслѣдованія 
послѣ побѣды». Гораздо большее в.-истор. зна¬ 
ченіе имѣетъ побѣдитель при Фоитенуа по сво¬ 
имъ передов, идеямъ, к-рыя изложены имъ въ 
1732 г., па одрѣ болѣзни, въ трактатѣ: ^Мез 
Кёѵегіез он Мёівоігез зиг 1’агі йе іа ^иегге», 
изд. абб. Пирономъ въ 1757 г. (въ сокращ. ви¬ 
дѣ изд. въ 1877 г,). Въ своихъ «Мечтаніяхъ» 
М. высказалъ рядъ мыслей, предупредившихъ 
Наполеонов, эпоху, а именно: принципъ все¬ 
общ. воин, пов-сти и необходимость войсков. 
кадровъ; требованіе выносливой, сомкнуто ата- 
кувощеН карьеромъ, а не занимающейся стрѣль¬ 
бою съ коня, кав-ріи; значеніе колоннъ и не¬ 
обходимость введенія въ пѣхотѣ мѣрн. шага 
для сомкнут, строевъ, М. не былъ поклонни¬ 
комъ соврем-го ему увлеченія ружейи. «тре¬ 
скотней» и отводилъ штыку подобающее мѣсто. 
Но едва ли не самыми замѣчаг-ми для своего 
времени являются его здрав, взгляды на рѣ¬ 
шающее значеніе нравств. элемента на войнѣ 
II его попытки проникнуть въ тайны в.-психол. 
явленій. М. указалъ также на цѣлесообраз. при¬ 
мѣненіе Петромъ В, отдѣл. укр-ній при инжеіі. 
подготовкѣ полтавск. поля сраженія. Личность 
М., послѣ вымысловъ франц. панегиристовъ, 
благодарныхъ М. за Фонтенуа, изображена въ 
надлежащ, освѣщеніи въ сочиненіи извѣсти, 
историка Вебера: МогКи, Огаі ѵоп ЗасЬзеп. 
Нгезйеп, 1863. Кромѣ того, см.: Пушревскій, 
Развитіе посгоян. регул, армій, Спб., 1889; 
I еНоі; Ье ѵаіп^иеиг сГе Еопіенау, Конец, 1879. 

*МОРКОВЪ, гр., Ираклій Ивановичъ, 
г.-л., сподвижникъ Суворова, род. ок. 1750 г., 
восиит-къ Шляхет. сухопутн. кад. к-са, въ 
1771 г. принялъ участіе въ 1-ой войні; съ Тур¬ 
ціей, за отличія въ к-рой б. произв. въ прем.- 
майоры. Въ 1787—91 гг. М. снова участвует!, 
въ войнѣ съ Турціей. На штур.мъ Очакова М. 
шелъ во главѣ 3-ей колонны, лично поставилъ 
кь валу 1-ю лѣстницу и 1-н в:юшелъ на ре- 
гранш-'гь, за что б. награжденъ чиномъ полк-ка, 
зол. шпагой и орд. св. Георгія 4 ст.; въ 1790 г. 
М. б. пожалованъ чиномъ сск.-майора л.-гв. 
ІІреображ. п. При штурмѣ Измаила М. коман¬ 
довалъ 3-вй колонной, б. тяжело ран. и по от¬ 
зыву Суворова, какъ о «самомъ храбромъ п 
иепобѣдим. оф-рѣ», б. награжденъ орд. св, Ге¬ 
оргія 3 кл. и чиномъ бриг-ра. Въ 1792 г, М. 
б. посланъ къ Имп-цѣ съ донесеніемъ о заклю¬ 
ченіи Ясск. мира н за это радостное извѣстіе, 
какъ одинъ изъ выдающихся героевъ закон¬ 
чившейся войны, б. пожалованъ Имп-цей чи¬ 

номъ г.-м. Посланный въ томъ же году въ ар¬ 
мію ген.-анш. Коховскаго, М. съ небол. отрядомъ 
(8 т. ч.; па 2 фронта мужест-ііо дрался у м. Зелин- 
цы съ превосход, силами Косіюшкп. удержалъ 
:іа собою позицію и заставилъ польск. вождя 
отступить. Орд. св. Георгія 2 ст. былъ награ¬ 
дою М. за это дѣло. Затѣмъ въ сраж. при Ду- 
беніеѣ онъ командовалъ всей кав-ріей арміи Ко¬ 
ховскаго II за отличи, мужесіво въ этомъ бою 
гю.іучііль зол. шпагу съ бри.чл-ми и помѣсіье 
въ новопрнсоединен. польск. губ-хъ. Въ 1і96г 
І\1. вмѣстѣ съ братомъ свои.чъ, извѣсти, дипло¬ 
матомъ Екатеринин, царст-нія, Аркадіемъ Ива¬ 
новичемъ, возво.де!іъ б. въ граф, достоинство; 
въ 1798 г., произв-ный въ г.-л., пазн. инсп-ромъ 
Кавказ, д-зіи іі шефомъ Кавказ, грен. п. Въ 
1812 г. М., по избранію двор-ва, сталъ во г.іа- 
вѣ ,чоск. ополченія и за рук-ство имъ во вре¬ 
мя Отечестве:’, войны б. награжденъ орд. св. 
Александра Невск. Ум. въ 1829 г. ІД. Бантытъ- 
ііамі’шкік. Словарь достопамятныхъ людей, ч. 
3-я, М., 1836; Фр, Слттг, Суворовъ и паденіе 
Польши, Спб., 1867; Н. Л. Орловъ, Штурмъ 
Измаила Суворовымъ въ 1790 г., Спб., 1890; 
Л. Бклавенецъ, Очаковъ, Севастополь, 1902). 

ИОРЛАѴТЕРЪ. См. Кайзерслаутернъ. 

^МОРОСМогеаи), Жанъ-Викторъ, ген-лъ 
1-ой франц. республики; род. въ 1763 г. и 17 л. 
отъ роду поступилъ рядовымъ въ войска, но 
его отецъ, богатый адвокатъ, заставилъ сына 
покинуть воен. службу іі заняться своимьюри- 
дич. образ-іііеиъ, а затѣмт. принять мѣсто стряп- 
чяго.По.тьзовавшійсі больш.популярностью сре¬ 
ди своихъ сослуживцевъ и согражданъ, М. въ 
1791 г., при форм-ніп ніціон. респуб.тик, войскъ, 
б. избранъ ком-рюмъ б-на, съ к-рымъ н при¬ 
соединился къ (:ѣв. арміи. Въ 1793 г. М. при¬ 
нялъ участ е въ войнѣ въ Нидерландахъ, въ 
сосіавѣ арміи Ппшегрю, и въ томъ же году 6, 
произв. въ бригадные, а черезъ годъ—въ диви- 
;йон. ген-лы. По завоеваніи Голландіи М. б. 
!іа:ш. гл-щпмъ Сѣв. арміей, а въ 1796 г. гл-щимъ 
Гсйнско-Мозе.тьск. арміей, предназначенной для 
вторженія въ Германію совмѣстно съ Мааск. 
арміей ЛГурдана. Недовольство Директоріи ре- 
зуд-тоиь кампаніи побудило М. выйти въ от¬ 
ставку, но уже въ 1798 г. онъ вновь поступилъ 
на службу ген.-инсп-ромъ іі въ слѣд. году б. 
отправленъ въ Сѣв. Италію іюм-комъ коман¬ 
довавшаго тамъ арміей ген. Шерера, мѣсто 
к-раго М. вскорѣ и занялъ. Потерпѣвъ неудачу 
въ своихъ попыткахъ соединиться съ арміей 
Макдональда,.М. отступилъ въ Генуэ:іск.Гивьеру. 
Здйсь онъ б. замѣненъ Жуберомъ, по, уступая 
просьбѣ послѣдняго, отложилъ свой отъѣздъ ц 
принялъ участіе въ сраж. при Нови. Когда 
Жуберъ б. уб., М. принялъ на себя упр-ніе 
боемъ и отвелъ армію въ Геную; въ этомъ бою 
онъ б. ран. II подъ нимъ б. убито 3 лошади. 
Ио время переворота, произведеннаго въ слѣд. 
году Бонапартомъ, М. принялъ его сторону. 
Назначенный въ томт, же году ком-щнмъГейн- 
ско-Дунайск. арміей, М. одержалъ рядъ успѣ¬ 
ховъ, завершившихся рѣшит. побѣдой надъ ав¬ 
стрійцами при Гогенлинденѣ. На этомъ закон¬ 
чилось воен. поприще М. Геспублик. чувства и 
честолюбіе М. не могли примириться съ даль- 
нѣйш. стремленіемъ Наполеона къ верхов, вла¬ 
сти. М. сталъ въ явную ему оппозицію п даже 
демонстративно отказался отъ присланнаго ему 
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креста Поч. Легіона. Со своей стороны, Напо¬ 
леонъ вндѣ.іъ въ М. опаснаго себѣ прот-ка п 
искалъ случая его устранить. Первое время іМ., 
При всемъ свое.мъ не- очувствіи къ установи¬ 
вшемуся порядку, держался въ сторонѣ отъ 
политики. <Л[ы но годимся для наговоровъ», 
говорилъ онъ. Но женитьба на богат, и горд, 
красавицѣ совершенно из.чѣиила его, Чостолкіо. 
жеиа II въ особ-стп ея мать подчпніші ЛІ. свопмті 
планамъ іі замѣшали его вь интриги противъ 
Наполеона. Послѣ Гогеи.іппдеігп. домь .4. с.іѣ- 
лался какъ бы шіабъ-кв-рой всѣхт. враговъ 
1- го консула. Сношенія М. съ ІІншегрю и Ка- 
дудалемі, искусно направ.іяемьія тайн, агентами 
Бонапарта, послужили къ обвиненію ЛІ. въ за¬ 
говорѣ противъ прав-ства. Вт. фвр. 1Н04 г, .М. 
б. арестованъ, проданъ суду и приговоренъ і.-іі 
2- м'Бс. тюремп. заключенію, замг.пснно.му ссыл¬ 
кою. М. отправился въ Сѣв. .Лясрику іі жил. 
тамъ уединенію на берегу р. .І.е.нишра до 1814 г. 

Въ этомъ году, по приглашенію Имп. Ллсксам- 
дра, М. вернулся въ Квропу н состоялъ въ роли 
совѣтника въ глав, квартирѣ союзниковъ- Поді. 
Дрезденомъ 15 авг. франц. ядро оторвало ему 
обѣ ноги. Черезъ 2 нед. послѣ этого М. ум. и 
погребенъ въ Спб., въ Катол. церкви С». Ека¬ 
терины. М. счита.іся однимъ изъ лучш. ген-ловъ 
республики. Въ сравненіи съ Наполеономъ ему 
недоставало блестящ, н смѣл, комбинація, рѣ- 
шнт-сти въ веденіи гоен. дѣйствій и пск-ва въ 
соср-ченііі прсво( х. силъ. Его осторож-сіь и даже 
нерѣшнт-сть въ нами. 1796 г. часто лишали его 
плодовъ побѣды. Даже лучшая изъ его кампа¬ 
ній, 1800 г., напоминающая хорошо продуман¬ 
ные, но медленные ходы шахматп. игрока, блѣд- 
нЬетъ передъ разыгранной на сосѣди, театрѣ 
Маренгской операціей Бонапарта. Суворовъ, уз¬ 
навъ о прибытіи М. къ Итал. арміи на замѣну 
Шерера, выразп.дся таігь: «Ма.ю славы было бы 
разбить шарлатана; лавры, к-рые похитимъ у 
М., будутъ лучше цвѣсти и зеленѣть». Отзывъ 
Наполеона о М. довольно суровъ. По его мнѣ¬ 
нію, М. былъ превосходи, солдатъ, лично храб¬ 
рый п способный къ воодушевленію небольш. 
арміи, но совершенно незнакомый съ высшей 

частью воон. пск-ва. Вь похоіѣ 1800 г. онъ 
отклонилъ блестящій по замыслу, по смѣлый 
планъ Бонапарта и составилъ свой, хотя іі прп- 
1! 'дшій къ успѣху, но потребовавшій лиши, вре- 
моип и усилій. Въ камп. 1796 г. онъ опоздалъ 
открытіемъ воен. дѣйствій на 5 нсд. вслѣдствіе 
затрудненій въ снабженіи арміи. Но тѣ же усло¬ 
вія не номѢша.іи Бонапарту окончить къ этому 
времени кампанію на Итал. театрѣ. Сь самаго 
начала кампаніи М. даеіъ время прот-ку іЛа- 
туруі собрать разбросанныя войска. Пос.тѢ сра¬ 
женій при Мальмѣ и Ротсіізолѣ онъ теряетъ 
въ колебаіііихь 10 дн. п позволяетъ эрцг-гу 
Карлу соединиться съ Вартенслобеномъ. Раз¬ 
бивъ затѣмъ стоявшаго передъ нимъ Латура, 
М, вновь теряетъ цѣлыхъ 3 нсд., во время к-рыхъ 
другая франц. армія бЖурдана) б. разбита, чт) 
вы'нуди.ю къ отступленію самого М. и привело 
къ пропгрьшіу кампаніи. Нсдостава.то М. н вы¬ 
сок, пск-ва Бонапарта въ соср-ченіи превосх. 

силъ. Въ 1799 г. въ Ита¬ 
ліи оиъ в.мѣсто сос іиііе- 
иія (черезъ Боббіо і и го- 
вокуп. дѣйствій съ .ЛІак- 
допальдомъ опернруегь 
отдѣльно, и въ резул-тѣ 
оба разбиты порознь. 
Въ камп. 1800 г. франц. 
армія, бывшая гораздо 
сильнѣе австрійской 
(140 т. противъ 801, на 
поляхъ сраженій всегда 
оказываласьслаОѣе. Да¬ 
же при Гогенлнндеиѣ 
силы сторонъ были рав- 
ііышЕ, II побѣда въ ,111,1- 
чііт. степени завштыа 
отъ счастл. случайно¬ 
сти. Хладнокровіе М, и 
умѣнье сохранить пріі- 
еутстніе духа стояли 
внѣ со.мнѣній,блестяще 
обнаруживаясь въ крп- 
тич. минуты операцій 
или боя (отступленіе аа 
Реннъ въ 1796 г., вы¬ 
водъ арміи изъ боя при 

Новик Вь противоположность многимъ др. ге¬ 
нераламъ своей эпохи, М. проявилъ бо.тыпо,' 
че.товѣко.тюбіе и безкорыстіе въ отношеніи кь 
непріят. краю; опъ не обогащался на счетъ жи¬ 
телей, высылалъ генера.товъ-грабгітелей (вродѣ 
Ваігдама) и каралъ корыстолюбцевъ. Строгій 
къ сохраненію дисц-ны, но простой и привѣтли¬ 
вый въ обращеніи съ подчиненными, М. иоль- 
зовался любовью солдатъ. (Ек. Н. П. Голпцынъ. 
Всеобщ, воен. исторія, Спб!, 187,5; .1. Н. Поповъ, 
Моро на русск. службѣ, «Рус. Ст.» 1910 г.ѣ 

МОРОЗИНИ, Франческо, венец, адм-лъ 
(1618—94 гг,). Уже въ 1648 г. М. отличился при 
иресл-ніи пиратовъ въ Архипелагѣ, въ 1645 г. 
захвати.іъ траиспортн. флотъ ок. Канел, прину¬ 
дивъ турокъ покинуть воды Крита. За рядъ по- 
с.іѣдующ. пораженій, нанесенныхъ тур. флоту, 
съ уничтоженіемъ или .захватомъ транспортовъ, 
ііріібрежи. городовъ и кр-стей (о-ва Наксосъ, 
Этна и др.), М. (І. иази. адм-ломъ венец, флота, 
губ-ромъ Кандіи и гл-щимъ всѣми венец, во- 
оруж. силами. Знаменитая защита вен-цами Каи- 
діи въ 1647—49, 1660 и 1666—69 гг. (см. К а и- 
дія) происходила подъ гл. нач-вомъ М., к-рому 
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б. подчинены н всѣ союзн. хрпст. Еоііска и 
флоты. Въ нач. атой борьбы М. б. дважды ото¬ 
званъ вс.іѣдствіе интригъ п поліітич. раздоровъ 
въ самой Венеціи. По какъ только положеніе 
христіанъ на Критѣ ухудшал(.сь, его возвра¬ 
щали по треб-нііо самихъ борющихся. Обвинен¬ 
ный за сдачу Кандін послѣ безпрнмѣріг. осады 
этой кр-сти, длившейся 28 мѣс., .М. б. аресто¬ 
ванъ въ 1СЙ9 г., но вскорѣ освобожденъ по 
треб-ніюнарода іі возстанов.іенъвовсѣхіісвоихъ 
іючеш. званіяхъ (генер-мусъ, прокураторъ Св. 
Марка и т. д.> По возоОн-ніи воины съ Тур¬ 
ціей въ 1684 г., М. овладѣлъ ІІслппонесомъ, 
Аѳинами II др. і«і)Одамп Греціи. Варядъ одер¬ 
жанныхъ побѣдъ мрам. бюсгъ ЙІ. б. поставленъ 
въ одной изъ залъ дворца дожей. Избранный 
въ г. дсіжемъ Венец, респ-кп, онъ продол¬ 
жалъ комаид-ніе воен. силами Венеціи, но въ 
слѣд. году изъ-за разстросннаіо здоровья б. при¬ 
нужденъ передать рук-ство осадою Пегропонта 
и вернуться въ Венецію. Послѣ ухода М. армія 
II флотъ вен-цевъ начали терпѣть неудачи. Де¬ 
кретомъ сената онъ въ 4-й разъ б. назн. гл-щнмъ 
и въ маѣ 11)95 г. опять пове.ть флоп, респ-кіі 
въ АрхнпелаП). Но тур. флотъ въ продолженіе 
всего лѣтЕі іізбѣга.іъ съ нимъ встрѣчи, а въ 
пач. зимы ЙІ. д. б. вернуться въ Паполн ди-Ро¬ 
манья II ум. на Т6-мъ году жизни, О яіів. 
1694 г. Кромѣ личной храбрости, несокруіп. энер¬ 
гіи и твердой воли, доходившей до жестокости, 
М. обладалъ рѣ,к. организ. способностями; какъ 
флотоводецъ от, д.б. поставленъ на ряду съ.іічш. 
адм-ламп своего времени. Біографіи йІ. на лат. 
яз. изд. въ 1698 (Джіованн ГраціаіпР и 1749 гг. 
(Антоніо Аррнджи); обѣ вышли въ Падуѣ. 

МОРСКАЯ АКАДЕМІЯ. См. Николаев- 
ская морская академія. 

МОРСКАЯ ГИГІЕНА. См. Корабельная 
гигіена. 

МОРСКАЯ ИГРА. См. Военная игра. 

МОРСКАЯ КОЛЛЕГІЯ. См. Адмирал- 
тействъ-коллегія. 

МОРСКАЯ КОНСКРИПЦІЯ. См Комплек¬ 
тованіе флота. 

МОРСКАЯ ОПИСЬ. См. Опись морская. 

МОРСКАЯ ПРАКТИКА. См. Практика 
морская. 

МОРСКАЯ СЪЕМКА.См. Опись морская, 

МОРСКІЕ АГЕНТЫ. (.м. Агентъ. 

* МОРСКІЕ ВѢТРЫ, постоянные и періоди¬ 
ческіе (или сезонные) вѣтры, дующіе въ пре¬ 
дѣлахъ морей и океановъ. Ііостоянпые втпры, 
дующіе въ Атлант., Инд. и Тих. океанахъ, вб.ін- 
зи экватора, носятъ названіе пассатовъ п ан- 
типассаѵкві. Эти вѣтры вызываются постояп. 

-разницей давленій въ нѣк-рыхъ областяхъ и 
перемѣщаются въ зав-сти отъ положенія солн¬ 
ца, лѣтомъ на 5—къ с., зимой—къ ю. Пас¬ 
саты направляются къ мѣстамъ наиб, согрѣ¬ 
тымъ въ океанахъ, гдѣ образуется постояи. 
восходящій потокъ воздуха, растекающійся въ 
верхи, слояхъ атмосферы въ обрати, напр-ніяхъ 

и называемый антипассатомъ. Однако, враще- 
ніі' земли отЕШоияетъ пассатъ въ сѣв. по.душа- 
рііі вправо, а в'ь южномъ влѣво; т. обр. въ 
океанахъ дуютъ Х(.) іі ЬО пассаты и 8\Ѵ н 
А'\Ѵ аиінпассаты. Инд. океанъ ііиѣегь только 
80 гіассачъ. Между пассатами сѣв-го іі южн. 
полушарііі располагается экватоіііальная поло¬ 
са постояныхт. штнлічі, прерываемыхъ иногда 
короткими, но сильными шквалами съ грозой. 
Муссонами называются вѣтры, періодически из¬ 
мѣняющіе свое ііапр-ніе, въ зав-стн отъ пра¬ 
вильно чсредуювціхся макс!!му.ѵіа и минимума 
давленія атмосферы надъ прплежащіі.мъ мате¬ 
рикомъ. Особенное развитіе муссоны получи¬ 
ли въ Инд. ок.. благодаря близости ііапбол-го 
изъ материковъ — Азіи, надъ которой зимою 
создается продолжит, максимумъ данлі?нія (ок. 
778 мм.), а л'іітомі, —минимумъ до 748 мм.; это 
п образуетъ муссоны, дующіе съ больш. силой 
зимой съ материка, т.-е. отъ N0, а лѣтомъ с'ь 
океана или отъ 81Ѵ. Они госіюдсгвуюгь надъ 
океаномъ сѣвернѣе ІіѴ іожи. нар-ли. Шти.іе- 
вой полосы въ Инд. ок, вовсе пѣтъ, а ііростр-во 
между ;ікв-ромъ п 10^ южн. широты подвергает¬ 
ся лѣтомъ вліянію 80 пассата, а зимой мус¬ 
сона, измѣняющаго при переходѣ черезъ зкв-ръ 
сиоі' иаіір-ніс на. ,4 іі Л\\. Волѣ*' с.таб. разви¬ 
тіе муссоны имѣютъ въ Кит. моряхъ, .Азіатско- 
-Австрал. арх-лагѣ, среди о-вовъ Полинезіи и 
Океаніи и у побережья Ат.іаііт, ок., гдѣ они 
часто даже теряютъ свой тмііичн. характеръ 
Къ типу муссон, вѣтровъ с.тѣдуеть отнести так¬ 
же утроіі. п вечери, береговые вѣтры — при¬ 
зы. ііроіісхожіоніе к-рыхъ—подобно муссонамь, 
только ие съ годовымъ, а съ суточн. періо¬ 
домъ. Бризі,! дуютъ па М. побережьяхъ въ тро¬ 
пикахъ, а лѣтомъ также во мііог. странахъ 
умѣрсн. пояса. — Цик.іоны и антициклоны не 
принадлежатъ кь пост-мъ іі.тп періодпч. вѣт- 
рімъ, по наиб, интенсивная форма ихъ—ура¬ 
ганы (30—40 II бол. мгр. въ сек.) м. быть'на¬ 
званы сезонными, т. к. образуются въ опредѣл. 
зонахъ пов-сти зомн. шара, одно время года 
въ больш. колнч-вѣ, другое — въ ничтожномъ. 
Когда въ какой-нибудь об.дасти образуется ми¬ 
нимумъ или максимумъ давленія, то къ ней 
изь окруж иощихъ областей стекаются или изъ 
нея растекаются массы воздуха, при чемъ, бла¬ 
годаря отклоненію вѣтровъ отъ иапр-нія гра- 
діэнта (нормали къ линіямъ равныхъ давле¬ 
ній) получается спііра.іеобразное движеніе воз¬ 
духа. Когда спираль ведетъ къ центру, вѣтеръ 
называется циклономъ, въ обратномъ случаѣ— 
антициклономъ. Помимо ояирале.образ. движе¬ 
нія воздуха, троііііч. циклоны и антициклоны 
имѣютъ погтуиат. движеніе, примѣрно отъ 880 
на ХѴ\', N и ,\0, по крив, линіи, при чемъ, 
ІЮ мѣрѣ движенія, об.тасть ихъ распростра- 
ікчіія расширяется, а интенсивность ос.іабѣ- 
ваеть. Въ умѣр. поясѣ напр-ніе ихъ посту- 
нат. движенія приближается къ линіи \Ѵ—0. 
Ураганы к танфі/ны (мѣсія. ііазв. урагановъ въ 
Тих. ок.і образуются въ полосѣ ,5—10° къ ю. и с. 
отъ акв-ра. Благодаря мощи, восходящимъ по¬ 
токамъ воздуха въ этой зонѣ, ураганы дости¬ 
гаютъ исключит, силы. Въ мѣстѣ зарожденія 
діамі тръ ихт. распростр-иія рѣдко превышаеп. 
50—ТО ы., по, по мѣрѣ движенія, достигаетъ 
иногда 800—1000 м.; въ шпротѣ 30—40° эти 
вѣтры обык-но исчезаютъ. Восходящій потока 
въ центрѣ урагана настолько силенъ, что, на¬ 
рушая равновѣсіе воды, образуетъ какъ бы 
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приливъ: нерѣдки случаи, когда при переходѣ 
центра урагана на сушу, море лаливаеть бе¬ 
регъ на значит, разстояніе. Въ центрѣ урага¬ 
на держится штиль, но при движеніи его по 
морю волненіе въ этомъ мѣстѣ особенно сильно, 

•г. к. здѣсь сходятся волны со всѣхъ иапр-ній. 
Чтобы избѣжать центра и разойтись съ ура¬ 
ганомъ , суда д. непрерывно слѣдить за' і;о- 
леб-ми барометра, і:-рыя въ областяхъ, подвер¬ 
женныхъ вліянію урагановъ, очень правильиЕД, 
т. ч. малѣйш, отклоненіе являеті я признакомъ 
воздушн. возмущенія; паденіе бар-тра указыва¬ 
етъ на приближеніе къ центру урагана, повы¬ 
шеніе—на удаленіе отъ него. Передъ ураганомъ 
обык-но наблюдаются пернет, облака, к-рыя 
смѣняются низкими разорванными, быстро не¬ 
сущимися тучами, при удушл. состояніи ат¬ 
мосферы. Изъ пабл-ній выведено, что ураганьЕ 
Атлант, и южи. Инд. океановъ чаще всего обра¬ 
зуются въ фвр, II авг.; въ сѣв. Пнд-мъ океа¬ 
нѣ— во время перемѣны муссоновъ, т.-е. въ 
апр., маѣ, снт. іі окт.; въ Тихомъ — съ нбр. но 
іюнь ихъ очень мало, въ фвр. но бываетъ во¬ 
все, а съ іюня но ибр. — много, особенно въ 
снт. Торнадосъ (вихрь). При возипк-ніи си.іь- 
наго восходящ, потока во.тдуха образуется ино¬ 
гда вихрь небольш. размѣровъ, но ёъ интен¬ 
сивностью, равной, а иногда іі превосходя¬ 
щей, ураганы. Надъ торнодосомъ всегда нахо¬ 
дится темная гроз, туча, по.шоляющая судить 
о его приближеніи. Діаметръ тор-са малъ (отъ 
нѣск. сж. до 3—5 м.), а ск-сть поступат, дви¬ 
женія 04. ве.тика, т. ч. продолж-носіь тор-еа 
часто бываетъ всего пѣск. мин. Центръ тор-са 
поднимаетъ обык-но конич. столбъ ьоды, к-рый 
соединяется съ верхи, конусомъ тучъ въ одно 
цѣлое. Чаще всего тор-сы встрѣчаются въ эква- 
торіал. полосѣ штилей, гдѣ восходящ, потоки 
04. могучи, а равновѣсіе воздуш. массъ не¬ 
устойчиво. Движеніе воздуха въ тор-сахъ, какъ 
и въ ураганахъ, спира.іеобразное. Тор-сы мял. 
размѣровъ, наз. емер’ииіи, наоборотъ, не имѣ¬ 
ютъ вихреобраз. движенія, п хотя столбъ во¬ 
ды въ нихъ обык-но вращается, но это про¬ 
исходитъ всегда отъ случайн. причинъ. Для 
предупрежденія мореп.т-лей о приб.іиженіи силь¬ 
наго вѣтра, во всѣхъ портахъ поднимаются ме- 
тереолог. сигналы (см. это, вообще же для 
приблизит, расчетовъ пользуются картами вѣт¬ 
ровъ, на к-рыхъ води, пов-сть ращѣ.іена на 
квадраты со стороной = .5° меркаторск. сѣти 
и въ кажд. квадратѣ графически проставлено 
число наб.ііоденны.хъ вѣтровъ со всѣхъ рум¬ 
бовъ. Такихъ картъ существуетъ по 12 (гіо 
числу мѣс-въ) для кажд. океана. Въ навига¬ 
ціи вѣтры обозначаются пмене.мь той части 
компаса пли горизонта, изъ к-рой они дуютт,, 
въ румбахъ (см. э т о) и иногда частяхъ ихъ. 
Д.1Я опред-нія этого напр-нія с.тужатъ флюге¬ 
ра, устанавливаемые на во:Шышен. мѣстахъ, 
или вымпела на судов, мачтахъ. Для нзмѣре- 
нія ск-сти вѣтровъ служатъ особые приборы— 
аксіометры, состоящіе изъ горизонт, креста съ 
металл. цолЫ"И полушаріями на концахъ пру¬ 
тьевъ, вращающихся вокругъ вертик, оси; это 
вращеніе передается системѣ зубчат, колесъ и 
отмѣчается стрЬлкой на циферблатѣ, градуи¬ 
рованномъ въ ѵ.тр. лик. ск-сти вѣтра. Нерѣд¬ 
ко эта ск-сть записывается самимъ приборомъ 
(г, наз. самопишущій аксіометръ) в-ь видѣ кри¬ 
вой ва разграфл. бумагѣ. Отъ ск-сти вѣтра, 
измѣряемой чаще всего въ мтр. въ 1 сек., от¬ 

личаютъ его силу, или давленіе на единицу 
ІІ0В-СТ1І, зависящее также отъ плотности вез- 
духа, иеодшіаковоз въ разн. слояхъ его, при 
разн. темп-рѣ и влажности. О силѣ вѣтра мож¬ 
но судить по отклоненію вертик. доски, укрѣ¬ 
пляемой на пружинахъ надъ флюгеромъ; уго.іъ 
отклоненія замѣчается по гра.уир-ной практи¬ 
чески дугѣ. Для точи, опред-нія силы вѣтра 
на основаніи его ск-сти и др. данныхъ суще¬ 
ствуетъ нѣск. формулъ, изъ к-рыхъ наиб, упо¬ 
требит-па форм. Ферреля: р = 0,002698 Ѵ^Р г 
(1 4-0,0041. 760), гдѣ с—скорость вѣтра въ англ, 
миляхъ въ часъ, р—давленіе воздуха въ мм. 
ртутн. столба (ПО бар-тру), і—темп-ра воздуха 
въ градусахъ Ц. Сила вѣтра иди давленіе его 
р получается въ англ, фн., на квадр. фт. Для 
глазомѣрнаго іприб.тыз-наго) опред-нія ск-сти 
вѣтра существуютъ разн. шкалы, въ к-ры.хъ 
вѣтеръ обозначается баллами отъ О—6 или 
отъ О—12. Въ морепл-ніи наиб, унотребит-на 
т, наз. шкала Вофора, установленная перео- 
нач-но для паруси, судовъ и опредѣлявшая си¬ 
лу вѣтра по той парусности, к-рую м. нести 
к-бль прн разн. ск-тяхъ вѣтра. Въ воздухопл-і.іи 
принята 6-бадьн. метеоролог, шкала.' (Соотно¬ 
шеніе обѣихъ шкалъ, съ показаніемъ ск-стеи, 
соотвѣтствующихъ разной силѣ вѣт| а,—см. та¬ 
блицу на отдѣл. листѣ № 1). Приведенное въ 
послѢд. шкалѣ увеличеніе вѣтра съ высотою 
подъема (по даннымъ Константиновской метеэ- 
ролог. станціи въ г. Павловскѣ Спб. губ.) имѣ¬ 
етъ особо важное значеніе для воздухопл - нія 
Папр-ніе и ск-сть вѣтра въ верхи, слояхъ атмо¬ 
сферы наблюдаются на метеоролог, станціяхт 
приборами, подни-чаемымн на воздушн. змѣяхъ 

МОРСКІЕ ЖУРНАЛЫ. См. Военныя пе¬ 
ріодическія изданія. 

МОРСКІЕ СУДЫ, въ Россіи разсматривають 
дѣла о бол. тяжкихъ преступл-хъ чиновъ М. 
вѣд-ва. Они учреждаются въ гл. портахъ и въ 
наст, время имѣются вь Кронштадтѣ и Сева¬ 
стополѣ. Каждый в.-мор. судъ состоитъ изъ пред- 
сѣд-ля, в.-мор. судей и чиновъ канц-ріи (се¬ 
кретарь, его ПОМ-КП и кандидаты на в.-мор. 
суд. долж-сти); для участія въ ра:ісмотрѣнііі 
дѣлъ въ каждый в.-мор. судъ назначаются на 
6-мѣс. срокъ въ кач-вѣ врем, членовъ 1 кап. 
1 р. или полК'КЪ и 3 судов, ком-ра, при чемъ, 
за недостаткомъ послѣднихъ, м. б. назначены 
старш. оф-ры пли, когда нѣтъ и ихъ,—прочіе 
шт.-оф-ры; на тотъ же срокъ назначаются въ 
кач-вѣ запас, членовъ 5 шг.-оф-ровъ; при судѣ 
состоятъ в.-мор. слѣд-ли іі в.-мор. прокурор, 
надзоръ. Подсудность в.-мор. судовъ остается 
до наст, времени такою же, какою она б. опре¬ 
дѣлена по в.-мор. судеб, уст. 1867 г., распро¬ 
страняясь, сверхъ дѣлъ, подсудныхъ в.-окр. суду: 
1) на дѣда о н. чинахъ, обвиняемыхъ въ пре- 
ступ. дѣяніяхъ, в.текущихъ отдачу въ дисципл. 
б-ны или денеж. взысканіе свыше 15 руб., и 
2) па дѣла, по коіімь предьявленъ свыше той 
Ж! слммы искъ о вознагражденіи за вредъ и 
убытки. Это различіе въ онред-ніи подсудвости 
в.-мор. и в.-окр. судовъ произошло отъ того, 
что подсудность полков, судовъ въ 1884 и 1905 гг. 
б. расширена, подсудность же экипаж, стаовъ 
остается съ 1867 г. безъ измѣненія. Вѣд-во 
каждаго в,-мор. суда распространяется ка всѣ 
ітрсступ. дѣянія, совершенныя въ прсдѣ.іахъ 
того порта, въ коемъ судъ учрежденъ. Для рѣ- 



Генералъ отъ кавалерія 

И. И. /^игсельсонъ. 
(Т. XVI, сгр, 3611. 

Генералъ отъ инфантеріи 

Н. П. /Аигіневичъ. 
(Т. ХѴІ, етр. 362'. 

Генсралъ-леЕтеыанть 

Р. И. Михайловскій 
Данилевскій. 
(Т. ХѴІ, стр. ЗБ7). 

Подполковникъ 

В. ІА. Можейко, 
(Т. ХѴІ, стр. Э7В). 

Генералъ-адыотапгъ 

гр. Д. Ф. Мчшо-де-Боретуръ, 
(Т. ХѴІ, стр. 364). 

Генералъ-адъютангь 

П. и, Мищенко. 
(Т. ХѴІ, етр. 365). 

і ^ 
1 

1 Адмиралъ 

Д. в. фонъ-Моллеръ, 
(Т. ХѴІ, етр. 380), 

Генералъ отъ кавалеріи 

к. л. Монтрезоръ. 
(Т. ХѴІ, стр. 405), 

Геисралъ-маіоръ 

Д. М. Мордвиновъ. 
іт. ХѴІ, стр. 408). 



Генералъ І’внералъ Фельдмаршалъ 

/Лену. де-/^ири6е/іь. /^онтеку.<ули. 
(См, XV т., стр. І5Э1. (См. т. ХѴІ, етр. 337). (См. т. ХѴІ, етр. 40Эі 

■Я 

Маршалъ Т енсралъ Марпіаміъ 

/Монсей. ІАоро. Мортье. 
См. т. ХѴІ, стр. 401). См. т. ХѴІ, стр. А 3). (См. т. ХѴІ, стр. 44Э). 

[’енералъ Генералъ Ю р а Т Ъ. 

ГЛ у т 6 н ъ. /^онбренъ. а. хѵі. етр. 5оо^. 
(См. т. ХѴІ, етр. 488). (С*, г. ХѴІ, отр. ЗВ7). 
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шенія в.-судн. дѣлъ -въ портахъ и станціяхъ, 
отдаленныхъ отъ гл. портовъ, учреждаюп я вре¬ 
мен. в.-мор. суды; они открываются въ Сііб. по 
распоряженію нач-ка ім. М. штаба, въ Архан¬ 
гельскѣ, Ревель и Свеаборгѣ—М. мпн-рохъ. а 
въ остал. г.оі)тахъ тл. ком-рами портовъ; во 
Владивостокѣ съ 1^87 г. учрежденъ врем, в.-мор. 
судъ съ 1 в.-мор. судьей въ кач-вѣ пспре.ч. члена; 
такой же врем, в.-мор. судъ, дЬйствующіГі по¬ 
стоянно въ Портѣ Имп. Александра 111, кои- 
п.’.ектуется изъ состава в.-мор. суда Кропшт. 
порта. Вь составъ врем, суда изъ пост, в.-мор. 
суда командируются одіп.ъ н.іп цЬск. в.-мор. 
судей и поч-къ секретаря, а гл. ком-ромъ поріа 
или М. нач-комъ того мѣста, гдѣ открывается 
судъ, назначаются 4 врем, и о запасе членовъ; 
для ііеполье (Ія прокурор, обязанностей ко.ман- 
дііруется в.-мор. прокуроръ или одинъ ішъ его 
пом-ковъ, а во Владивостокскомъ портѣ по¬ 
стоянно состоитъ 1 пом-къ в.-мор. прокурора. 

МОРСКІЯ ЭКОНОМИЧЕСКІЯ ОБЩЕСТВА. 
См. Военно-зкоыоническія общества. 

МОРСКОЕ ДОВОЛЬСТВІЕ. См. Доволь* 
ствіе войскъ. 

МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Имп. Николая I въ Кронштадтѣ, состонгь 
изъ 2 отдѣловъ — кораблестр-го и мсхаинч-і о, 
принадлежитъ къ разряду закрытыхъ высш 
спец, учебн. зав-ній и имѣетъ цѣлью дать техн. 
образ-ніе молод, людямъ, готовяш,пмъ себя къ 
службѣ кораб. іінж-ровъ п ішж.-мех-ковъ ({ілота. 
Въ уч-щс принимаются мол. люди 1(і--20 л., 
окончившіе ПОЛИ, куіхъ среди, учебн. завеіе- 
нія, по конкурс, экзамену изъ’аліебры, гео- 
м'тріи, трііг-метріи. арпометнки, (ризпкіі, рхс. 
яз. и рисованія. Число вакантн. мѣстъ быва¬ 
етъ обычно: для кораблостр. отдѣла—о іі ,іля 
Механическаго—40. Курсъ М. инж. училища 
раздѣленъ на 4 к.т. — 1 общій н 3 спец-ныхь. 
Окончившіе курсъ обязаны прослужить на дѣй- 
ствит. службѣ По 1'/.! г. за кажд. учебн. годь 
нахожденія въ спец, классахъ уч-ща. Послѣ 10 
мѣс. ввутр. и загранпчн. плаванія въ званіи 
кораб. гард-рнпъ-судостр-лей и ме.х-ковъ, вы¬ 
державшіе практич. экзаменъ га судахъ гар- 
демарпнек. отряда выпускаются съ чиномъ поі- 
пор-ка въ К'Съ кораб. іпіж-ровъ іі мичмана—■ 
въ ипж.-мех-кіі (})дота. Курсъ уч-ща раздѣляет¬ 
ся па теорет-кій и практ-кій. Теорет. часть со¬ 
стоитъ изъ предметовъ, обіиііхъ для обоихъ от¬ 
дѣловъ и спец-ііыхъ. Предметы общіе: иачер- 
тат-ная и аналпт. геометрія, ди(|)(|)еренц. и ин¬ 
теграл. исчисленіе съ прилож-ми къ аналп.іу 
и геометріи, теорет. іі приклад, мох-ка и гид¬ 
равлика, сопр-лепіе строит, матеріаловъ, (})іі- 
зика, химія, законовѣдѣніе и изученіе в.-мор. 
уставовъ, англ., фравц. или ыѣм. языки. Спец, 
предметы: а) на кораблестр. отдѣ.тЬ; техноло¬ 
гія металловъ и дерева, элект[ отехнпка, мни. 
дѣло, арт-рія, паров, машины, теорія к-бля, 
теорія кораблестроенія, кораб. архитектура, чер¬ 
ченіе деталей судовъ и проектир-ніе су.іовь; 
в) на мехаішч. отд-іііи: технологія, начала ко¬ 
раблестроенія, электротехника, мины Уайтхэ- 
да, мехаи. теорія теплоты, М. паровыя маши¬ 
ны и газ. двиг-ли, вспомогат. судов, мех-змы, 
черченіе депа.іей машинъ и проектир-ніе судов, 
машин ь. Для прохожденія теорет. курса назна¬ 
чается время отъ 15 снт. до 5 мая. Система 

Военная Эншіклодедія. Т. Х\'1» 

прохожденія курса лекціонная, съ періодпч. 
реііетиціяміі и экзаменами 2 раза въ годъ. Зим¬ 
нія практич. .запяіія механ. (,тд-ііія состоягъ 
изъ занятій въ м.істсрскпхъ уч-ща, въ хіімич. 
лаб-рін II по э.іек р-ву. Лѣтнія практич. заня¬ 
тія тог(^ же отд-нія производятся на судахъ от¬ 
ряда >ч-ща отъ 1.5 мая до 15 авг. Для воспи¬ 
танниковъ кораблестр. отд-нія зимнія практич. 
■занятія состоятъ изъ работъ въ мастерскихъ 
іш плазѣ, въ мсхаипч. и электрпч. лаб-рііі, а 
лѣпіія—ирп судост роеніи Спб. порта. На содер¬ 
жаніе уч-іііа ежегодно отпускается 217.620 р. 
Уч-що основано въ концѣ Х\‘Ш ст., подъ на- 
званііемъ уч-ща корабел, архитектуры; оно д. 
б. плоыгіь стронте.іей суд'’Вь, а также лицъ, 
завѣдующихъ упр-піемъвсякаго ро.да мсх-змамн, 
стщесівовавіііпми въ тогдаши. флі гѣ. Новъ 
ііача.іѣ дѣло б. постав.пчю довольно неудачно; 
въ 18')3 г. преобра:;-піе его б. порученіе цроф-ру 
ак-мііі иаукт, Гзрьсву. ІІі слѣ войны 1812 г, 
по эісоиомич. сообішженіямъ уч-іце кораб. ар- 
хпіектуры б. соединено съ .М. к-сомъ ісм. от о). 

Въ 1828 г., съ учр-іііемъ учебн. М. рабоч, эки¬ 
пажа (СМ. Корпуса морского вѣдом¬ 
ства), кораб. архитекторовъ б. отдѣле¬ 
но отъ ЛІ. к-са II вошло въ Сь ставь нов. эки¬ 
пажа подъ ішзв. копдукт орск. рогъ. обр., 
учебн. Й1. рабоч. экипажъ состоялъ изъ 2 учи¬ 
лищъ; высшаго — для пригот-нія М- ннж-ровъ, 
II ніі.шіаго—д.ія пригот-нія мастеровъ; кондрк- 
тор. рош б. подчі.нсны штабу по воен. посе¬ 
леніямъ. Съ 1832 г. въ кондуктор, работахъ на¬ 
чали готовить мох-ковъ для упр-нія паров, ма- 
швшіміі, а затѣ.мъ и ннж-ровъ М. строит, ча¬ 
сти н воен. поселеній. Въ 1843 г. уч-ще б. пе¬ 
редано изъ штаба по воен. поселеніямъ въ 
вѣдѣніе гл. Ы. штаба, по выпуски упомяну¬ 
тыхъ ннж-ровъ вь др. вѣд-ва продолжались 
(напр., въ ннж-ры путей сообщ.1, а въ концѣ 
40-хъ іт. б. сформирована еще артііл. рота для 
компл-иія к-са ІІ. арт-рііі. Въ 1856 г. уч-ще б. 
переименовано въ инж.-арт-рійское и съ тѣхъ 
поръ (тало питать т.'лько к-са кораблестр. 
ииж-ровъ, ііііж.-мех-ковъ іі М. арт-ріи, но черезъ 
11л. артііл. отдѣ.іъ б. переведенъ въ штурманское 
уч-ще въ Кронштадтѣ, а іінж.-артн.і. уч-ще пе¬ 
реименовано въ ннж. уч-ще М. вѣд-ва. Въ 
1872 г. послѣднее б, также переведено въ Крон- 
шшдть, въ .зданіе штурманско-артпл. уч-ща і 
вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ получило наіш-ніс 
техн. уч-ща М. вѣд-ва. Въ 1882 г. прекращені 
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пріемъ въ штурманскій отдЬлъ уч-ш,а, а въ 
1»83 г.—и вь арт-рійскій. Въ 1894 г. уч-ще б. 
снова преобразовано: программа вступит, экза¬ 
меновъ въ него увеличена, а теорет. курсъ 
знач-но расширенъ. Въ 1896 г., въ день КЮ-лѣ- 
тія со дня рожденія Имп. Николая I, уч-ще 
получило наим-ніе «М. техн. Имп. Нико.дая 1», 
а въ 1898 г., въ день своего 100-лѣтія, — на¬ 
стоящее свое наим-ніе. Періодомъ процвѣтанія 
уч-ща с.дѣдуетъ признать время, когда во гла¬ 
вк его стоялъ Гурьевъ. Послѣ него нач-комъ 
уч-ща былъ кораб. мастеръ Брюнъ-Сенъ-Кате- 
ринъ—фр-зъ, почт ни слова не знавшій по- 
русски; обяз-сти его выполнялъ ад-тъ-проф. 
Гроздовъ, человѣкъ способный и эвіергичныГг, 
но все же не могшій остановить паденіе уч-ща, 
начавшееся послѣ увольненія Гурьева. При 
немъ состоялось перемѣщеніе уч-ща кораб. 
арх-ровъ въ М. кад. к-съ. ІІос.лѣдующія лица, 
т.-м. Щитовскій п затѣмъ подполк. Акимовъ, 
обращали гл. вниманіе на дпсц-ну, внѣшнюю 
выправку и были чужды научно-учебн. сторо¬ 
нѣ дѣла, к-рую вели инсп-ра к.гассовъ. Нѣ¬ 
сколько упорядочилась учебн. часть въ 50-хъ 
годахъ истекшаго сто.іѣтія, благодаря трудамъ 
полк. Божерянова. Въ 1886 г. нач-ко.мъ уч-ща 
б. назн. кап. 1 р. Ф. Д. Пзылметьевъ, при 
к-ромъ и началось быстрое возвышеніе уч-ща, 
при участіи А. И. Пороменскаго, бывшаго въ 
то время инсп-ромъ классовъ и замѣнившаго 
Изылметьева послѣ его ухода. Человѣкъ вы¬ 
дающихся педаг. способ-тей, глубоко образ-ный 
и горячо любившій свое уч-ще, Пороменскій съ 
отеч. заботл-стью относился къ воспит-камъ, сре¬ 
ди коихъ снискалъ себѣ искрен. чувство пріі- 
знат-сти. Въ дѣлѣ препод-нія, переустр-ва уч-ща 
н постановки его на должн. высоту—это былъ2-й 
Гурьевъ. Пороменскаго замѣнилъ г.-м. Тыртовъ, 
состоящій и въ наст, время нач-комъ уч-ща. 

МОРСКОЕ ИСКУССТВО. См. Исторія во¬ 
енно-морского искусства. 

МОРСКОЕ МИНИСТЕРСТВО. До учрежде¬ 
нія мин-етва дѣлами флота вѣдала адмирал- 
тействъ-ко.[легія, вошедшая съ 1802 г. въ со- 
ст івъ мин-ства М. силъ и упраздненная окон- 
чат-но въ 1827 г. (см. Адмнралтействъ- 
коллегія). Въ царст-ніе Имп. Алексан ра I 
въ упр-ніи флотомъ завелись ней )рядки, выра¬ 
зившіеся м. прэч. въ запутан, распред-ніи за- 
няіій по эксп-ціяі;ъ, вызывавшемъ Сезконеч. 
переписку, въ чрезмѣрн. вниманіи къ фронтов, 
службѣ въ ущербъ М. службѣ, злоупотреб-хъ 
въ Подряд, дѣла ъ и расхищеніи портов, казен. 
запасовъ. Съ началомъ царст-нія лмп. Нико¬ 
лая 1 для раз аботки проекта улучшеній М. 
упр НІЯ и флота Выс. рескриптомъ 31 дкб. 1825 г. 
учрежденъ бы.лъ <Ком-тъ образованія фл та» 
подъ предсѣд. нач-ка М. штаба в.-адм. аіолле- 
ра. Преобраз-ніе упр-нія М. частью д. было быть 
согласовано какъ съ общ. учр-ніемъ міін-стьъ, 
такъ и въ част-тп съ порядкомъ упр-нія, уста¬ 
новленнымъ для в.-сухоп. вѣд-ва. Ком-тбмъ по 
указаніямъ г.-ад. кн. Меншикова б. составленъ 
проектъ преобраз-иія М. мин-ства, учрежден¬ 
ный 24 авг. 1827 г. и приведенный въ испол¬ 
неніе въ видѣ врем, мѣры на 2 г. подъ назв. 
«предвар-наго образованія М. и: н-ства». 31 мрт. 
1828 г. б. внесены нѣк-рыя измѣненія учр-ні¬ 
емъ М. штаба. По нов. положенію высшее М. 
упр-ніе б. раздѣлено на 2 гл. части: М. штабъ 

Его Имп. Вел., наименованный потомъ (въ 1831 г.) 
гл. М. штабомъ, и М. мин-ство. Части эти б. 
подчинены двумъ разнымъ нач-камъ: нач-ку 
М. штаба и М. мин-ру; первая долж-ть пору¬ 
чена г.-ад. КН. Меншикову, а вторая — в.-адм. 
Моллеру. Мин-ру сохранена власть, присвоен¬ 
ная сему званію общимъ образ-ніемъ мпн-ствъ, 
но со всеподд. докладами входить черезъ нач-ка 
М. штаба и черезъ него получать Выс. пове- 
лѣнія. Въ составъ гл. М. штаба вошли: канц-рія 
нач-ка гл. М. штаба; упр-ніе ген.-гидрографа, 
состоявшее изъ канцеляріи, гидрограф, депо и 
М. типографіи; упр-ніе дежур. ген-ла, состоя¬ 
вшее изъ канц-рін, инспекторскаго и аудитор¬ 
скаго департаментовъ; учен, ком-тъ, а съ 1831 г. 
и стршіт. деп-тъ. Въ вѣдѣніе М. міш-ра посту- 
пп.іи: канц-рія М. мин-ра, адмнр-ствъ-совѣтъ, 
упр-ніе ген.-инт-та, состоявшее изъ канц-рін, 
кораблестр-го, кочпссаріат. и аріил. деп-товъ 
и общ. присутствія этихъ деп-товъ; упр-ніе 
ген.-штабъ-доктора и деп-тъ корабел, лѣсовъ. 
Канц-рія ген.-гидрографа вѣдала: 1) дѣла по 
инспекторск. части штурмановъ, изъ к-рыхъ 
по полож. 1827 г. сформированъ особ, к-съ, по 
предметамъ лоцій и по наблюденію за маяка¬ 
ми; 2) движеніе флотовъ и эскадръ, соображе¬ 
нія о воен. дѣйствіяхъ, оборонѣ береговъ и 
гаваней, предметы тслеграфическіе н сигналь¬ 
ные. Т. обр., канц-рія ген.-гндрографа явля- 
.гась какъ бы ген. штабомъ. Гидрограф, депо 
вѣдало картами, планами, описаніями береговъ 
и морей, журналами кампаній и воен. дѣй¬ 
ствій, библіотекой и музеемъ, инструментал, ка¬ 
мерой и т. под. Обяз-ти дежурн. ген-ла заклю¬ 
чались въ надзорѣ за воин, порядкомъ, въ нн- 
спектпр-ніи судовъ и командъ, портовъ, арсе¬ 
наловъ, маяковъ, верфей, заводовъ, магаз-въ и 
др. зав-ній М. вѣд-ва, въ надзорѣ за вооруже¬ 
ніемъ судовъ и снабженіемъ ихъ командой и 
т. п. Ипспект. деп-тъ, подчиненный деж. ген-лу, 
вѣда-гъ личн. составомъ всего М. вѣд-ва и ар¬ 
хивомъ; аудиторск. деп-тъ — судебн. частью и 
надзоромъ за безостанов. движеніемъ судн. дѣлъ. 
Строит, деп-тъ первонач-но (въ 1827 г.) подчи¬ 
ненъ б. инсп-ру инж. к-са сухопут. вѣд-ва для 
заведенія въ немъ тѣхъ же порядковъ, какіе 
существовали въ этомъ вѣд-вѣ; но въ 1831 г. 
онъ обращенъ въ М. вѣд-во съ подчиненіемъ 
нач-ку штаба. Адмир-ствъ-совѣтъ бы.іъ только 
совѣщат. учр-ніемъ при М. мин-рѣ, к-рый м. 
соглашаться или не соглашаться съ мнѣніемъ 
совѣта и несъ полную отвѣт-ность за свои рѣ¬ 
шенія. Ген.-инт-тъ завѣдывалъ всѣми хозяйств, 
частями М. упр-нія. Кораблестр. деп-тъ вѣдалъ 
дѣлами по постройкѣ и испр-нію судовъ и по 
загот-нію всего необходимаго для снабженія су¬ 
довъ. Учетн. ком-тъ при этомъ деп-тѣ обязанъ 
б. разсматривать проекты и чертежи по кора¬ 
блестр. части, провѣрять смѣты по корабле¬ 
строенію и наблюдать за успѣпш. произв-вомъ 
работъ и храненіемъ м ітеріаловъ. Ген.-инт-тъ 
состоялъ инсп-ромъ к-са кораб. инж-ровъ; ему 
же подчинены б. рабочіе экипажи и арестант, 
роты. Комиссаріатск. деп-тъ завѣдывалъ дѣло- 
произв-вомъ по содержанію личн. состава фло¬ 
та: снабженіемъ провіантомъ, М. провизіей, де- 
неж. довол-віемъ, обмундир-ніемъ и т. под. Ар- 
тил. деп-тъ снабжалъ суда и команды арт-ріей 
и ручн. оружіемъ. Дгір-ръ деп-та былъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ инсп-ромъ к-са М. арт-ріи. Ген.-штабъ- 
докторъ флота вѣдалъ медиц. частью на су¬ 
дахъ, въ командахъ и госп-ляхъ. Для письмо- 
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водства при нѳмъ состояла канц-рія. Пред- 
вар-ное образ-ніе М. мин-ства, введенное на 
2 г., просуществовало до 1836 г. Причиной за¬ 
держки окончат, реформы былъ рядъ перемѣнъ 
въ упр-ніи воен. вѣд-вомъ, къ к-рому д. было 
приноравливаться М. вѣд-во. При окончат, об- 
раз-ніи, гл, М. штабъ и М. мин-ство б. соеди¬ 
нены вмѣстѣ съ подчиненіемъ ихъ одному ли¬ 
цу—нач-ку гл. М. штаба, к-рымъ оста.тся по- 
прежнему КН. Меншиковъ; съ 1855 г. во главѣ 
мпн-ства ста.іъ Вел. Кн. ген.-адм. Константинъ 
Николаевичъ, на правахъ мпн-ра, съ опредѣ¬ 
леніемъ ему въ помощь особаго управляющаго 
М. мин-ствомъ. Въ непоеррд-ное подчиненіе 
нач-ка гл. М. штаба поступилш в.-походная 
Его Вел-ва канц-рія по М. части, образован¬ 
ная по образцу такой же канц-ріи, существо¬ 
вавшей въ воен. вѣд-вѣ, гпдрогр. упр-ніе, ин- 
спект. деп-тъ, ком-тъ образ-нія флота, упр-ніе 
ген.-штабъ-доктора, М. учен, ком-тъ, строит, 
деп-тъ по М. части и вновь образованная канц-рія 
М. мин-ства, въ к-рой сосредоточтівалп ь всѣ 
дѣла распорядптрл. характера; канцеляріи же 
нач-ка гл. М. штаба п М. мин-ра упразднены. 
Званіе ген.-гидрографа, его канц-рія н гидро¬ 
граф. депо также упразднены, а упр-ніе гид¬ 
рограф. частью сосредоточено въ гидрограф, 
деп-тѣ, подъ нач. дир-ра деп-та. Учреждена 
до.тж-ть ген.-ауднтора флота, состоящаго пред- 
сѣд-.іемъ ген.-аудиторіата, членами к-раго бы¬ 
ли флагманы или М. ген-лы. Аудиторск. деп-тъ 
сообразно съ симъ также переформированъ и 
подчиненъ непосред-но флота ген.-аудптору, на 
правахъ дир-ра деп-та. Нач-къ г.т.' М. штаба 
имѣлъ къ .ген.-аудиторіату тѣ же отношенія, 
какъ мин-ръ юстиціи къ правит, сенату. Ад- 
мир-ствъ-совѣтъ, вмѣсто совѣщательнаго при¬ 
сутствія, сдѣла.тся самост-нымъ высшимъ УІ. 
учр-ніемъ, завѣдывавшимъ хозяйств, частью. 
Онъ состоялъ изъ членовъ, назначаемыхъ Выс. 
властью (ВЪ неопредѣл. числѣ), подъ предсѣ- 
дат. нач-ка гл. Ы. штаба; въ немъ присутство- 
ва.тъ и флота ген.-инт-тъ по дѣламъ своего 
управленія. Въ рѣшеніяхъ хозяйств, дѣ.тъ ад- 
мнр-ствъ-совѣту предоставлена б. та же власть, 
какою до того времени пользовался мин-ръ; за¬ 
ключенія совѣта по дѣламъ, превышавшп.мъ его 
власть, представлялись нач-комъ гл. М. штаба 
на Выс. разрѣшеніе, въ госуд. совѣтъ или въ 
ком-тъ мин-ровъ. .4дмир-ствъ-совѣту подчиня¬ 
лись состоящіе въ вѣдѣніи ген.-пнт-та деп-ты: 
кораблестр-ный, арт-рійскій п комиссаріатскій, 

.а также вновь присоединенный къ упр-нію 
гсн.-инт-та деп-тъ корабел, лѣсовъ. Упр-ніе ген,- 
штабъ-доктора получило напм-ніе сперва гл. 
медицин, упр-нія ДІ. мнн-ства, а съ 1854 г.—ме- 
днц. департамента, подчиненнаго дир-ру. Въ та¬ 
кой видъ вылилось окончательное образ-ніе М. 
мии-ства. Въ 1848 г. 6ы.іъ закрытъ ком-тъ об¬ 
раз-нія флота, а канц-рія его переименована 
въ канц-рію по своду ДІ. постановленій, закры¬ 
тую въ 1853 г. Въ томъ же году упраздненъ 
деп-тъ корабе.1. лѣсовъ, п завѣд-ніе .іѣсами пе¬ 
редано во вновь учрежденное мнн-ство госуд. 
имущ-въ. Въ 1855 г. долж-ть ген.-пнт-та, общее 
присутствіе ДІ. инт-ства и канц-рія ген.-инт-та 
упразднены, а деп-ты кораблестр-нып, комис¬ 
саріатскій и арт-рійскііі подчинены непосред-но 
адмир-ствъ-совѣту. Въ томъ же 1855 г. упразд¬ 
нены кораблестр-ный учетн. ком-тъ при кора- 
блестр. деп-тѣ и 1-е отд-ніе сего деп-та, а вмѣ- 
«хо нихъ образовано въ составѣ кораблестр. 

деп-та особое технич. отд-ніе д.тя составленія, 
разсмотрѣнія и повѣрки плановъ и смѣтъ і.о 
кораблестроенію. Въ 1856 г. это отд-ніе выдѣ¬ 
лено изъ кораблестр. деп-та и преобразовано 
въ самост-ный кораблестр. техн. ком-тъ. Цѣлью 
его сущ-ні! указано составленіе и обсужденіе 
предположеній и вопросовъ относ-но содержа¬ 
нія ф.тота въ опредѣл. комплектѣ, постройки, 
перестройки и исправленія судовъ, а также 
изготовленіе паров, мех-змовъ. Т. обр., въ 1856 г. 
бы.ю впервые въ централ. М. упр-ніи соверше¬ 
но отдѣленіе техн. стороны кораблестроенія отъ 
хозяйственной, оставшейся въ вѣдѣніи кора¬ 
блестр. деп-та. За время царст-нія Ими. Нико¬ 
лая I флотъ находился въ сравнит-но хорош, 
состояніи; но подъ конецъ царст-нія сказалось 
значит, запозданіе въ обзаведеніи паров, су¬ 
дами, имѣвшее самыя печал. д.тя Россіи по¬ 
слѣдствія въ Воет, войну. Адмииистрат. систе¬ 
ма страдала излишней центр-заціей, тормази- 
вшей живое дѣло и иниціативу. Послѣ Крыиск. 
войны ген.-адм. Ве.т. Кн. Константинъ Нико¬ 
лаевичъ принялся за корен, реорг-зацію флота 
и М. мин-ства. Основаніемъ реформы б. поста¬ 
влено: 1) ясное опредѣленіе значенія долж-ти 
ген.-адм-ла; 2) соср*-ченіе въ рукахъ ген.-адм-ла 
упр-нія флотомъ въ в.-морскомъ, строев., техн. 
и учен, отношеніяхъ п освобожденіе его отъ хо¬ 
зяйств. дѣлъ; 3) расширеніе простора дѣят-стіі 
второстеп. нач-ковъ, возложеніе на нпхъ боль¬ 
шей отвѣт-ностп и сокращеніе безполез. пере¬ 
писки путемъ децентр-заціи упр-аія; 4) уничто¬ 
женіе смѣшенія разнород. дѣлъ въ однихъ учр-ні- 
яхъ и раздѣленія однородныхъ по разл. учр-ні- 
ямъ. Нов. положеніе б. Выс. утверждено въ 
1860 г. II введено въ видѣ опыта на 5 л. По 
нов. положен, ю, ген.-адм-.іъ являлся гл. нач-комъ 
флота и ЛІ. вѣд-ва съ правами міш-ра; но хо¬ 
зяйств. частью, подъ гл. нач-вомъ ген.-адм., за- 
вѣдываль упр-щій М. мин-ствомъ. Адміір-ствъ- 
совѣту придано нов. значеніе; отъ него отня¬ 
ты распорядит. функціи іі предоставлено: раз¬ 
смотрѣніе проектовъ новыхъ законовъ и шта¬ 
товъ, годовой денеж. смѣты, отчетовъ по испол¬ 
ненію смѣтъ и всѣ хозяйств, дѣла, превышаю¬ 
щія власть упр-щаго М. мин-ствомъ. М. ген,- 
аудиторілтъ оставленъ при преж;іемъ значеніи 
высшаго судебн. учр-нія .\І. вѣд-ва. Въ соста¬ 
вѣ мпн-ства оставлены попрежнему; канц-рія 
мпн-ства, инспекторскій, кораблестр-ный, ко¬ 
миссаріатскій и гидрогр. деп-ты, кораблестр-ный 
техн. и М. учен, ком-ты, а вмѣсто арт-рійска- 
го, медпц. II строит, деп-товъ учреждены со- 
отв-щія 3 упр-нія. Всѣ эти учр-нія подчинены 
непосред-но упр-щему М. мин-ствомъ, а инспект. 
деп-тъ—непосред-но ген.-адм-лу. Объемъ вѣдѣ¬ 
нія этихъ учр-ній очерченъ точнѣе іі предо¬ 
ставлена большая полнота власти мѣстп. учр-ні- 
ямъ. Вѣдѣніе личн. составомъ всего М. вѣд-ва 
сосредоточено въ инспект. деп-тѣ, техн. часть 
кораблестроенія—въ кораблестр. техн. ком-тѣ, а 
хозяйственная—въ хозяйств, деп-тахъ и упр-ні- 
яхъ. Т. обр., отд-ніе техники отъ хоз-ва б. со¬ 
хранено и въ реформѣ 1860 г. Въ первые же 
год'.і введенія нов. положенія Вел. Кн. ген.- 
адм-лъ на опытѣ установилъ: что начала, по¬ 
ложенныя въ его основаніе, м. б. еще болѣе 
развиты; что при увеличен, правахъ глтвныхъ 
і;ом-ровъ портовъ центр, упр-ніе м. б. еще бо- 
лЬе сокращено, ограничивая кругъ своихъ дѣй¬ 
ствій только напр-ніемъ портов, учр-ній и на¬ 
блюденіемъ за исполненіемъ преподанныхъ имъ 
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указаній,—тогда М. мин-ство м. бы ограничить 
свой сославъ только однимъ исполнит-мъ учр-ні- 
емъ, однимъ технич-мъ, однимъ с дебнымъ и 
однимъ гидрограф-мъ. Новое преобраз-ніе со¬ 
вершено 1 янв. 1867 г., когда еще не б. выра¬ 
ботано подрсб. положеніе объ упр-ніи, а полн. 
проектъ внесенъ въ госуд. сов. въ нрт. того же 
года. Положенія ген.-адм-ла и упр-щаго М. 
мин-ствомъ б. измѣнены, т. ч. 1-й сдѣлался, ьъ 
кач-вѣ гл. нач-ка флота и М. вѣд-ва, только 
руков-лемъ М. упр-нія, а 2-й, по.[учая общ. 
указан'я отъ ген.-адм-ла, д. б. } прав.тять всѣмъ 
мин-ствомъ на правахъ мин-ра. Онъ же бы.тъ 
и предсѣд-лемъ адмир-ствь-совѣта. Съ увелп- 
ченіемъ власти гл. ком-ровъ и портов, упр-ній 
и съ предоставленіемъ имъ производить всѣ 
хоз .й ТВ. загот-иія, въ хозяйств, деп-тахъ и 
упр-ніяхъ М. мин-ства не было вовсе надобно¬ 
сти; поэтому деп-ты кораблестр-ііый и комис¬ 
саріатскій и упр-нія арт-рійское и строит-ное 
б. упразднены; взамѣнъ ихъ образовано одно 
высшее техн. учр-ніе—М. техн. ком-тъ, въ со¬ 
ставъ к-раго вошли и прежн. ком-ты —■ кора- 
блестр-ный, техническій и М. ученый. Новый 
ком-тъ имѣлъ предметомъ занятій одну техн. 
сторону кораблестроенія, арт-ріи и строит-ва и 
раздѣлялся на соотв-щія 4 отд-нія (4-е ) ченоеі; 
завѣдыван е механ. частью оставлено въ ру¬ 
кахъ гл. инж -мех-ка лота, к-ро.чу вмѣнено въ 
обяз-ть принимать участіе въ занятіяхъ техн. 
ком-та. Общаго предсѣд-ля ком-тъ не имѣ.іъ, а 
при обсужденіи вопросовъ, касающп.хся нЬск. 
отд-ній," составлялись соедпн. собранія, подъ 
предсѣд-вомъ предсѣд-ля того отдѣленія, изъ 
к-раго дѣло поступило на обсужденіе соедпн. 
собранія; въ случаяхъ же особенно важныхъ 
предсѣдательствовалъ въ соединен, собраніяхъ 
упр-щій М. мин-ствомъ. Къ ком-ту причислена 
моде .ь-камрра Спб. порта, переименованная въ 
М. музей. При ком-тѣ состояли также к-сія ар- 
ТІІ.Т. опытовъ, библ-ка и редакція <Мор. Сб.». 
Гидрограф, деп-тъ оставленъ въ прежн. видѣ. 
Медиц. }пр-ніе ограничено въ своей дѣят-сти 
одной учен, частью и переименовано въ упр-ніе 
флота ге н.-штабъ-доктора. Распорядит. оріану 
мгш-стга дано названіе канц-ріп М. мин-ства; 
кругъ дѣлъ ея оставленъ прежній. Образоваіііе 
М. мин-ства б. на указан, основ-хъ приведено въ 
дѣйствіе съ 1 янв. 1867 г. срокомъ на 5 л. Од¬ 
нако, въ виду недостатка средствъ число учр-ній 
М. мин-ства сокращено, что вызвало смѣшеніе 
разнородн. дѣлъ въ одномъ учр-ніи, особенно 
канц-ріи М. мин-ства. Такое смѣшеніе обнару¬ 
жило своп неудобства, и ьъ М. упр-ніи снова по¬ 
явились недочеты п упущенія. Поэтому въ 1884 г. 
б. приступлено къ составленію нов. положенія 
объ упр-ніи Ы. вѣд-вомъ, особой к-сіей, подъ 
предсѣд. сенатора в.-адм. Жандра. Цѣлью ре¬ 
формы было поставлено «дальнѣйшее развитіе 
основъ, положенныхъ въ упр-ніе въ 1860 г.». 
Въ силу нов. положенія завѣд-ніе флотомъ въ 
боевомъ н строев, отношеніяхъ возложено на 
гл.М.штабъ, замѣнившій собой отчасти канц-рііо 
мин-ства, отчасти прежній инспектор, деп-тъ, 
при чемъ нач-къ штаба яв.іялся прямымъ и 
отвѣт-нымъ пом-комъ упр-щаго М. мнн-ствомъ 
во всемь касающемся готов-ти ф.юта въ боев, 
отношеніи. Штабъ состоя.гъ изъ 2 отдѣловъ; 
личн. состава и в.-морского. Центр, учр-ніе по 
хозяйств, части б, возстановлено подъ назв. гл. 
упр-ьія кораблестроенія и снабженій и состоя¬ 
ло изъ 3 отдѣловъ: 1) сооруженій, къ обяз-тямъ 

к-раго отнесены набл-ніе за постройкой но¬ 
выхъ судовъ, снабженіе ихъ мех-змами, арт-ріей 
и минами и постройка зданій; 2) заготов-ній, 
к-рыГі заготовля.лъ матеріалы и припасы, по¬ 
требные для постройки и ре.монта судовъ и 
зданій, провіантъ д.ля довол-вія командъ, про¬ 
изводилъ торги, заключалъ контракты и ве.тъ 
расчетъ по постановкамъ ма.еріаловъ и запа¬ 
совъ д.ля портовъ, и 3) счетнаго—для завѣд-нія 
всею счетн. частью М. вѣд-ва. М. техн. ком-тъ 
получилъ особ, продсѣд-ля и раздѣленъ на 4 от- 
дѣ.га: кораб.іестр-ныГі, мех-скій, арт-рійскій и 
минный. Въ канц-ріи мин-ства остались; пере¬ 
писка ген.-адм-ла и упр-щаго М. мин-ствомъ по 
общ. дѣламъ, не принадлежащимъ къ вѣдѣнію- 
друг, учр-ній мин-ства; составленіе всеподдан. 
отчетовъ по М. вѣд-ву; дѣлопроиз-во по ад- 
мпралтействъ-совѣту; юрпсконсультск. часть М. 
мгш-ства и кодификація М. узаконеній. Дир-ръ 
канц-рін сталъ вмѣстѣ съ тѣмъ и юрисконс-томъ 
М. мин-ства. Гіідрогр. деп-тъ переименованъ въ 
гл. гпдрогр. упр-ніе, съ до.тж-тью нач-ка к-ра- 
го б. соединено званіе предсѣд-ля М. учен, 
ком-та. Реформы 1885 г. вопреки своему зада¬ 
нію ввели крайнюю центр-зацію. Права по 
хоз-ву мѣстн. учр-ній уменьшены до миниму¬ 
ма, и все существенное по этой части переда¬ 
но въ гл. упр-ніе кораблестроенія и снабженій. 
Всѣ даже самыя мелкія заготовки для отдѣл. 
портовъ стали производиться этимъ учр-ніемъ.. 
Въ отношеніи техники все б. централизовано 
въ Ы. техн. ком-тѣ, а въ отношеніи личн. со¬ 
става—въ гл. М. штабѣ. Въ связи съ экономіей 
это крайне дурно отозвалось на боев, флотѣ. 
Въ 1903 г. б. учреждено при гл. Ы.. штабѣ опе- 
ративн. отд-ніе, съ цѣлью одухотворить Ы. 
упр-ніе воен. мыслью. Но въ то же время цен¬ 
трализація усилилась; такъ, въ 1903 г. при 
томъ же штабѣ 6. учрежденъ законодат. от¬ 
дѣлъ, монополизировавшій разработку законо¬ 
проектовъ по всѣмь отраслямъ М. упр-нія. По¬ 
слѣдствіемъ сего была крайн. мед.т-сть въ за- 
конодат-вѣ, отстававшемъ отъ теченія жизни. 
Послѣ проигранной войны съ Японіей пропз- 
ведевіъ рядъ преобраз-ній въ М. мин-ствѣ. 2 іюня 
1905 г. ген.-адм. б. освобожденъ отъ обя.з-тей 
гл. нач-ка флота и М. вѣд-ва, а 29 іюня назн. 
Ы. мин-ръ, получившій права, одинаковыя съ. 
правами друг, мин-ровъ Имперіи. 24 апр. 19)6 г. 
учреждено упр-ніе М. ген. штаба, черезъ нѣск. 
дней переименованное въ М. ген. штабъ (см. 
э т о). Одновр-но уничтожено оперативн. отд-ніе 
при гл. М. штабѣ. М. ген. штабъ подчиненъ М. 
.мин-ру, но нач-ку его предостввленъ личн. все- 
подд. докладъ по дѣламъ штаба въ присутствіи 
мин-ра. 9 янв. 1906 г. учреждена до.ик-ть тов. 
М. міш-ра. 14 авг. на него возложено завѣд-ніе; 
гл. гпдрогр. упр-ніемъ, гл. упр-ніемъ корабле¬ 
строенія и снабженій, М. техн. ком-томъ, кан¬ 
целяріей Ы. мин-ства, упр-ніемъ г.т. медицин. 
)шсіі-ра флота, упр-ніями казен. заводовъ и 
архивомъ мин-ства. 8 янв. 1907 г. учреждена 
канц-рія М. мин-ра, на к-рую возложена пере¬ 
писка міш-ра по дѣламъ, подлежащимъ раз¬ 
смотрѣнію въ совѣтѣ мин-ровъ, Госуд. Сов. II 

Госуд. Думѣ. 11 янв. 1907 г. М. мин-ру предо¬ 
ставлены права Г.Т. нач-ка флота и М. вѣд-ва. 
Наконецъ, 10 окт. 1911 г. утверждено «времен, 
положеніе объ упр-нін ДІ. вѣд-вомъ», дѣйствую¬ 
щее и въ наст. Время: во г.іавѣ вѣд-ва стоитъ 
М. мин-ръ, на обяз-ти к-раго лежитъ содержа¬ 
ніе флота въ надлежащ, составѣ и въ постоян. 
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■боев, готов-ти. Овъ одинъ имѣетъ право все- 
подд. доклада по всѣмъ дѣламъ мин-ства. На 
тов. М. мин-ра возложено завѣдываніе, соглас¬ 
но съ общ. указ-ми мин-ра, технически-хозяйств. 
■частью М. вѣд-ва. М. мин-ру непосред-но под¬ 
чинены слѣд. учр-н я: 1) М. ген штабъ, на 
тс-рый возложено составленіе плановъ войны 
на морѣ, плана моб-заціи флота и плановъ мѣ¬ 
ропріятій по орг-заціи подготовки флота къ вой¬ 
нѣ (см. Морс к. генеральный штабъ). 
2) Гл. М. штабъ, въ к-ромъ сосредоточиваются: 
а) распоряженія М. мин-ра по упр-нію фло¬ 
томъ, б) завѣд-ніе строев, частью флота, в) за- 
ьѣд-ніе личн. составомъ флота и М. вѣд-ва, 
г) общее завѣд-ніе учебн. дѣломъ. Къ распо- 
ряж-мъ относ-но упр-нія флотомъ, находящим¬ 
ся въ вѣдѣніи гл. М. штаба, относятся: соста¬ 
вленіе своди, табели комплектаціи флота; соста¬ 
вленіе программы плаванія и распоряженія по 
приведенію ея въ исполненіе; распоряженія о 
маневрахъ н смотрахъ флоту и т. под. Завѣд-ніе 
строев, частью въ гл. М. штабѣ состоитъ изъ 
распоряженій, вызываемыхъ приведеніемъ въ 
исполненіе плановъ обученія командъ по внут¬ 
ренней и гарниз. службѣ, по форм-нію, размѣ¬ 
щенію и хоз-ву командъ, по наряду карауловъ 
и всякаго рода церемоніямъ; распоряженія, свя¬ 
занныя съ М. поѣздками Гос-ря Имп-ра и чле¬ 
новъ Имп. Фамиліи; проектир-ніе обмундир-нія 
я формъ одежды и т. п. По завѣд-нію личн. 
составомъ флота и М. вѣд-ва на гл. М. штабъ 
возлагается: составленіе плана укомпл-нія су¬ 
довъ и командъ личн. составомъ, дѣлопроизв-во 
по призыву и пріему на службу во флотъ оф-ровъ 
и н. чиновъ, по назначенію на долж-ти и уволь¬ 
ненію БЪ отпуски, въ запасъ и отъ службы; 
дѣла о пенсіяхъ, наградахъ и пособіяхъ; раз¬ 
смотрѣніе вопросовъ, касающихся служебныхъ 
правъ и прохожденія службы; соср-ченіе те- 
кущ. свѣдѣній о личн. составѣ; храненіе моби- 
лизаціон. документовъ учр-ній М. вѣд-ва; соста¬ 
вленіе мобили: аціон. росписаній; учетъ командъ 
чфлота, его запаса и ополченія; распоряженія 
по призыву запас, н. чиновъ на учебн. сборы, 
при моб-заціи и т. под. По завѣд-нію учебн. 
дѣломъ на гл. М. штабъ возлагается: переписка 
по дѣламъ, относящимся до учебно-воспитат. 
части, дѣлопроизв-во по М. учен, ком-ту и т. 
под. 3) М. учебн. комитетъ, являющійся совѣ- 
щат. учр-ніемъ при М. мин-рѣ для обсужденія 
всѣхъ вопросовъ по учебной и воспитат. ча¬ 
стямъ. Предсѣдательствуетъ въ немъ нач-къ гл. 
М. штаба; чл нами состоятъ нач-ки М. учебн. 
зав-ній и учебн. отрядовъ. 4) Гл. гидрогр. упр-ніе, 
вѣдающее мѣры безопасности мореіі.т-нія. На 
упр-ніе возлагается: произв-во гидрогр. изслѣ¬ 
дованій въ рус. моряхъ, собираніе свѣдѣній по 
гидрографіи и условіямъ плаванія въ иностр. 
моряхъ, изданіе М. картъ, лоцій и др. рук-ствъ 
по гидрографіи, устр-во и содержаніе маяковъ, 
предостерегат. знаковъ и лоцманск. учр-ній, 
наблюден е за состояніемъ штурманск. дѣла во 
флотѣ, храненіе воен. сигнальныхъ книгъ и 
т. п. Въ хозяйств, отношеніи гл. гидрогр. упр-ніе 
подчиняется тов. М. мин-ра. 5) Гл. в.-мор. суд¬ 
ное упр-ніе, въ к-ромъ сосредоточивается за¬ 
вѣд-ніе в.-мор. судебн. частью. Нач-комъ упр-нія 
состоитъ гл. в.-мор. прокуроръ. 6) Упр-ніе са- 
нит. частью флота, въ к-ромъ сосредоточива¬ 
ются дѣла, касающіяся охраненія здоровья во 
флотѣ. Нач-комъ упр-нія состоитъ гл. санит 

■инсп-ръ флота. Въ хозяйств, отношеніи онъ 

подчиненъ тов. М. министра. 7) Канц-рія М. 
мин-ства, въ к-рой сосредоточиваются: а) зако- 
нодат. дѣла мин-ства, б) кодификація М. узакине- 
ній, в) дѣлопроизв-во адмир-ствъ-совѣта, г) пе¬ 
реписка по дѣламъ общимъ, не подлежащимъ 
къ предметамъ вѣдѣнія др. учр-ній мин-ства. 
Законопроек ы по М. вѣд-ву разрабатываются 
учр-ніями мин-сгва по предметамъ вѣдѣнія ка¬ 
ждаго, на обяз-ти канц-ріи лежитъ лишь со¬ 
гласованіе ихъ съ дѣйствующим.і узак-ми и 
окончат, обработка, согласно сдѣланнымъ въ 
адмир-ствъ-совѣтѣ указаніямъ. При канц-ріи 
состоитъ юрисконсульская часть, въ завѣд-ніи 
юрисконс-іа, подчиненнаго непосред-но мин-ру. 
8) Архивъ М. мин-ства, въ к-ромъ хранятся 
всѣ оконченныя произв-вомъ дѣла учр-ній ми¬ 
нистерства. Товарищу М. мин-ра непосред-нс 
подчинены: I) Гл. упр-ніе кораблестроенія, въ 
к-ромъ сосредоточивается общее техн. и хо¬ 
зяйств. завѣд-ніе постройкой, ремонтомъ, во¬ 
оруженіемъ и боев, снабженіемъ судовъ. На 
гл. упр-ніе кораблестроенія возлагается: соста¬ 
вленіе технич. условій для проектовъ судовъ, 
ихъ мех-змовъ, арт-рійскаго и мин. вооруже¬ 
нія судовъ и судов, устр-въ; разсмотрѣніе по¬ 
ступающихъ въ упр-ніе проектовъ по тѣм’ь же 
частямъ; разработка вопросовъ боев, снабже¬ 
нія флота; распоряженіе постройкою, ремон¬ 
томъ и вооруженіемъ судовъ; разсмотрѣніе про¬ 
ектовъ обор уд-НІЯ портовъ и заводовъ; высш. 
завѣд-ніе техн. работами, производимыми на 
судахъ, въ портахъ и на заводахъ М. вѣд-ва, и 
техн. ревичя работъ, производимыхъ на части, 
заводахъ. Гл. упр-ніе кораблестроенія состоитъ 
изъ 5 отдѣловъ: кора блестр-го, механич., арт-рій- 
скаго, миннаго и общ. дѣдъ. Нач-къ гл. упр-нія 
кораблестроенія является отвѣт-нымъ лицомъ 
за направленіе кораблестроенія, вооруженія и 
боев, снабженія согласно соврем, состоянію 
техники. Нач-къ гл. упр-нія кораблестроенія 
предсѣдательствуетъ въ совѣтѣ, образуемомъ 
изъ нач-ковъ отдѣловъ и ихъ пом-ковъ, въ 
к-ромъ обсуждаются особо важн. дѣла, а так¬ 
же дѣла, касающіяся нѣск-хъ отдѣловъ. Совѣтъ 
этотъ носитъ характеръ исключ-но совѣщат-ный, 
рѣшенія принимаются единолично нач-комь гл. 
упр-нія кораблестроенія, и онъ несетъ за нихъ 
отвѣтственность. Гл. упр-нію кораблестроенія 
подвѣдомственны М. музей имени Имп. Пе¬ 
тра Великаго и опытовый судостр. бассейнъ. 
Въ новомъ гл. упр-ніи кораблестроенія прове¬ 
дены два начала: 1) сліянія техн. и хозяйств, 
частей кораблестроенія въ одномъ и томъ же 
учр-ніи (съ 1856 г. онѣ были раздѣлены между 
двумя взаимно не подчиненными учр-ніями) и 
2) единоличной отвѣт-сти, вмѣсто коллегіал. си¬ 
стемы, существовавшей до 1911 г. II) Гл. М. 
хозяйств, упр-ніе, въ к-ромъ сосредоточивается 
общ. завѣд-ніе финанс. и счетн. частями М. 
вѣд-ва и хоз-вомъ въ тѣхъ частяхъ, к-рыя не 
отнесены къ вѣдѣнію др. учр-ній мин-ства. При 
гл. М. хозяйств, упр-ніи состоятъ упр-ніе М. 
строит, частью и упр-ніе по дѣламъ рабочихъ 
и вольнос-іужащихъ. На упр-ніе М. строит, ча¬ 
стью возложены: провѣрка и утвержденіе проек¬ 
товъ и чертежей казен. зданій и портов, со¬ 
оруженій; высш. набл-ніе за производящимися 
строит, работами, содержаніемъ зданій и со¬ 
оруженій; составленіе проектовъ техн. условій 
на отдачу строит, работъ съ подряда; произв-во 
платежей по договорамъ, заключеннымъ упр-ні- 
емъ. Нач-комъ упр-нія М. строит, части со- 
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стоитъ гл. инсп-ръ М. строит, части, подчинен¬ 
ный непосред-но тов. М. мин-ра. Въ упр-ніи 
по дѣламъ рабочихъ и вольнослужащихъ со¬ 
средоточено; завѣд-нге дѣ.іами М. сберегат.-вспо- 
могат. кассы; дѣла по устр-ву быта, обезпече- 
н'ю старости, на случай болѣзни, утраты тру¬ 
доспособности, оказанію врачебн. помощи ра¬ 
бочимъ и служащимъ по вольн. найму во всѣхъ 
учр-ніяхъ ЛІ. вѣд-ва. Нач-къ упр нія подчиненъ 
непосред-но товарищу мин-ра. Реформа централ, 
учр-ній М. мин-ства, произведенная въ 1911 г., 
внесла значит, простоту и ясность и исправи¬ 
ла многіе недостатки системы упр-нія, суще¬ 
ствовавшей съ 1836 г. Въ основу этой рефор¬ 
мы положены начала: спец-заціи труда и еди- 
нолич. отвѣт-ности. Но дѣйствит. плодотворность 
этой реформы зависитъ отъ проведенія соотв. ре¬ 
организаціи портов, учр-ній, к-рая въ наст, вре¬ 
мя находится въ періодѣ разработки. (С. О. Ого¬ 
родник'въ, Истор. обзоръ развитія и дѣят-сти М. 
мин-ства за 100 лѣтъ его сущ-нія, 1802—1902 гг.; 
А. фонъ-Витте, Оч. устройства упр-нія флотомъ 
в ь Россіи и иностр.гос-твахъ,1907; В. Чубанскій, 
Истор. обозрѣніе устр-ва упр-нія М. вЬд-вомъ 
въ Россіи, 1869; Врем, положеніе объ упр-ніи 
М. вѣд-вомъ, учрежденное 11 окт. 1911 г.). 

МОРСКОЕ СРАЖЕНІЕ I іюня (13 преріа¬ 
ля) 1794 Г. (см. Англо-франц. войны, 
стр. 511). Англ, эскадра, подъ нач. адм. Хоу, со¬ 
стояла изъ 25 ЛИН. к-блей (Ш—100-пуш., IV— 
98-пуш., II—80-пуш. и XVI—74-пуш.), 7 фр-товъ, 
2 брандеровъ, 3 посыльныхъ и 1 госпитал. судна; 
ком-щій Франц, эс-дрой к.-адм. Вилларе-Жуаезъ 
имѣ.лъ 26 ЛИН. к-блей (I—120-пуш., II—110-пуш., 
IV—80-пуш., ХІХ—74-пуш._), 7 фр-товъ и нѣск. 
посыл, судовъ. Утр. 1 іюня англ, флотъ нахо¬ 
дился въ сѣв. шир. 47048' и зап. долг. І803О', и 
при вѣтрѣ среди. Силы отъ 8ѴѴ ше.лъ лѣв. гал¬ 
сомъ приблиз-но на V. Франц, флотъ, к-рый 
Хоу преслѣдовалъ 36 ч. почти въ сплошн. ту¬ 
манѣ, открылся съ разсвѣтомъ подъ вѣтро.мъ, 
на разстояніи 6 м., и ше.іъ тѣмъ же галсомъ, 
что и англ-не. Хоу сообщи.лъ сигналомъ, что 
самъ онъ намѣренъ спуститься на непріят. 
центръ, прорѣзать линію и атаковать его сь 
подвѣтра. Слѣдуя его движеніямъ, англ, эс-дра 
начала спускаться. Фр-зы откры.ти огонь ок. 
9 ч. у. съ дальн. дистанціи; спускавшіеся англ-не 
отвѣчать не могли, и бой завязался по всей 
линіи лишь тогда, когда они подошли ближе. 
Франц, линію, слѣдуя за своимъ адм-ломъ, про¬ 
рѣзали только нѣск. к-блей; бой разбился на 
нѣск. группъ, въ каждой изъ к-рыхъ фр-зы б. 
атакованы прот-ко.мъ въ превосход, силахъ. 
Не атакованные же франц. к-блн вмѣсто того, 
чтобы идти на помощь къ своимъ сосѣдямъ 
или атаковать непр-ля, явно уклонялись отъ 
боя и спусти.шсь далеко подъ вѣтеръ. Самъ 
Вилларе, маневрируя въ дыму, упалъ далеко 
подъ вѣтеръ, я на первонач. мѣстѣ боя оста- 
.юсь только И франц. к-блей, окруженныхъ пре¬ 
восходи. силами англ-нъ. Часа черезъ два, когда 
вѣтеръ разнесъ дымъ, Вилларе оказался безъ 
прог-ка всего съ нѣск. франц. к-блями; далеко 
подъ вѣтромъ было большинство его флота, а 
англ-не—далеко на вѣтрѣ. Разглядѣвъ, что и на 
вѣтрѣ имѣются франц. к-бли, и что нѣк-рые 
изъ нихъ еще перестрѣливаются съ англ-ми, 
Вилларе сдѣлалъ сигна.іъ флоту слѣдовать за 
нимъ, II самъ легъ въ крутой бейдевиндъ, чтобы 
приблизиться къ своимъ навѣгр. к-блямъ. Но 

больш-вэ франц. к-блей не пос.лѣдовало сигналу, 
и Ви.ьларе оказался опять только съ небольш, 
частью эс-дры; навстрѣчу ему пошли 4 навѣтр. 
франц. к-бля; остальные б. такъ обиты, что одинъ 
затону.лъ, а 6 сдались. Видя, что больш. часть 
флота его не по [держиваетъ, Впл.ларе прину¬ 
жденъ б. спуститься, и между 4 и 5 ч. дня сра¬ 
женіе закончилось. Помимо взятоіхъ въ плѣнъ 
у фр-зовъ и.мѣли тяжкія поврежденія 7 к-блей, 
а у анг.і-нъ таковыхъ было 8. Англ-не имѣли 
290 ч. уб. и 860 ч. ран., а фр-зовъ всего убы¬ 
ло ок. 3 т. ч. Разгромъ франц. эс-дры объяс¬ 
няется состояніемъ полн. упадка личи, состава 
послѣ революціи: оф-ры-дворяне эмигрировали 
НЛП сложили свои головы на гильотинѣ, и за 
3 г. передъ сраженіемъ оба адм-ла, включая и 
самаго Ви.тларе, были еще лейт-ми, нач-къ 
штаба и 11 ком-ровъ—мичманами, 10 ком-рэвъ— 
кап-нами и мэтрами коимер. судовъ и т. д. 
Только что передъ этимъ во франц. флотѣ ко¬ 
мендоры, въ положеніи к-рыхъ конвентъ усмо¬ 
трѣлъ несправедл. привилегіи, б. замѣнены сол¬ 
датами (въ больш-вѣ новобранцами). Изъ 12 т. ч., 
находившихся на эс-дрѣ,7.5оО ч.впервые вышли 
въ море, и только 2.700 ч. были наст, матросами. 
Это сраженіе замѣч-но тѣмъ, что стратег, успѣхъ 
былъ на сторонѣ разбитаго въ бою (см. Англо- 
франц. войны); кромѣ того, это б. единств, 
оольш. сраженіе, к-рое имѣло мѣсто вдали отъ 
береговъ—430 миль къ з. отъ о-ва Уэсоана. 

МОРСКОЕ СУДЕБНОЕ ВѢДОМСТВО, въ 
Россіи сформировано въ 1867 г. Въ составъ его- 
входятъ; предсѣд-ль и члены (5 ч.) гл. в.-мор. 
суда, предсѣд-ли в.-мор. судовъ (2 ч.), в.-мор. 
судьи (9 ч.), в.-мор. слѣдователи (6 ч.), гл. в.-мор. 
прокуроръ и его товарищъ, в.-мор. прокуроры 
(2 ч.) и ихь пом-ки (7 ч.), кандидаты на в.-мор. 
судеб, должности (8 ч.), а также чины канц-рій 
в.-мор. судовъ и в.-мор. прокуроровъ и гл. в.-мор. 
судн. упр-нія. Кругъ лицъ, не допускаемыхъ по> 
закону къ опред-нію на до.іж-ти по в.-мор. су¬ 
деб. вѣд-ву, тотъ же, что и для в.-судеб. вѣд-ва, 
но въ в.-мор. судеб.вѣд-во м. б. опредѣляемы лица, 
удостоившіяся прощенія понесенныхъ ими по 
судеб, приговорамъ штрафовъ. В.-мор. судеб, 
в'ѣд-во до сихъ поръ комплектуется по тѣмъ пра¬ 
виламъ, по к-рымь в.-судеб. вѣд-во комп.лекто- 
валось до 1883 г., и гражд. чин-ки допускаются- 
вънемъна всѣ долж-ти,за исключ.предсѣд-скихъ 
въ судахъ. Пополняется составъ в.-мор. судеб, 
вѣд-ва оф-ми флота, окончившими Александр. 
в. -юріід. ак-мію, куда ежегодно принимаются по 
ок-іамену 1 оф. М. вѣд-ва, а также оф-рами и 
чин-ками, получившими высш. юридичес ое об¬ 
разованіе. > правленіе в.-мор. судеб, вѣд-вомъ 
сосредоточено въ г.т. в.-діор. судн. упр-ніи, во- 
г. гавѣ к-раго стоить главный в.-мор. прокуроръ. 

М0РС40Е СУДОПРОИЗВОДСТВО, осно¬ 
вано на тѣхъ же началахъ, что и воен. судопр-во; 
общій порядокъ перваго вь Россіи отличается 
лишь нѣк-рыми частностями; такъ, посганозде- 
нія о произв-вѣ въ экипаж, судахъ въ в.-мор. 
судеб, усгавѣ изложены съ меньшею подроб¬ 
ностью, чѣмъ пост-нія о полк, судахъ въ в.-судеб. 
уставѣ; М. нач-во не въ правѣ прекращать пэ 
окончаніи дознанія дѣла о преступ. дЬяніяхъ, 
неподсудныхъ экипаж, судамъ; оконченное пред¬ 
варит. слЬдстзіе обязат-но предъявляется обви¬ 
няемому; власть преданія суду предоставлена 
въ отношеніи н. ч. экипаж, ком-рамъ, а въ оі- 
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ношеніи ВСѢХЪ шт. и об.-офицеровъ ком-щимъ 
М. силами и гл. ком-рамъ; въ в.-мор. судахъ 
не установлено срока для разсмотрѣнія дѣла 
въ распорядит. засѣданіи; составъ присутствія 
в.'Мор. суда измѣняется только при сужденіи 
адм-ловъ, ген-ловъ и лицъ, занимающихъ генер. 
должности, при чемъ предсѣд-лемъ назначается 
одинъ изъ членовъ гл. в.-мор. суда, а членами— 
предсѣд-ль в.-мор. суда, наличные в.-мор. судьи 
и 4 врем, члена изъ адм-ловъ или ген-ловъ; въ 
экипажи, и в.-мор. судахъ не допускается не¬ 
вызовъ свид-лей въ судъ по дальности разсто¬ 
янія; при постановленіи приговоровъ в. мор. 
судами вопросы о виновности ставятся по особ, 
правиламъ, отличнымъ отъ установленныхъ для 
в.-окр. судовъ; для изложенія приговора въ 
окончат, формѣ установленъ 2-нед. срокъ. Раз¬ 
личіе въ правилахъ в.-мор. и воен. судопр-ва 
произошло отъ того, что на первое б. распро¬ 
странены не всѣ измѣненія, введенныя въ воен. 
судопр-вѣ при пересмотрѣ в.-судеб, уст. въ 
1882—85 гг. Совершенно особ, правила уста¬ 
новлены въ в.-мор. судопр-вѣ для суда во время 
плаванія (ст. 1066—1109) и для дѣлъ о кру не¬ 
ніи и поврежденіи судовъ (ст. 1110—ПЗЗ). (^Яку¬ 
бовскій, Рук-ство къ пронзв-ву слѣдствій по 
в.-мор. вѣд-ву, Спб., 1869; Записка о гл. основа¬ 
ніяхъ для произв-ва суда во время плаванія, Спб., 
1868; Практ. указанія для произв-ва суда на 
к-бляхъ во время мор. камп., Спб., 1881; Я". Кисе¬ 
левъ. Суды особ, к-сій, «Мор. Сб.» 1903 г., № 10). 

МОРСКОЙ БЮДЖЕТЪ, является, подобно 
воен. бюджету (см. э т о), частью общаго госуд. 
б-та и представляетъ собою актъ съ цифров. 
изображеніемъ разрѣшенныхъ прав-ству рас¬ 
ходовъ и ожидаемыхъ доходовъ по Ы. вѣд-ву, 
утвержденныхъ на данный финанс. годъ. Въ 
гос-твахъ съ народ, представ-ствомъ М. б-гь 
подлежитъ контролю представит, учр-ній. При 
обсужденіи палатами отдѣл. части б-та измѣ¬ 
няются сообразно съ тѣми цѣлями, осущ-леніо 
к-рыхъ въ дан. моментъ палаты считаютъ по¬ 
лезными Д.1Я страны. Чѣмъ меньше подраздѣле¬ 
нія б-та, тѣмъ больше вліяніе палатъ и возм-сть 
контроля за правил, расход-ніемъ ассигнуемыхъ 
средствъ. Поэтому палаты прямо заинтересова¬ 
ны въ т. наз. спец-заціп б-та, т.-е. въ томъ, что¬ 
бы б-тъ б. разбитъ, по возм-сти, на большее 
число частей, по к-рымъ происходило бы голо¬ 
сованіе. При закрѣпленіи кредитовъ за соот- 
вѣт-нымъ видомъ расходовъ необходимо точно 
знать, что именно этотъ расходъ изъ себя пред¬ 
ставляетъ, т.-е. построить б-тъ т. обр., чтобы 
отдѣльныя его статьи и §§ содержали въ себѣ 
по возм-сти однород. расходы. На практикѣ 
участіе законодат. палатъ въ обсужденіи б-та 
обычно сопровождалось упорядоченіемъ класси¬ 
фикаціи кредитовъ и ра.здробленіемъ б-та на 
большее число частей, по к-рымъ они вотиру¬ 
ются. Такъ было и у насъ. Въ росписи 1906 г. 
всѣ расходн. кредиты (безъ чрезвыч. расходовъ) 
б. разбиты на 149 номеровъ; въ послѣдующіе 
же годы число такихъ номеровъ выросло до 
420; въ друг, гос-твахъ колич-во голосованій 
еще больше: франц. б-тъ имѣетъ до 1.000, герм, 
имперск. б-тъ—до 1.700 вотумовъ. Расходн. часть 
1-го М. б-та, разсмотрѣннаго Гос. Думой, содер¬ 
жала (1908 г.) 29 §§ въ отдѣл Ь обыкн. расхо¬ 
довъ и 1 § въ отдѣлѣ чрезвыч-хъ. Въ М. б-тѣ 
на 1913 г. соотв. параграфовъ было уже 52 для 
обыкнов. расходовъ и 1 для чрезвыч-хъ. Раз¬ 

смотрѣніе М. б-та законодат. палатами произ¬ 
водится у насъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и военнаго (см. Военный бюджетъ), съ 
той лишь разницей, что въ М. б-тѣ «заброни¬ 
рованной) (не подлежащей обсужденію палатъ) 
является знач-но меньшая часть кредитовъ 
Нѣк-рыя данныя о соотвѣтствіи частей М. б-та, 
не подлежащихъ и подлежащихъ обсужденіи 
палатъ, приведены въ слѣд. таблицѣ: 

Обыкновенные расходы (по проектамъ смѣтъ). 

Годы. 
Заброни¬ 
рованные. 

Подлеж. 
обсужденію. 

Всего. 

1908 6.160.633 60.931.350 87.091.983 
1909 6.052.704 82.082.346 88.135.050 
1910 8.350.484 86.823.587 95.174.071 
1911 8.455.018 104.539.239 112.994.257 
1912 6.128.050 158.088.107 164.216.157 
1913 5.990.959 224.383.441 230.374.400 

Чрезвычайные расходы. 

Годы. 
Заброни¬ 
рованные. 

Подлеж. 
обсужденію. 

Всего. 

1908 1.257.042 4.280.000 5.537.042 
1909 21.950 6.232.000 6.253.950 
1910 48,212 2.243.000 2.291.212 
1911 6.075 1.797.335 1.803.410 
1912 1.950 113.504 115.454 
1913 1.950 — 1.950 

Изъ этихъ цифръ видно, что въ резул-тѣ 5-крати. 
разсмотрѣнія М. б-та палатами общая сумма 
забронир. кредитовъ, несмотря на болѣе чѣмъ 
двойное увеличеніе б-та, не только не возросла, 
но даже нѣск. понизилась. Подобно воен. б-ту, 
рус. М. б-тъ имѣетъ 2 части: 1) обык-ныхъ и 
2) чрезвыч. доходовъ и расходовъ. Такое дѣле¬ 
ніе б-товъ представляетъ весьма слож. проблему. 
Теоретич. попытки разрѣшить этотъ вопросъ 
столь же многочисленны, какъ противорѣчивы. 
Финансовая же прііктика не только различныхъ, 
но и одного и того же гос-тва на протяженіи 
послѣд. десятилѣтій настолько разноо' равна, что 
изъ нея не трудно почерпнуть рядъ аргумен¬ 
товъ, подтверждающихъ противополож. взгляды. 
Въ госуд. практикѣ «чрезвычайный б-тъ> по¬ 
являлся и содержаніе его опредѣлялось чисто 
практическими, случайн. соображеніями, трудно 
поддающимися теоретич. обоснованію. «Расхо¬ 
ды являются обык-ными, когда бюджет, к-сія 
объявляетъ ихъ таковыми; они становятся чрез¬ 
вычайными, когда бюджет, к-сія ихъ такъ назы¬ 
ваетъ. Тутъ господствуетъ полный произволъ) 
(Леонъ Сэй). Но и обык-ный б-тъ далеко не 
однородное понятіе во мног. гос-твахъ. Посте¬ 
пенная консолидація бюджет, отношеній, обра¬ 
зованіе «единаго» б-та и въ наше время—про¬ 
цессъ не завершенный. При такихъ условіяхъ 
отграниченіе чрезвыч. б-та находится въ пря¬ 
мой зав-сти отъ того, имѣетъ ли дан. гос-тво 
дѣйств-но единый б-тъ, или оно не успЬло или 
не хотѣло разстаться съ историч. наслѣдіемъ— 
множеств-стью б-товъ (Боголѣповъ). Въ нашиѵъ 
смѣти. правилахъ 1862 г. не б. сділано никакихъ 
указаній относ-но распредѣленія доходовъ и рас 
ходовъ на обык-ные и чрезв-ные, практика же 
составленія б-товъ въ этомъ отношеніи предста¬ 
вляла нѣк-рую неустойч-сть. Только въ 1894 г 
изданъ законъ, давшій для такого распред-ніь 
нѣк-рыя общ. указанія; результатомъ явилосі 
перенесеніе изъ чрезвыч. б-та въ обык-ный 
нѣк-рыхъ доходовъ II весьма значит, суммъ рас¬ 
ходовъ .Затѣмъ, закономъ 22 мая 1900 г., примѣ- 
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веннымъ впервые къ росписи 1901 г., б. внесено 
дальнѣйш. измѣненіе въ составъ чрезвыч. б-та, 
Въ соврем. М. б-тѣ чрезвыч. часть расходовъ 
ограничивается однимъ §: расходы, связанные 
съ рус.-япон. войною и ея послѣдствіями. Т. обр., 
въ рус. М. б-тѣ, въ противопол-сть тому, какъ 
это имѣетъ мѣсто въ б-тѣ военномъ, всѣ рас¬ 
ходы на содержаніе флота и усиленіе его боев, 
готов-ти являются съ т. зр. дѣйствующаго права 
расходами обык-ными. Доходная часть нашего 
М. б-та состоитъ изъ 3 параграфовъ: § 21—оброч¬ 
ныя статьи и промыслы; § 32—возвратъ ссудъ 
и друг, расходовъ и § 35—разн. мелкіе и слу¬ 
чайные доходы; размѣръ ея за 1908—13 гг. не 
превышалъ 2 мил.руб., гл. часть коихъ падала на 
выручку отъ продажи старыхъ судовъ. Т. обр., 
М. мин-ство для покрытія своихъ расходовъ 
почти исключ-но пользуется общлми госуд. до¬ 
ходами и притомъ доходами обык-ными. Рас¬ 
ходную часть М. б-та м. раздѣлить на 2 отдѣла: 
1) расходы, связанные съ содержаніемъ суще¬ 
ствующей в.-мор. силы въ боев, готов-ти, и 2) рас¬ 
ходы по созданію новыхъ единицъ флота. Къ 
І-ой группѣ относятся: а) общіе расходы по 
упр-нію, б) содержаніе командъ флота, в) пла¬ 
ваніе судовъ, г) воен. порты, д) воен. дух-ство, 
е) врачебн. часть, ж) просвѣщеніе, науки и 
нск-ва, з) судъ и тюрем, часть, и) мелкіе рас¬ 
ходы; ко 2-ой группѣ—гл. обр., расходы по су¬ 
достроенію и вооруженію нов. судовъ. Пере- 
числ. крупн. группы расходовъ (отдѣлы), содер¬ 
жащія въ себѣ однород. расходы и доходы, въ 
свою очередь, раздѣляются на болѣе мелкія ча¬ 
сти—§§. Такъ, напр., отдѣ.ть I (общіе расходы по 
упр-нію) подраздѣляется на содержаніе центр, 
учр-ній, содержан е мѣстн. учр-ній, содержаніе 
портов, полиціи, разн. расходы админ-ціи и 
разн. расходы по упр-нію; отдѣлъ П (содержа¬ 
ніе командъ флота) дѣлится на расходы по 
обмундир-нію, продовольствію, денеж. доволь¬ 
ствію, по спец, обученію командъ флота, на 
перевозку командъ и грузовъ, команд-ки и поч- 
тово-телегр. расходы, рдзн. расходы на содер¬ 
жаніе командъ флота и т. д. Изъ этого перечня 
видно, насколько сложи, форму имѣетъ М. б-тъ 
и насколько трудно разобраться въ томъ, ка¬ 
кіе именно расходы входятъ въ дан. §. Къ этому 
прибавляется измѣненіе ко.личества §§ русскаго 
М. б-та, особенно частое при первыхъ прохо¬ 
жденіяхъ его черезъ палаты. Движеніе М. б-та 
дѣлится на 4 періода: составленіе б-та, утвер¬ 
жденіе б-та, исполненіе б-та и осущ-леніе кон¬ 
троля по исполненію б-та. Мех-змъ составле¬ 
нія М. б-та, прохожденіе его черезъ законодат. 
учр-нія и утвержденіе верх, властью—въ общ. 
чертахъ тѣ же, что и для б-та военнаго. Только 
въ М. б-тѣ мы имѣемъ одну общую смѣту мини¬ 
стерства, а не нѣск.отдѣл. смѣтъ по гл.упр-ніямъ, 
какъ въ б-тѣ военномъ. Самое исчисленіе до¬ 
ходовъ и въ особ-сти расходовъ М. смѣты пред¬ 
оставляетъ большія трудности. Хотя расходы и 
вносятся въ смѣту на основаніи соотв-щпхъ 
узаконеній (съ единств, исключеніемъ для т. наз. 
<условныхъ> кредитовъ, въ оправданіе к-рыхъ 
д. быть мин-ствомъ затѣмъ представлены со- 
отв-ные законопроекты), однако, самый размѣръ 
требуемыхъ ассиг-ній часто приходится исчи¬ 
слять въ зав-сти отъ такихъ трудно поддающих¬ 
ся предварит, учету величинъ, какъ, наир., дѣй- 
ствит. числ. составъ командъ флота, дѣйствит. 
стоимость продуктовъ и т. п. Поэто.чу, исчи¬ 
сленіе смѣтъ въ значит, степени зависитъ отъ 

опытности, проницат-сти и особенно искренно¬ 
сти составителей б-та. И въ этомь отношеніи 
5-кратное разсмотрѣніе рус. М. б-та Гос. Ду¬ 
мой имѣло слѣдствіемъ значит, упорядоченіе и 
улучшеніе пріемовъ мин-ства. Срокъ дѣйствія 
М. б-та начинается 1 янв. и кончается, за 
нсключ. строит, кредитовъ, 31 дкб. По насту¬ 
пленіи этихъ сроковъ всѣ кредиты закрываются. 
Льготнымъ же условіемъ для окончанія расче¬ 
товъ по обязат-вамъ, заключеннымъ въ продол¬ 
женіе смѣтн. года съ кредиторами казны, являет¬ 
ся 30 мрт. слѣд. года. Но когда ходъ разсмо¬ 
трѣнія б-та замедлился, вступаетъ въ силу ста¬ 
тья 116 осп. зак.: «Если госуд. роспись не бу- 
деіъ утверждена къ нача.ту смѣтн. періода, то 
остается въ силѣ послѣдняя, установленнымъ 
порядкомъ утвержденная роспись, съ тѣми лишь 
измѣненіями, какія обусловливаю,ся исполнені¬ 
емъ послѣдовавшихъ послѣ ея утвержденія уза- 
коненій>. При этомъ івпредь до обнарод-нія нов. 
росписи, по постановленіямъ совѣіа мии-ровъ, 
въ распоряженіе мин-ствъ и гл. упр-ній откры¬ 
ваются постепенно кредиты въ размѣрахъ дѣй¬ 
ствит. потребности, не превышающіе, однако, 
въ мѣсяцъ во всей ихъ совокупности, ча¬ 
сти общаго по росписи итога расходовъ). Наша 
бюдж. практика толкуетъ эту статью весьма 
широко, распространяя ее, какъ это было въ 
1907 г., и на с.лучаи отсутствія (роспуска) за¬ 
конодат. учрежденій. Однако, прави.і-сть такого 
толкованія сг. 116 является въ значит, степени 
спорной. Въ прежнее время М. мин-ство, по¬ 
добно военному, пользовалось въ отношеніи про- 
изв-ва расходовъ особ, льготами предѣльныхъ 
или нормал. б-товъ (см. Военный бюджетъ, 
стр. 573), введенныхъ въ 1874 г. Такъ, Выс. 
повел-мъ 29 аир. 1885 г. на 10-лѣтіе 1886—95 гг. 
для М. міш-ства б. установленъ нормал. б-ть 
съ ежегодн. ассигнованіемъ въ 40 мил.г. руб.; 
на 7-лѣтіе 1896—190д гг. дѣйствіе этого б-та 
б. продолжено на слѣд. основаніяхъ: предѣл. 
цифра на 1896 г. установлена въ 57*/^ милл. руб., 
а ежегодное (1897—1902 гг.) добавленіе къ ас- 
снг-ніямъ предшеств. года—въ 500 т. руб.; 18 мрт. 
1897 г., въ дополненіе къ этимъ ассиг-ніямъ, от¬ 
пущено на выполненіе программы судострое¬ 
нія 1896 г. изъ обыкнов. рессурсовъ 50 ми.лл. 
руб. съ тѣмъ, чтобы 25 милл. б. отпущены въ 
1897 г. и затѣмъ ассигновывалось ежегодно 
по 6 МИ.ТЛ. руб.; 24 фвр. 1898 г. опредѣленный 
т. обр. М. мин-ству на 1902 г. кредитъ въ суммѣ 
66 Ѵа милл. руб. б. продолженъ въ томъ же раз¬ 
мѣрѣ и на 1903—04 гг. И сверхъ того отпу¬ 
щено на періодъ 1898—1904 гг. еще 194 милл. 
руб.: 90 милл. руб. въ дополненіе къ б-ту 1898 г. и 
затѣмъ ежегодно по 16 милл. руб., а въ 1903 и 
1904 гг. по 20 милл. руб. Т. обр., въ 7-лЁтіе 
1898—1904 гг. на покрытіе всѣхъ расходовъ 
М. мин-ства подлежали отпуску въ милл. руб.: 

1898 г. -Д- 6 -і- 90 = 154.5 
1899 > 59.0 4-6 4-16= 81.0 
1900 » 59.5 4-6 4-16= 81.5 
1901 . 60.0-1-6 4-16= 82.0 
1902 » 60.5 4-6-^16= 82.5 
1903 > 60.5 4- 6-1- 20= 86.5 
1904 » 60.5 4-6-4 20= 86.5 

1904-мъ г. заканчивался періодъ дѣйствія норм. 
М. б-та; но на 1905 г. б. сохранены особ, пра¬ 
вила разсмотрѣнія М. б-та (съ сохраненіемъ 
предѣльности) по спец, ходат-ву міш-ровъ фи¬ 
нансовъ II морского. Правила о нормал. б-тѣ 
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0 б ы К И. рас ХОДЫ. Дополнитель- 
Чрезвым. 

расхо іы на 
поіребности 
суд строе¬ 

Перенесеніе креди¬ 

Года. 

Общ. сумма 
расходовъ 
Ы. мин'сгва 

7о7о ОТНОШ. 
общ расх. 
М. мні,-ства 
ко всей сум- 

7о7о ОТНОШ 
общ. расх. М. 
мии'сгва къ 
тѣмъ же расх. 

н..іе къ общ. 
рас оду по М. 
мпн-ству и 
эксграор ин. 

тов ь изъ одною смѣт¬ 
наго подраздѣленія 

въ другое. 

вь руб. мЬ расход. на 1892 г. кредиты. 
нія. ибыло. убыло. 

1885 38.^71.873 4.82 _ 3.036.000 — 3.701.771 3.605.701 
1886 45.037.873 5.41 — 5.043.879 — 4.005.775 3.959.242 
1887 40.359.114 4.82 — — — 2.740.390 2.337.690 
1688 40.914.'89 4.87 — — — 4.823.504 3.899.304 
1889 40.784.218 4.75 — 9.795.100 — 2.327.016 1.770.487 
1890 40.693.182 4.65 — 2.133.953 — 4.480.961 3.814.386 
1891 45.468.267 5.19 — — — 2.830.779 2.238.402 
1892 48.186.283 5.29 100.00 1.196.567 — 4,668.305 4.361.549 
1693 50.651.848 5.37 105.53 3.844.201 —. 3.556.698 3.041.444 
1894 51.226.923 ,5.17 106.31 3.959.794 2.385.130 2.384.866 
1895 57.154.822 5,02 118.61 — — 5.345.191 2.840.553 
1696 59.531.2'6 4.84 123.54 — — 6.989.153 5.416.037 
1897 85.274,769 6.56 176.97 25.000.000 — 6 403.563 6.011.273 
1898 67.289.257 4.96 139.64 — 90.000.000 7.14Ѣ286 6.903.978 
1899 63.612.353 5.71 173.52 5.36.529 — 3,970.402 3.959.563 
1900 88.560.8 59 5.69 183.80 1.710.835 — 7.105.002 6.882.989 
1901 93.046.114 5..59 19'С09 — — 9.949.655 10.501.208 

предоставляли М. мин-ству обращать остатки, 
не распредѣленные по смѣтнымъ §§, равно какъ 
и сбереженія отъ смѣтн. назначеній на расхо¬ 
ды по усиленію судострэені'*, съ причисленіемъ 
этихъ С) ммъ къ «запасному фонду на судострое¬ 
ніе». Т. обр., н.рм. б-тъ давалъ М. мнн-ру столь 
широкія права въ области распоряженія креди¬ 
тами н передвиженія ихъ, что являлась воз.м-сть 
тратить ихъ не по прям, назначенію и не въ 
тогъ с.чЬтн. періодъ, на к-рый они б. ассигно¬ 
ваны. Этихъ правъ другія мпн-ства (кро.мѣ воен¬ 
наго) не имѣли, т. к. по обш,. правилу всѣ остат¬ 
ки отъ смЬтн. назначеній іза небол. исключ-ми) 
составляютъ принадлеж-ть госуд. казн-ва. Дан¬ 
ныя о размѣрахъ асснг-ній на нужды ЛІ. вѣд-ва 
за 1?85—1901 гг. видны изъ таблицы (см. вы- 
ш ) (по своду свѣдѣній Кашкарова). Изъ этой 
таб .нцы видно, что за 10-лѣтіе 1892—1901 гг. 
расходы на флотъ неиз.мѣнно росли, и абсо¬ 
лютная ихъ цифра увеличилась почти вдвое. 
Одновр-но съ этимъ возрастали п суммы пере¬ 
носимыхъ кредитовъ, увеличившіяся съ 3 до 
10 милл. Размѣры же дополнит-хъ, экстра орд-хъ 
и чреівыч. кредитовъ б. незнач-ны, за исключ. 
1897 и 1898 гг., когда б. единовр-но отпущены 
большія с'ммы на судостроеніе. Изъ той же 
таблицы видно, что, нес.мотря на значит, ростъ 
абсолют, величины обыкн-ныхъ Ы. расходовъ, 
относ-ная ихъ величина за 15 л. (съ 1885 по 
1901 г.)оставалась почти неизмѣнной (около 5'>'|)'), 
благодаря параллельному росту общаго б-та Им¬ 
періи. Дальнѣйшее измѣненіе величины М. б-та 
видно изъ нижеслѣдующей таблицы: 

Исполнено расходовъ по М. министерству 
во тые. руо. 

1902 г. (въ томъ числѣ перенесено изъ 
смѣтъ прежн. лѣтъ 1.448 т. р.) . . 100.403 

1903 г. (тоже 1.01.І т. р.).113.937 
1904 > > 1.665 » >  112.918 
1905 » .116.694 
1906 > (тоже 9.347 т. р.).111.627 
1907 > > 5.683 > >   87.711 

М. б-тъ 1903 г. явился первымъ, подвергшим¬ 
ся разсмотрѣнію и голосованію въ Госуд. Ду¬ 
мѣ и Госуд. Совѣтѣ. Въ теченіе с.лѣдующаго 5-лѣ¬ 
тія всѣ йі. б-ты разсматривались во вновь уста¬ 

новленномъ порядкѣ. Результаты дѣятельности 
палатъ видны изъ ннжес.гѣду[Ощеп таблицы: 

Обыкновенныхъ расходовъ по М. .иинивтер- 
ству въ руб. 

Годы. 
Предположено по Асе ігиовано по 
смѣТі> М. мин-ства. уівержд. росписи. 

1908 87.091.983 86.901.228 
1909 88.135.050 88.710.053 
1910 95.174.071 89.274.426 
1911 112.994.257 108.256.600 
1912 164.216.157 159.145.970 
1913 230 374.400 — 

Чрезвычайныхъ расходовъ по М. министерству 
въ тыс, %у6. 

Годы. 

Претположено 
по смѣтѣ М. ми¬ 

Ассигно¬ 
вано. нистерства. 

1908 5.537.042 9.312.960 
1909 6.253.950 1.471.950 
1910 2.291.212 ■ 2.268.565 
1911 1.803.410 1,803.410 
1911 115.454 115.454 
1913 1.9о0 — 

Изъ этихъ таблицъ видно, что за послѣди. 10 л., 
въ обще.мъ возрастая, цифры М. расходовъ пре¬ 
терпѣвали значит, колебанія. Чтобы дать себѣ 
отчетъ о характерѣ и причинахъ этихъ колеба¬ 
ній, н,'обходимо обратиться къ основ, группамъ 
расходовъ по нашему М. б-ту. При этомъ с.лѣ- 
дуеть 10-лѣтіе 1903—ІЗ гг. разбить на 2 части: 
до 19д7 г.—когда дѣйствовалъ старый порядокъ 
разсмотрѣнія б-та, и послѣ этого года, когда б-ть 
разсматривался Гос. Думой и Гос. Сов. Необхо¬ 
димо также имѣть въ виду, что за 1903—07 гг. 
классифигація нашего б-та б. сильно измѣнена 
и что 1903 г. являлся пос.лѣднимъ норма.т. годомъ 
передъ войною съ Японіей, завершившимъ со¬ 
бою послѣдоват. развитіе в.-мор. расходовъ пред- 
шеств. періода времени; слѣдующіе 2 года (1904 и 
1905) принадлежатъ къ періоду войны, послѣ 
к-роГі нормальное положеніе установилось толь¬ 
ко къ 1907 г. Поэтому, при выясненіи тѣхъ ви¬ 
доизмѣненій, к-рыя произош.іи въ частяхъ М. 
б-та за 5-.лѣтіе 1903—07 гг. правильнѣе цифры 
1904, 1905 н 1906 гг. исключить и сравнивать 
прямо данныя М. б-та 1903 н 1907 гг. 
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А. Расходы воен. управленія. 

Содержаніе централ, учрежденій. 
Содержаніе мѣстн. учрежденій. 
Разные расходы администраціи. 
Разные расходы по управленію. 

Въ тыс. руб 
1903 г. 1907 г. 

780 893 
. 11.625 1.428 

347 332 
25 25 

Какъ 
абсолют, 
ве-тич іна. 

измѣн* 

въ »/„ 

Итого по лит. А. . 12.777 2.678 99 

Б. Боланды ф.аота. 

Обмундированіе и снаряженіе. . 3.176 2.892 — — 
Продовольствіе. . 1.873 1.309 —. — 
Денеж. довольствіе. . 6.392 5.746 — — 
Спеціал. обученіе войскъ. 420 497 — 
Перевозка войскъ и воен. грузовъ. . 1.050 930 — — 
Командировки . 395 370 — 
Награды и пособія. 463 472 — — 
Разн. расходы по содержанію командъ флота. 192 149 — — 

Итого по лиг. Б. . 13.961 12.365 696 12% 
В. Судостроеніе. 

Постройка новыхъ судовъ. . 19.944 20.005 — — 
Ремонтъ и перевооруженіе судовъ. . 8.925 5.431 — 
Запасный фондъ по судостроенію. . 12.824 — — 

Итого по лит. Б. . 41.693 25.436 16.257 399/о 
Г. Вооруженіе. 

Изготовленіе предметовъ по арт. части . . 7.919 5.097 — -- 
> > > МИН. > . . 1.527 131 — — 

Ремонтъ предметовъ по арт. и мин. части. 285 379 — — 
Итого по лиг. Г. . 9.731 5.607 4.124 42% 

Д. Военные порты. 

Устройство портовъ . . 13.238 2.095 — — 
Содержаніе портовъ. . 6.039 5.797 — — 

Итого по лит. Д. . 19.277 7.892 11,385 590/» 

Е. Заводы, мастерскія, магазины и склады М. вѣд-ва. 698 690 8 1Д /о. 
Л'і. Плаваніе судовъ. 

Собственно плаваніе. . 20.603 13.119 — — 
Обезпеченіе безопасности плаванія. . 2.715 2.479 — — 

Итого по лит. Ж. . . . . 23.318 15.598 7.720 51% 

К. Врачебная часть. 
Врачебная часть. . 1.264 1.371 — — 
Медицинскіе чины при учебн. заведеніяхъ. 17 19 — — 
Строительные и ремонтные расх. и наемъ помѣщеній. 65 92 — — 

Итого по лит. К. . 1.346 1.482 136 100/» 

Л. Содержаніе духовенства и церковн. расходы. 

Воен. духовенство. 111 122 — 

Содержаніе причта при госп-ляхъ, лаз-тахъ и учебн. зав-ніяхъ . 12 9 — -- 
Строительные расходы. 259 145 — — 

Итого по лит. Л. 382 276 116 32% 

М. Военно-учебн. заведенія и др. учебные расходы. 

Содержаніе учебн. заведеній. 850 932 — — 
Разные расходы по учебн. части. 40 38 — — 

Строител. расходы. 269 211 — 
Итого по лиг. Ы. . 1.159 1.181 22 2% 

Н. Судъ и тюремная часть.— Судъ. 

Содержаніе в.-судебн. учрежденіи. 149 155 — — 
Строительные и ремонтные расходы. 7 10 — — 

Тюрем, часть. 

Содержаніе мѣстъ заключенія. 41 43 — — 
Строительные и ремонтные расходы. 26 — — — 

Итого по лит. Н. 223 208 25 ІЮ/о 
Чрезвычайные расходы. 

Расходы, связанные съ рус.-яп. войною. — 8.518 — — 
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Изъ этой таблицы видно, что сокращ ніе рас¬ 
ходовъ М. мии-ства за пяти.іѣтіе 1903—07 гг. 
гл. обр. свелось къ уменьшенію ассиг-ній на 
судостроеніе ІІ6 милл'. руб. = ЗЭі>/о), вооруженіе 
(4 милл. руб.= 42%), устройство и содержаніе 
воен. портовъ (11 .милл. руб.= 59%) и плаваніе 
судовъ (7 милл. руб.=51''/о)- Расходы же по воен. 
упр-нію, содержанію комшдъ флота, на вра¬ 
чебную, учебную и тюремную части остались 
почти безъ перемѣны; несмотря на то, что Рос¬ 
сія за это время утратила значит, часть своего 
флота, М. мпн-ство не нашло способовъ сокра¬ 
тить текущ. расходы, и зто лишило его возм-стп 
ассигновать достаточ. средства на судостроеніе 
и вооруженіе. Совершенно иную картину даютъ 
М. б-ты за пос.тѣд. 5-лѣтіе 1908—12 гг. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ РАСХОДЫ. 
I о т Д ѣ л ъ — о(й(;!е расходы по управленію 

(§§ 1—5); содержаніе центральныхъ и мѣстн. 
учрежденій, содержаніе портов, полиціи, разн. 
расходы адмнн-цін, разн. расходы по упр-нію. 

1938 г. 1912 г. 1913 г. 

3.375.545 р. 3.137.178 р. 3.278.874 р. 

II отдѣлъ — содержаніе воинек. частей и 
•командъ флота (§§ 6—11 по смѣтѣ 1908 г. и 
§§ 6—12 по смѣтѣ 1913 г.); обмундир-ніе, про¬ 
довольствіе, денеж. довольствіе, расходы по спец, 
обученію командъ флота, перевозки, команди¬ 
ровки, почт.-телегр. расходы, разные расходы 
по содержанію командъ флота. 

1908 г. 1912 г. 1913 г. 

11.343.055 р. 12.767.917 р. 14.277.814 р. 

ІН отдѣлъ—плаван'е судовъ (§§ 12 и 13 по 
смѣтѣ 1908 г. и §§ 13 и 14 по смѣтѣ 1913 г.) и 
обезпеченіе безопасности плаванія. 

1908 г. 1912 г. 1913 I. 

17.845.491 р. 23.162.610 р. 25.094.359 р. 

IV отдѣлъ — судостроеніе (§§ 14 и 15 по 
смѣтѣ 1908 г. и §§ 16—38 по смѣтѣ 1913 г.); по¬ 
стройка, ремонтъ судовъ и именныя работы. 

1908 г. 1912 г. 1913 г 

27.111.927 р. 70.319.265 р. 103.092.838 р. 

V отдѣлъ—вооруженіе (§§ 16—18 по смѣ¬ 
тѣ 1908 г. II §§ 34—36 по Смѣтѣ 1813 г.): из¬ 
готовленіе и ремонтъ предметовъ по артил. и 
мин. частямъ. 

1908 г. 1912 г. 1913 г. 

8.965.143 р. 30.538.404 р. 47.452.428 р. 

VI отдѣлъ—военные порты (§§ 19 и 20 по 
смѣтѣ 1908 г. и §§ 37, 38, 39, 40, 41 и 42 по смѣ¬ 
тѣ 1913 г.): устройство портовъ н службы свя¬ 

зи, постройка доковъ, расширеніе М. полигона 
и заводовъ, содержаніе іі дѣйствіе портовъ съ 
заводами и мастерскими. 

1908 г. 1912 г. 1913 г. 

9.680.915 р. 13.113.197 р. 28.850.202 р. 

Отдѣлы: ѴН, ѴШ, IX, X, XI, ХП и ХШ— 
прочіе расходы (§§ 21—26 и 29 по смѣтѣ 1908 г., 
43—51 по смѣтѣ 1913 г.): воен. духовенство, вра- 
чебн. часть, просвѣщеніе, науки и искусства, 
судъ и тюремн. часть, пособія и вознагражде¬ 
нія по разн. случаямъ, расходы по пенсіон. обез¬ 
печенію служащихъ II аренды, граждан, упр-ніе. 

1908 г. 1912 г. 1913 г. 

4.397.255 р. 6.100.180 р. 7.520.103 р. 

Итого по ДІ. б-тамъ 1908, 1912 и 1913 гг. 
1913 г. 

1908 г. 1912 г. предиоложено 

ассигновано (въ рѵб.) пред, счѣ- 
ТВ (въ руб ) 

Обык. расх. 86.9ІЛ.228 159.145.970 230.374.4С0 
Чрезв. расх. 9.312.732 115.454 1.950 

Всего.. 96.213.960 159.261.424 230.376.350 

Эти данныя показываютъ, что за пос.тѣд. 5-.тѣтіе 
(1908—12 гг.) общ. увеличеніе М. б-та, достиг¬ 
шее свыше 63 милл. руб., гл. обр. вызвано уве¬ 
личеніемъ ассиг-ніП; на судостроеніе—43 мил.т. 
(ок. 160 0,1,), вооруженіе—21 милл. руб. (230 »/„), 
плаваніе—Й милл. (300 о „) и оборуд-ніе воен. 
портовъ — 3,4 милл. (35 о/„). Крупныя асспг-нія 
на судостроеніе находятся въ связи съ возсо¬ 
зданіемъ рус. линейнаго флота: сначала противъ 
воли законодат. учрежденій, затѣмъ съ ихъ со- 
г.тасія М. міін-ство приступило къ постройкѣ 
ряда судовъ соврем, типа (въ томъ чііс.тѣ 8 лин. 
к-блей II крейсеровъ-дреднаутовъ д.ія Балт. ме¬ 
ря II 3 для Чернаго.) Этимъ же са.мымъ объяс¬ 
няется и увеличеніе кредитовъ на вооруженіе, 
т. к. здѣсь имѣется въ виду вооруженіе нов. су¬ 
довъ. Крупное увеличеніе расходовъ на плава¬ 
ніе находится въ связи съ выраженнымъ за¬ 
конодат. учр-ніямп пожеланіемъ, чтобы флотъ 
находился въ плаваніи воздіожно дольше. Ас¬ 
сигнованія на содержаніе командъ флота воз¬ 
росли незнач-но, благодаря упорядоченію исчи¬ 
сленій, касающихся наличн. состава командъ, 
на что палатами б. обращено особ, вниманіе.. 
Также упорядоченными за это время оказались 
хозяйство и отчетность казен. судостр. заводовъ. 
Общіе расходы по упр-нію остались почти неиз¬ 
мѣнными,—зато чрезв. расходы испытали круп, 
уменьшеніе, упавъ къ 1913 г. съ 9 ми.лл. р. почти 
до ну.ля (1950 р.). Въ заключеніе приводимъ нѣск. 
цифръ изъ области нашего и иностр. М, б-товъ. 

Морскія смѣты иностранныхъ державъ (въ фн. стер.і.). 
Года. Англія. Германія. Со ед. Штаты. Франція. Италія. Японія. 

1896—97 22.271.902 4.312.995 6.180.130 10.687.101 3.973.452 _ 

1897—98 20.848.863 5.876.275 6.625.545 10.610.090 4.238.545 — 

1898—99 23.880.976 6.083.874 22.705.901 11.478.278 4,652.146 6.020.000 
1899-00 25.731.220 6.672.788 9.840.912 12.144.020 4.617.034 6.340.000 
1900—01 29.998.529 7.648.781 13.385.574 12.511.053 4,903.129 5.990.000 
1901—02 30.981.315 9.530.333 16.012.438 13.107.701 4.912.661 4.520.000 
1902-03 31.003.977 10.044.031 16.203.916 12.271.948 4.840.000 3.730.000 
1903—04 35.709.477 10.401.174 16.824.058 12.538,861 4.840.000 3.371.000 
1904—05 36.859.681 10.102.740 20.180.310 12.513.143 5.000.000 2.230.000 
1905—ое 33.389.600 11.301.370 24.444.948 12,747.963 5.040.000 3.640.СОО 
1906—0? 31.472.087 12.408.705 20.892.706 12.377.500 5.521.381 4.060.000 
1907—08 31.419.500 13.633.989 20.805,513 12.764.246 5.575.702 8.480.000 
1903—05 32,319.500 16.609.906 25.914.425 — 5.753.096 8.260.627 
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Расходы на новое судсстроеніе (въ фн. стерл.). 
Года Англія. Германія. Соед. Шта ы. М ранція. Н салія. Япо: Ія. Россія. 

1896- 97 8,369 874 1 252.340 2.295.811 2.400.951 1.310.460 — 1.539.179 
1897- -98 8.193.043 2.454.400 2.811.756 3.537.800 1.212. 22 — 1.439.110 
1898- -99 9.169.697 2.565.600 4.215.255 4.568.676 1.334.922 — 2.428.356 
1899- 00 10.270.481 2,832.750 2.078.480 4.713.516 1,156,921 ,— 2,210 740 
1900—01 9.788.146 3.401.907 4.344.127 4.718,566 1,1.56.921 — 5.285.050 
1901- -02 10.420.256 4.921.' 36 5.219.357 4.990.987 1.088.921 — 4,993.978 
1902- -03 10.436.520 5.039.725 4.701.121 5.389.383 1.2.54.785 —. 3.8 '0.845 
1903- -04 11.473.0 0 4.929,110 5.327.367 5.72 5760 1,18.3.338 — 3.784.746 
1904- -05 13.508.176 4.644.862 6.53.9.9'Ю 5."36.732 1.121,7.53 3.910.880 
1905- -06 11.291.002 4.968.738 11.374,876 0,739.2.30 1.714..5,56 — 3.371.143 
1906- -07 8.861.897 5.345.222 6.77б.5-'3 1.293.264 1.3,50.289 — 3.111.728 
1907- -08 8.100.000 6.288.607 4.924,585 2.203.979 2.104.832 — 4.618.637 
1908- -09 7.545.202 8.370.940 3,.541.373 3.625.984 977.709 1.911.975 2.228.949 

Мор. б-ты вел. державъ на 1911—13 гг. 
(въ іерм. маркахъ). 

I. Англія. 

1. Денеж. довольств'е 
2. Продовольствіе іі 

об.ч;нднрованіе . 
3. Врачёбн. часть . . 
4. Судебн. часть . . . 
5. Воспитаніе и об¬ 

ученіе . 
6. Научная часть . . 
7. Запасъ флота (суб¬ 

сидіи. 
8. Постройка, ре¬ 

монтъ и содержа¬ 
ніе судовъ . . . . 

9. Воор ж ніе. 
10. Пос:ройка верфей 

и гав шей. 
11. Разл. расходы. . . 
12. Адмиралтейство. . 
13. Половинное с^дер- 

жаніе и пенсіи . 
Итого. . 

1- 11. _13 Т-р 
Іапр. поЗІ мрт.) 

153.234.600 155.590.600 

53.423.520 53.613.240 
5.526.360 5.505.960 

79.560 71.400 

3.070,"00 
1.468.800 

3.111.С00 
1.468.800 

7.915.200 8.704.680 

466.388.830 
75.908.400 

441.174.'80 
79.947,600 

62.532.120 71.707.000 
10.852.8100 10.852.800 
9.290.560 8.741.400 

56.П 6.000 58.854.000 
906.607.000 899.343.160 

Въ томъ числѣ на новое судостроеніе: 
Постройка судовъ. . 315.763.195 282.102.37 
Артил. во руженіе . . 43.348.0..0 52.254.60 
Млін. вооруженіе. . . . 6.295.440 6.!-25.80 

Итого. . 370.406.635 341.182.77 

П. Гер.манія. 

1. Ими. мор. вѣд-во. . 
2. Мор. ген. штабъ . . 
3. Маяки и обсерва¬ 

торіи. 
4. Портовыя интен- 

данства. 
5. Судебн. часть . . . 
С. Просвѣщеніе и бе¬ 

регов. обученіе. . 
7. Денеж. довольсівіе 

мор. частей. . . . 
8. Плаваніе судовъ . 
9. Продогольствіе . . 

10. Обмундированіе. . 
11. Гарниз. упр-ніе . . 
12. Берег, постройки. 
13. Доуавоч. содср-ніе. 
14. Врачебн. часть . . 
15. Пер( возки чиновъ 

и грузовъ. 
16. Обученіе. 

1911 -12 гг. (съ 
1 оПр. яо 31 мрг.) 

2.281.031 
328.745 

417.790 

868.930 
215.410 

203.064 

39.021.490 
46.994.000 
2.888.390 

497.879 
1.330.840 

926.048 
4.169.216 
3.241.184 

4.020.780 
570.085 

1912 — 13 гг. 

2.369.062 
357.955 

433.933 

895.689 
221.841 

210.133 

42.976.163 
51.494.000 

3.264.820 
584.480 

1.450.862 
954.707 

4.266.303 
3.408.146 

4.246.708 
627.785 

17. Содержаніе флота 
и верфей . 

18. Вооруж. кр-стеГі . 
19. Счетная часть. . . 
20. Опигная часть . . 
21. Ра ные расходы . 
22. Ііосгройка Судовъ. 
23. Капнт. ремонтъ и 

перевооруженіе . 
2-1. Артил. вооруженіе. 
25. Мин, вооріженіе . 
26. » » 
27. Воздушн. флотъ. . 
28. Постройка верфей 

и казармъ .... 
Итого . . 

Въ томъ числй на и 
Постройка судовъ. . . 
Артил. вооруженіе. . . 
Мин. вооруженіе. . . . 

Итого.. 

Ш. Франція. 

1. Мор. мин-ство и 
центр, упр-ніе. . 

2. Обезп-ніе безопас¬ 
ности плаванія . 

3. Контроль. 
4. Мор. офицеры. . . 
5. Мор. инженеры . . 
6. Команда. 
7. Столовыя деньги . 
8. Мор. судъ, осрана 

верфей II бер-въ. 
9. Инстр ктор. пер¬ 

соналъ. 
10. Беррг.ооуержаніеи 

обмундп; ованіе . 
11. Судов, довольствіе. 
12. Вра ебн. часть . . 
13. Соде; жаѵіе судовъ 

и ве, фей. 
14. Арті:л. часть.... 
15. Берегов, и мор. со¬ 

оруженія . 
16. Управленіе. 
17. Перевозки. 
18. Награды и пособія 
19. Свеі хкомплектнке 

офицеры. 
20. Секретн. расходы. 
21. Расходы по торг, 

флоту. 

1‘Ш —12 гг (съ 
1 апр. по 31 мрт.) 

1912—13 гг. 

36.359.792 36.984.660 
18.854.575 21.817.591 
1.189.712 1.263.9 <1 

672.032 912.844 
1.796.785 2.202.910 

159.050.000 165.030.000 

2..500.000 1.500.000 
77.3.5О.О00 65,510.000 

9,570,000 9.170.000 
1.653.000 1.610.000 

— 2.030.000 

32.999.592 36.215.90С 
450.170.377 461.933.399 

ювор судостро ■^ніе; 
156.350.0(90 162.850.000 

73.500.000 5 Г.255.000 
9.570.000 8.670.000 

239.420.000 228.775.000 

1911 г. (съ 1 янв. 
по 31 дкб.) 

1912 г. 

3.540.454 3.641.344 

601.577 585.768 
261.816 255.601 

7.965.420 8.740.228 
1.6 13.039 1.761.791 

28.641.152 39.364.200 
3.106.190 3.288,054 

1.858.820 1.879.131 

150.373 155.390 

20.436.894 21.169.344 
16.5,54.3 ;б 18.143.083 
3.753.011 3.998.980 

29.642.547 31.115.207 
18.709.234 18.575.412 

3.084.712 3.223.042 
3.290.156 3.700.706 
3.034.830 2.978,176 
1.421.062 2.145.968 

709.937 778.880 
80.000 80.000 

2.557.205 2.658.868 
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1911 г. (съ 1 ЯЕВ. ,<],2 г 
по 31 ДКб.) 

22. Приплата къ стра¬ 
ховому фонду ин- 
Ба.чидоБъ. 12.983.850 13.242.647 

23. Новыя постройки: 
суда. 113.852.000 106.608.536 
в*оор}женіе. . . . 32.997.192 36.4.55.264 

24. Базы (порты) . . . 12.225.600 14.077.510 
Итого.. 323.151.487 338.423.139 

Въ томъ числѣ на новое судостроеніе: 
Постройка судовъ . . . 99.417.044 89.412.272 
Вооружен.е. 13.371.440 16.090.689 

Итого.. 1127788.484 105.502.961 

ІѴ. Италія. 

1. Общіе расходы и 
расходы по упра- 
вле Ію. 

2. Пенсіи. 
3. Расходы по юр:’. 

флоту . 
4. Маяки. 
5. Денеж. довольствіе 
6. Охрана гаі анеГі и 

береговъ. 
7. Продовольствіе . . 
8. Упр-ніе крѣпостей 

и лазаретовъ. . . 
9. Служба флота: ма¬ 

теріалы . 
10. Прочіе расходы . . 
11. Ооученіе. 
12. Опіісная часть. . . 
13. Перевозка воііыск. 

чин. II грлзовъ . 
14. Суде н. часть . . . 
15. Верфи. 
16. Вереговыя іі мор. 

сооруженія. . . . 
17. Постройка и ре¬ 

монтъ судовъ . . , 

1ЙИ -12гг. (съ ,9,2_13 гг 
1 ІЮЛ.поЗІІЮН.) 13 гг. 

18. Снабженіе п воору¬ 
женіе.. 

19. Расх.на вспом.суда 
20. Непредв. расходы. 
21. Наемная плата и 

проч. расходы. . 
Итого. . 

У. Японія. 

1. Морское мнн-ство. 
2. Прочее упр-иіе . . 
3. Денеж. довольствіе 
4. Перевозка. 
5. Продовольствіе и 

об.мундированіе . 
6. Заводы. 

1911-12 гг. (съ .9,2_13 гг 
1ІІО-Ъ по 31 ііон.) 

2.496.000 
80.000 

400.000 

2.173.400 
156.172.217 

2.616.000 

400.000 

2.178.821 
173.544.931 

19.1 12 гг. (съ ^9^2—13 гг 
1;юл. поЗІІюя.) 

407.803 
1.469.384 

27.152.657 
1.307.964 

14.305.095 
24.575.395 

407.803 
1.467.694 

27.952.974 
1.363.828 

14.303.931 
24.570.798 

1..550.240 1.807.120 7. Расх. по обученію. 602.141 617.572 
6.926.000 7.938.000 8. Врачебн. часть . . 545.044 503.170 

9. Оідебн. часть . . . 13.255 13.255 
16.281.969 18.681.968 10. Гидро: рафія и без- 

1 782 416 опас-ть плаванія 594.964 541.999 
26.750.720 29.942.080 и. Вазы. 1.968.309 2.249.571 

12. Пособія. 676.302 676.302 
707.200 627.200 13. Плаваніе. 12.792.250 12,852.573 

8.450.720 10.080.000 14. Секрет, расходы. . 168.000 168.000 
15. Разл. расходы. . . 43.904 73.670 

840.000 940.000 16. Судостроенье п во- 
оружен.е. 82.223.372 95.059.139 

6.740.000 7.260.000 17. Вереговыя п ыор. 
6.130.080 7.600.000 сооруженія.... 13.514.686 11.127.706 

373.360 272.800 18. Воздухоплаваніе. . — 210.000 
283.200 289.600 19. Расходы, связан- 

ные съ учебн. 
852.000 992.000 стрѣльбами.... — 543.948 

26.880 26.880 Итого . . 182.360.933 194.703.933 
2.792.000 3.032.000 Въ томъ числѣ на новое судостроеніе: 

2.036.400 1.916.000 Постройка судов ь. . . 24.507.707 34.928.058 
Вооріжеыіе. 37.155.010 32.747.771 

70.282.048 75.162.048 Всего.. 61.662.717 67,675.829 

Личный составъ русскаго и иностран. флотовъ въ 1912 г. 
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(См. лит-ру БЪ ст. В о е н н ы й б ю д ж е т ъ, а 
также: Рене Штурмъ, Бюджетъ, 1907; Озеровъ, 
Наука о финансахъ; Фр. Нитти, Основ, на¬ 
чала финанс. науки, 1904; М. И. Боголпповъ, 
Госуд. долгъ; М. И. Фридманъ, Наше законо- 
дат-во о б-тѣ въ сборникѣ кн. Долгорукова и 
И. П. Пегрункевича, «Вопросы госуд. хозяйства 
и бюджета, права»; М. Катпаровъ. Финансо- 
Еые итоги послѣдняго Ю-лЬіія, 19.'3; Л. Л. Ка- 
ванько. Государственные расходы Россіи по пред¬ 
метамъ назначенія за 1903—11 гг.; Государ¬ 
ственные расходы по Г.Л. предметамъ назначе¬ 
нія въ 1903—10 гг., приложеніе къ ЛІ 8 «Вѣст¬ 
ника Финансовъ» за 1910 г.; В. Саковичъ и 
Н. Широковъ, Правила и формы смѣтнаго, кас¬ 
соваго и ревизіоннаго порядка; Стенографии, 
отчеты засѣданій Гос. Думы; Доклады бюджет.!, 
к-сій Госуд. Думы; Смѣты мор. мин-ства). 

„МОРСКОЙ ВРАЧЪ", ежемѣс. журна.тъ, изд. 
упр-ніемъ санпт. частью флота, основанъ въ 
1861 г. ген.-шт.-докторомъ К. О. Розенбергеромъ, 
подъ загл. «Медицинскія прибав.денія къ Мор. 
Сб.», хотя издавался совершенно самост-ыо. Въ 
первые 20 л. выходилъ книжками 1—2 раза въ 
годъ, по мѣрѣ накопленія матеріа.т. Но съ 
1882 г., со вступ.леніе.мъ въ долж-с;ь гл. медиц. 
инсп-ра флота В. С. Кудрина, журналъ сталь 
ежем-мъ и издается теперь книжками по 4—5 ли¬ 
стовъ. Съ 19 іюня 1911 г. съ Выс. соизволенія 
журналъ получилъ новое названіе — «М. В.». 
Наст, программа журнала — разработка какъ 
общихъ вопросовъ медицины, такъ и спец-но 
морскихъ ея отдѣловъ—кораб. гигіены, санпт. 
техники и админ-ціи флота и портовъ. «М. В.»— 
одинъ изъ старѣГіш. медиц. журналовъ въ Рос¬ 
сіи, до сихъ поръ яв.ляется единств, органомъ 
на рус. языкѣ по М. медицинѣ. Въ журна.тѣ 
помѣщаются оригинал, статьи М. врачей, вы¬ 
держки изъ офпціал. отчетовъ и донесеній, а 
также труды п протоколы общ-въ М. врачей 
въ портахъ. Всего б. выпущено 368 номеровъ 
журнала. Съ преобраз-ніемъ его въ ежемѣс. 
органъ редакціей завѣдывалп М. О. Ііерфіиьевъ, 
П. О. Тпмиревъ, а теперь (1913 г.) ред-ромъ 
состоитъ К. Н. Зиновьевъ. Матеріа.т. средства 
на изданіе журнала отпускаются отъ казны; 
съ основанія журнала—по 1.000 руб., съ 1868 г.—• 
по 2.500 р., съ 1886 г.—по 3.000 р. и съ 1911 г.— 
по 4.500 р. въ годъ. Журна.тъ издается въ ко- 
лич-вѣ 5(Ю экз. и безплатно разсы.тается всѣмъ 
состоящимъ на службѣ М. врачамъ и высшимъ 
начальствующимъ лицамъ М. вѣд-ва. По част¬ 
ной подпискѣ стоимость «М. В.»—4 р. въ годъ. 

МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБЪ, спец, 
учр-ніе, въ к-ро.мъ, согласно «времен, положе- 
н'ю объ упр-ніи М. вѣд-вомъ» отъ И окт. 1911 г., 
сосредоточивается собираніе статист, данныхъ 
о флотахъ, составленіе плановъ войны на морѣ, 
мобил-ціи флота н мѣропріятій по орг-заціи 
подготовки флота къ войнѣ. Нач-къ М. ген. штаба 
есть ближаГіш. пом-къ М. мпн-ра въ дѣ.іѣ упр-нія 
флотомъ, боевой его орг-заціи и подготовки къ 
войнѣ. Онъ направляетъ дѣят-сть в.-мор. отдѣла 
Ник. М. ак-міп (СМ. э т о). Для повѣрки боев, 
готов-ти флота нач-къ М. ген. шт. имѣетъ право, 
съ вѣдома мип-ра, осматривать ьс-дры, отряды, 
суда и берегов.учр-ніяМ.вѣд-ва.Внутр.орг-зація 
М. ген. шт. закономъ не установлена, распре¬ 
дѣленіе дѣлъ между отдѣленіями штаба зави¬ 
ситъ отъ его нач-ка. Практически штабъ дѣ¬ 

лится на 7 частей: статистическую, 3 опера¬ 
тивныя Балт. моря. Черн, моря и Тих. ок. 
(боев, подготовка театровъ и планы моби.т-ціи), 
орг-заціоннуіо (программы развитія М. силъ, 
заданія для нов. судовъ, оборуд-нія портовъ, 
комп.і-нія флота, ремонта, перевооруженія ит. п.) 
и канц-рію штаба. Мѣстн. органами М. ген. шт. 
являются оперативн. отд-нія штабовъ ком-щихъ 
М.си.іами, образованныя по.тож. 18 іюня 1908 г., и 
в.-мор. агенты въ иностр. гос-твахъ (см. Агентъ 
военно-морской), подчиненные начальнику 
М. ген.штаба. Въ мѣстныхъ оперативн. отд-ніяхъ 
сосредоточивается все дѣ.іопроизв-во штабовъ 
по вопросамъ статистически.чъ, оперативнымъ, 
орг-заціонііыиъ, мобид-ціоннымъ и учебнымъ. 
Нач-ки мѣстн. оперативн. отд-ній подчинены 
нач-ку штаба ком-щаго М, силами. 1-мъ нач-комъ 
М. ген. шт. бы.іъ кап. 1 р. Брусиловъ, замѣ¬ 
ненный въ 1908 г. к.-адм. Эбергардомъ. Съ 
1911 г. нач-комъ М. ген. шт. состоитъ к.-адм. 
св. КН. А. А. Ливень. Въ иностр. гос-твахъ ген. 
штабы флота существуютъ вездѣ, по орг-зація 
ихъ раз.тична, хотя задачи возложены почти 
тѣ же, что и въ Россіи.—Въ Германіи соотв-щее 
учр-ніе—адиир-скій штабъ флота (Абт'гаІзіаЬ)— 
подчинено непосред-но имп-ру, равно какъ и 
статсъ-секреіарь ф.лота (М. мин-ръ) и ком-щіп 
флотомъ открыт, моря. Къ предметамъ вѣдѣнія 
штаба отнесены: а) веденіе М. войны въ герман. 
и чуж. водахъ; собираніе и обработка свѣдѣній 
военныхъ, политич-хъ и географич-хъ; б) обра¬ 
ботка вопросовъ, касающихся тактич. стороны 
в.-мор. дѣла; в) подготовка о_ф-ровъ для штабн. 
обяз-тей; г) изданіе сочиненій в.-истор. содер¬ 
жанія, въ частности обработка в.-мор. исторіи 
прус, и герм, флота; д) распредѣленіе М. си.тъ 
Германіи въ раз.і. моряхъ и станціяхъ; е) осо¬ 
быя приказанія имп-ра относ-но поіитич. за¬ 
дачъ судовъ флота. Штабь состоитъ изъ 4 отд-ній. 
Въ 1911 г. въ составѣ штаба находились, кромѣ 
его нач-ка, 30 оф-ровъ и библіотекарь. Мѣстн. 
органы М. ген. шт. имѣются въ ючавн. частяхъ 
флота.—Во Японіи соотв-щее учр-ніе основано 
въ 1893 г. и наз. М. ком-щииъ деп-томъ (кай- 
гунъ-гунъ-рей-бу). Деп-тъ подчиненъ, наравнѣ 
съ мпн-ромъ и нач-ками эс-дръ, непосред-но 
имп-ру и состоитъ изъ 4 отд-ній: оперативнаго, 
въ к-ромъ производится разработка плановъ 
войны, дислокаціи и назначенія судовъ; 2-го 
отд-нія, вѣдающаго маневрами, снабженіемъ и 
вэен. транс-тами; 3-го отд-нія, въ к-ромъ сосре¬ 
доточены дѣла о воен. портахъ, М. станціяхъ 
и пхъ оборонѣ, 4-го—статпстич-го, к-рое вѣ¬ 
даетъ собираніемъ свѣдѣній, переводами и изда¬ 
ніемъ книгъ. Составъ штаба—32 оф-ра, кромѣ 
нач-ка.—Во Англіи учр-ніе, соотв-щее М. ген. 
шт., осн'вано то.іько въ 1912 г. и ііа.вано Nаѵа1 
М’аг ЗіаГе (в.-мор. штабъ). Нач-къ его подчи¬ 
ненъ 1-му М. лорду адмпр-ства въ кач-вѣ гл-щаго 
британ. флотомъ. В.-мор. шт. сос.оптъ изъ 3 отдѣ¬ 
леній; оперативнаго, пнформац-го (статист-го) 
и мобішіз-го. Функціи штаба совѣщат-ныя, и 
нач-къ его отвѣчаеть лишь за точность редакціи 
приказаній флоту воен. характера.—Во Фран¬ 
ціи М. ген. шт. (еіаі таіог еёпёгаі (1е Іа татіие) 
учрежденъ въ 1902 г. Въ 1907 іі 1910 гг. прои¬ 
зошли нѣк-рыя измѣненія, и въ наст, время 
штабъ имѣетъ с.іѣд. орг-зацію; иач-къ штаба под¬ 
чиненъ М. мин-ру. 1.1. его обяз-сть—пригот-ніе 
къ М. войнѣ; для этого онъ понніімаеіъ мѣры, 
относящіяся ДО; 1) орг-заціи М. силъ и движе¬ 
ній, а также текущ. утилизаціи флота: 2) из 
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ученія и пригот-нія воен. операцій; 3) мобил-ціи 
личн. состава и матер, части ф.тота; 4) орг-заціи 
М. базъ и опорн. пунктовъ флота; 5) составле¬ 
нія М. программы; 6) главн. напр-нія обученія 
личн. состава; 7) матеріал. части въ той мѣрѣ, 
БЪ какой это необходимо для воен. цѣлей. На¬ 
значеніе на доіж-ти адмнр-скія и ком-ровъ су¬ 
довъ 1 ранга, а также произв-во въ адм-лы 
идетъ черезъ нач-ка ген. шт. Штабъ имѣетъ 
б отдѣ.товъ: 1) иностр. статистики н исторіи; 
2) обороны портовъ, опорн. пунктовъ и побе¬ 
режья; 3) операцій по подготовкѣ флота къ 
войнѣ (сюда же относятся и тактич. занятія); 
4) орг-заціи флота и составленія треб-ній воен. 
характера для техн. учр-ній; 5) движеній флота. 
Нач-ку штаба подчинены высш. М. школа и 
гидрогр. управ.теніе.—Бъ Италіи М. ген. шт. 
учрежденъ въ 1907 г. Нач-къ штаба въ мирн. 
время имѣетъ высш. рук-ство по подготовкѣ къ 
войнѣ М. силъ и моби.л-ціи флота. Онъ подчи¬ 
ненъ мин-ру. Упр-ніе ген. шт. флота состоитъ 
изъ 4 отд-ній; 1-е—оперативное, вѣдаетъ подго¬ 
товкой, развитіемъ и воен. употреб.теніемъ флота; 
2-е—обороны береговъ; 3-е—мобил-ное; 4-е— 
статист-кое.—Въ Соед. Шт. С. Америки учр-ніе, 
соотв-щее М. ген. шт., наз. гл. упр-ніемъ опе- 
ративн. части флота. Нач-къ упр-нія вѣдаетъ 
вопросами сіратегич. п тактич. характера, въ 
связи съ указаніями высш. М. совѣта. Онъ 
подчиненъ М. мин-ру. По закону на него воз¬ 
ложены с.лѣд. обяз-ти: 1) состав.теніе предполо¬ 
женій о движеніи судовъ, занятіяхъ и плава¬ 
ніи флота; 2) составленіе программы плаванія 
судовъ; 3) представленіе общ. соображеній, ка¬ 
сающихся дѣйствій флота; 4) состав.теніе, пе¬ 
ресмотръ и представ.теніе мин-ру соображеній 
относ-но разработки проектовъ, измѣненій и 
дополненій в.-мор. тактики, уставовъ и рук-ствъ, 
сигнал, книгъ, а также узак-ній объ упр-іііи фло¬ 
томъ; 5) составленіе соображеній о вопросахъ, 
касающихся стрѣльбъ, испытаній суд. машинъ, 
ученій и занятій флота; 6) соображенія по всѣмъ 
дѣламъ,касающимся плаванія, маневровъ и фор- 
мир-нія ф.юта; 7) соображенія объ оборуд-ніи 
базъ, выработкѣ типовъ нов. судовъ и т. п.; 8) на¬ 
блюденіе за ходомъ занятій въ в.-мор. ак-міи. 

‘^МОРСКОЙ КОРПУСЪ, спеціал. в.-учебн. 
зав-ніе для подготовки флотск. оф-ровъ. Осно¬ 
ванъ Имп. Петромъ Вел 14 янв. 1701 г., подъ 
назв. школы «математ-хъ и навигацкихъ, т.-е. 
мореходныхъ хитростно искусствъ ученія>. На- 
вигацк. школа состояла въ вѣдѣніи оруж. па¬ 
латы и по.чѣщалась въ Москвѣ, въ Оухар. баш¬ 
нѣ. За отсутствіемъ другихъ высш. потому вре¬ 
мени уч-щъ, изъ нея выходили, кромѣ моряковъ, 
инж-ры, арт-ристы, чин-ки, архит-ры, геодези¬ 
сты, учителя и просто писаря и мастеровые. 
Первыми препод-лями школы были приг.ташен- 
ные Петромъ проф-ръ Абердин, унив-та А. Фор- 
варсонъ и учителя Р. Грейсъ и Ст. Гвинъ. Изъ 
рус. препод-лей Пав. школы особенно извѣстенъ 
математикъ Л. Ф. Магницкій (см. э т о). Пав. 
школа дѣлилась на классы. Въ первыхъ двухъ 
неграмотныхъ юношей обучали рус. языку и 
началамъ счета (отсюда классы эти получили 
названія русской и цифирной школъ). Дѣти выс- 
дпихъ сословій переходили въ дальнѣйшіе клас¬ 
сы и обучались уже всему, включая фехтованіе 
или рапирную науку. На всѣ расходы Нав. шко¬ 
лы о. по, ожено 22.459 руб., 6 алт. и 5 денегъ 
въ годъ. Ученики по.тучали жалованье сообраз¬ 

но съ познаніями, въ среди, ок. 12 коп. въ сутки, 
кромѣ дѣтей богат. родите.іей. Комплектъ учени¬ 
ковъ считался въ 500 ч., но 1-е время учени¬ 
ковъ было меньше, т. к. желающихъ поступить 
б. мало и пришлось примѣнять принуд, мѣры. 
За прогулы по.тага.лся штрафъ: 1-й день—5 р., 
2-й—10 р., остальные по 15 р. Первое время 
прогуловъ было такъ много, что, напр., за 5 мѣ'*. 
1707 г. набралось 8.545 р. штрафу. Гірепод-ли 
школы были независимы другъ отъ друга и под¬ 
чинены только геы.-адм-.ту Ѳ. М. Апраксину. По 
окончаніи курса способнѣйшіе уч-ки посыла¬ 
лись за гр-цу для практич. ознаком.теиія съ М. 
службой на воен. судахъ; по возвращеніи, послѣ 
экзамена Л}чшіе производились, смотря по ус¬ 
пѣхамъ, въ у.-лейт-ты или мичмана, а осталь¬ 
ные распредѣ-лялись въ полки, кр-сти, на гражд. 
службу и т. п. Въ 1706 г. завѣд-ніе дѣлами Нав. 
школы перешло въ приказъ М. флота, а в'ь 
1712 г. — тъ адмир-ствъ-ко.длеіію. За первые 
15 л. своего сущ-нія, Нав. школа принесла 
огром. пользу флоту, создавъ кадръ М. оф-ровъ, 
инж-ровъ и др. Вскорѣ одной школы оказалось 
недостаточно и 1 окт. 1715 г. Петръ I издалъ 
указъ объ учр-ніи въ Опб. М. ак-міи съ кур¬ 
сомъ преподававшихся ранѣе въ Нав. школѣ 
высш. наукъ, въ к-рую переш.ти изъ Москвы 
лучшіе препод-ли (по нѣк-рымъ источникамъ 
«Ак-мію М. гвардіи»). Навигацкая же школа 
лишилась прежн. значенія и сдѣла.дась подго- 
товит-мъ уч-щемъ. Для лучш. постановки дѣла 
въ М. ак-мію б. приглашенъ фр-зъ бар. О.-И.деръ 
(Ваіііі-Нііаіге). Ак-мія б. помѣщена въ домѣ ші- 
кина, находивше.чся рядомъ съ адмир-сдво.мъ, 
на мѣстѣ нынѣш. Зимн. дворца. М. ак-мія была 
наст, в.-учебн. зав-ніемъ. Въ ней обучались ариѳ¬ 
метикѣ, геометріи, ружейн. пріемамъ, арт-ріи, 
навигаціи, фортификаціи, географіи, знанію ча¬ 
стей к-бдя и рисованію. Въ 1717 г. бар. С.-Илеръ 
б. замѣненъ сначала Матвѣевымъ, а затѣмъ въ 
1719 г. препод-лемъ арт-ріи Скорняковымъ- 
Писаревымъ. Занятый множ-вомъ др. поруче¬ 
ній, Писаревъ ма.до обращалъ вниманія на М. 
ак-мію и Нав. школу, слѣдствіемъ чего явились 
крупн. безпорядки. Такъ, въ 1728 г., когда онъ 
сдалъ упр-ніе обоими учебн. зав-ніями кап. 
флота Нарышкину, въ нихъ не хватало учите¬ 
лей, лекаря, и 116 уч-ковъ находились въ бѣ¬ 
гахъ. Молодой и энергич. Нарышкинъ ввелъ 
много улучшеній, пригласилъ нов. уч-лей, за- 
ве.лъ 1-ю модель к-бля, началъ обучать вос- 
пит-ковъ стрѣльбѣ изъ ружей, учредилъ при 
ак-міи типографію, запретилъ ученикамъ же¬ 
ниться ранѣе 25 л. и т. д. Съ 1716 г. при ак-міи 
б. учреждено званіе гард-рина и образована 
гардемаринск. рота. По идеѣ, это была подго¬ 
товит. степень къ чину мичмана; но фактиче¬ 
ски гард-рины являлись кандидатами на у.-офиц. 
додж-ти; лѣтомъ они назначались въ плаваніе 
на к-бли. Ма.лоспособные оставались гард-ри- 
нами иногда всю службу; такъ, напр., въ 1744 г. 
пос.лѣ 30-.лѣтн. службы, по бо.лѣзни и старости, 
б. уволенъ въ отставку гард-ринъ Иванъ Трубни¬ 
ковъ, 54 л. Наиболѣе способн. гард-рішъ Петръ I 
отправлялъ за гр-цу для обученія М. дѣлу, на¬ 
равнѣ съ окончившими М. ак-мію. Въ 1732 г. 
Ы. ак-мія б. переведена ьъ домъ кг. До.лгору- 
кова, на мѣстѣ тепереш. ак-міи худож-въ. По 
смерти Петра дѣло подготовки М. оф-ровъ при¬ 
шло вь упадокъ.Комплектъ воспит-ковъ въ обо¬ 
ихъ зав-ніяхъ (Нав. щколѣ и М. ак-міи) б. умень¬ 
шенъ съ 830 ч. на 250, жалованье вэспит-камъ 
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платили ничтожное, и притомъ еще неисправ¬ 
но. Препод-ніо также стало приходить въ ) па¬ 
докъ за уходомъ л)чш. уч-лей, въ особ-стп 
послѣ смерти Фарварі-каго и Магницкаго. Этотъ 
тяжел, періодъ въ исторіи Нав. шк, и Ы. ак-міи 
продолясался довольно долго; лишь въ концѣ 

Дс мъ мор. академіи въ 1745 г. 

40-хъ гг. начали приниматься нѣк-рыя мѣры 
для улучшенія положенія зав-ній. 15 дкб. 1752 г., 
указомъ Имп-цы Елисаветы Петровны, адми- 
ралтейск. школы іі гардема ннск. рога б. упразд¬ 
нены, а вмѣсто нихъ основ шъ ^[. віляхетіі. 
кад. к-съ, дѣлившійся въ строев, отношеніи на 
3 роты, по 120 ч., а въ учебномъ—на 3 кл. Пь 
младш. классѣ проходились общіе предметы, во 
2-мъ—навигація и начинались оста і. М. науки, 
а въ І-.чъ гард-рпнекомъ заканчивалось М. об- 
раз-ніе. Переводы изъ к.іасса въ классъ произ¬ 
водились на открывшіяся вакансіи. Лѣіомъ вос- 
пит-ки отправлялись на к-бліі для практич. пла¬ 
ванія. Обяз-ть днр-ра первое время песъ кап-ігь 
1 ранга Нагаевъ. К-су б. отведенъ домъ—бы¬ 
вшій Миниха, на углу Г2-ой линіи Вас. о-ва н 
набер. Невы, на содерж.ііііе к-раго положено 
46.5о1 р. 75'/.2 к. Препод-ніе сначала велось хо¬ 
рошо, адмннистр. же часть сильно хромала по 
винѣ адмир-стьъ-коллегіп,отмЬнявшей по своему 
усмотрѣнію распоряженія Нагаева. Въ 1760 г. 
к-су принесъ больш. пользу к.-адм-лъ Мило¬ 
славскій, временно назначенный коллегіей для 
приведенія его въ порядокъ. Онъ добился вы¬ 
дачи задержанныхъ штатеь-копторою корпус, 
денегъ, упорядочилъ хозяйств, чгіеть, устроилъ 
для к-са огороды п пр. Въ 1762 г., при Пип. 
Негрѣ НІ, всѣ Б.-учебныя зав-нія б. соединены 
подъ глав, упр-ніемь гр. Шувалова, но по во¬ 
цареніи Имп-цы Екатерины II приказъ этотъ б. 
отмѣненъ, а дир-ромъ к-са наян. И. Л. Голе¬ 
нищевъ-Кутузовъ. Благодаря в.ііянію при дво¬ 
рѣ, Кутузову удалось увеличить средства к-са, 
прибавить содержаніе чиновъ к-са, увеличить 
число-этихъ чиновъ, учреждать долж-ть инсп-ра, 
устроить хоръ музыки. Изъ наукъ, кромѣ преж¬ 
нихъ, стали проходить эволюціи, М. практику, 
корабел, архит-ру, иностр. языки, тайцы и та- 
келажн. дѣло, а іюзже также и исторію море- 
плаванія. Ііослѣ пожара 23 мая 1771 г. к-съ б. 
переведенъ въ Кронштагтъ, гдѣ онъ снова при¬ 
шелъ въ упадокъ. Однако, въ 1783 г. штатъ к-са 
б. увеличенъ до 600 восиит-ковъ, его содержа¬ 
ніе го 112.362 р. 191/2 г., каковая сумма въ 

1792 г. б. еще увеличена на 75.124 р. ббі/.^ к. 
Имп. Павелъ I псрове.тъ к-съ обратно въ Пе¬ 
тербургъ, па прежп. мѣсто, гдѣ онъ находится 
и теперь. Вь 1802 г. пазн. дир-ромъ М. к-са 
к.-адм. Карповъ, а пнеп-ромъ кла'-совъ—П. Я. 
Гамалѣя, поставившій препод-піе на рѣдк. вы¬ 
соту (см. Г а м а л ѣ я^. Способнѣйшіе изъ гарде¬ 
маринъ посылались вэлонтера.чп ко фраиц. и 
англ, флоты, ііъ 1817 г. б. утвержден!, нов. 
штатъ к-са па 700 ьоспит-ковь, съ содержа¬ 
ніемъ 466 364 р. 18'а к. Въ 1827 г. дпр-ромъ 
М. к-са б. пазн. высокообразованный п гу.чаіі. 
к.-адм. Н. О. К|іузенштерііъ. Къ этому времени 
ком(ілектъ воспит-ковъ б. уменьшенъ до 505 ч. 
и соотвѣт-но сокращено содержаніе (341.565 р.). 
Нмп. Николай I особенно любилъ к-съ, часто 
его посѣщалъ и ставн.іъ ьъ примѣръ др. учебн. 
зав-нінмъ. Въ составѣ препод-лей въ это время 
состояли плвѣст. псторпкъ Шульгинъ, географъ 
Макснмоішчъ п др. Типографія б. расширена, 
въ ней печаталось .много оригинальныхъ и пере¬ 
води. учебниковъ, біібл-ка увеличена, учреждены 
кп[)нус. музей и оиі ерв-рія, образована особ, 
эс-дра М. к-са и поставлена въ столовомъ залѣ 
модель брнга Нашринъ для паруси, ученій зи¬ 
мою. Въ курсъ обученія введены воен. судо- 
ироіізв-во,'.химія, начертат. геометрія; расши¬ 
рены курсы М. на) къ и иностр. языковъ. Въ 
томъ же 1827 г. основанъ при к-сѣ офицер, 
классъ (см. Николаевская мор. а к а д е- 
м і я). Въ 1835 г. учреждены своекоштн. вос- 
инт-ки, съ платой 850 р. асспгіі. въ годъ. Въ 
1842 г. Крузенштерна с.мѣннль к.-адм. Н. П. 
Рпмекій-Корсаковъ, обратившій особ, вниманіе 
на программу .іѣтн. іірактііч. занятій, к-рую онъ 
знач-но ра шпри.іъ. Въ 18іЗ г. утвержденъ гербъ 
к-са. а 15 дкб. 1852 г., въ годовщину его 100-дѣ- 
тія, Выс. даровано новое знамя. Въ 1856 г. при 
.М. к-сѣ б. учреждены іонкерск. классы, въ 
к-рыхъ юнкерамъ флота читались лекціи по 
нат-кѣ, .М. паукамъ іі словесности. Послѣ Воет, 
войны, оГ)наружіівшей отсталость нашего флота, 
ген.-адм. Ве.і. і.н. Константинъ Нпко.іаевпчъ об¬ 
ратилъ особ, вниманіе на М. к-съ іі знач-ію нзмѣ- 

і 

•Мор. кадет, кірпусъ въ Кронштадтѣ. 

НИЛЪ его орг-зацію. Число воспит-ковъ сильно 
уменьшено (до 240 ч.), возрастъ поступленія по¬ 
вышенъ до 14 л. Курсъ раздѣленъ на 2 части— 
общую (1 г.) и спец-но морскую (3 г.) Для 
практич. лѣтняго обученія оборудованы кора 
Баянъ и фрег. Пасторъ. Назначеніе въ 1о6і г. 



Классный копіідоръ въ корпусѣ. Морск. корпусъ БЪ 1799 г. 



Формы обмундированія М. корпуса до 1852 г. Формы обмуыд-нія М. корпуса послѣ 1852 г. 
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дир-ромъ к-са В. А. Римскаго-Корсакова силь¬ 
но подвинуло реформу. При немъ къ дѣлу вос¬ 
питанія привлечены лучшіе оф-ры н рядъ вы¬ 
дающихся педагоговъ ішъ др. вѣдомствъ. По 
учебн. части выпущено много новыхъ, отвѣчаю¬ 
щихъ треб-ніямъ времени, пособій, учреждена 
классн. библ-ка съ читальней, устроена же.г. 
врашающаяся платформа для преподаванія де¬ 
віаціи, на учеОп, б-рсѣ поставлены орудія нов. 

Фасадъ Мор. корпуса въ ІВ'2 г. 

образцовъ и т. под. Внѣшняя муштра ослабле¬ 
на въ пользу развитія больш. самоет-ности, со- 
знат. отношенія къ своимъ обяз-тя.чъ. Програм¬ 
ма лѣтн. плаванія б. увеличена. Но въ 1871 г. 
В. А. Римскій-Корсаковъ ум., іі ого замѣнилъ 
бывш. ішеп-ръ классовъ, кап. 1 р. Епаичинь, 
при к-ромъ въ значит, степени б. возстановлены 
прежній режимъ п порядокъ. Бъ 1882 г. изъ 
старш. кадетовъ Ы. уч-ща образована гардемар. 
рота, а званіе гард-рппа на флотѣ уничтожено. 
При с.тѣд. дир-рѣ, адм. Арсеньевѣ, препод-віе 
и восп-ніе БЪ Ы. уч-щѣ продолжали падать, т. к. 
глав, вниманіе нач-ва б. обращено на внѣш¬ 
нюю, пока,зную сторону. Въ уч-ще перестали 
идти лучшіе оф-ры флота, какъ это было рань¬ 
ше: духъ измѣнился къ худшему и дисц-иа съ 
трудомъ поддерживалась, несмотря на суровыя 
наказанія. Въ 1891 г. М. уч-ще снова б. пере¬ 
именовано въ М. кад, к-съ, съ утвержденіемъ 
нов. положенія, по к-рому курсъ установлепъ 
б-лѣтній, воспііт-кн въ строев, отношеніи раз¬ 
дѣлены на 6 рогъ, изъ коихъ 4 старшія соста¬ 
вляютъ б-нъ, а БЪ учебномъ — на 6 классовъ 
(3 общихъ н 3 спец-ныхъ). Число воспнт-ковь 
увеличено до 320, а штатъ к-са—до 208.437 р;б. 
Въ 1896 г. 2-я по старш-ву рота получила зва¬ 
ніе младшей гард-ринской. Въ 1902 г. діір-ромъ 
к-са назн. к.-адм. Г, П. Чухнпнъ, обратившій 
глав, вниманіе на поднятіе въ к-сѣ дисц-ны и 
воин, духа, повысившій треб-нія, но не сумѣ¬ 
вшій достичь значит, улучшенія въ постановкѣ 
учебн, части. Комплектъ воснит-ковъ б. снова 
увеличенъ до 750 ч. Рус.-япон. война дала но¬ 
вые матеріа.ты для преобраз-нія к-са, и въ 
1906 г. для этой цѣли б. образована особая 
к-сія изъ строев, оф-ровъ, ирепод-лей и воспи¬ 
тателей к-са. Въ резу.л-гЬ, к-ст. б. реорганизо¬ 
ванъ слѣд. обр.: пріемъ б. установленъ не толь¬ 
ко въ младшіе общій н спец, классы, но н въ 
средній п старш. общеобразоват-ные. Міінимал. 
возрастъ поступленія установленъ въ 14 д. Со¬ 
словность ограничена: къ пріемн. экза.меиу ста 
ли допускаться сыновья .лицъ всѣхъ сословій 
христ. вѣроисповѣданія съ высш. обра:і-ніемъ, 

Вьеллня Эляиі.'яопедія. Т. Х\ч. 

ііотомств. дворянъ, священнослуж-леЭ хркст. 
вѣроисповѣданій, офицер, и граждан, чиновъ 
\‘1ІІ К.Л,, окончивппіхъ одно изъ среди, учебн. 
,іав-ііій, И лицъ магомсг. вѣроисповѣданія, съ 
Выс. въ кажд. случаѣ разрѣшенія. Курсъ общ, 
классовъ увеличенъ до объема реальн. пліі ком- 
мерч. уч-іідъ, а гард-рпны 3 спец, классовъ въ 
служебн, отношеніи сравнены съ юнкерами воеіі. 
уч-щъ; учі;сждеиы дисциплинарный и б-шшй 
ком-ты, съ цѣлью ві.іработать инструкціи для 
гард-рііиъ п кадетъ, подобныя дѣйствующимъ 
въ воеіг. уч-щахъ, съ соблюденіемъ особ-стей, 
присущихъ М. учебн. зав-нію. Усилены занятія 
гимнастикой, что создало соревнованіе, увели¬ 
чило любовь къ спорту и физич, упражненіямъ. 
Введены занятія ручн. трудомъ. Улучшенъ столъ 
воспит-ковъ. Въ :шмп. курсъ снец. к.тассовъ 
введены і\І. тактика н основныя свѣдѣнія по 
М. стратегіи, изъ курса законовѣдѣнія выдѣле¬ 
на в.'Мор. адміш-ція, установленъ курсъ М. ги¬ 
гіены II подачи первой помощи въ бою и не- 
счастіг. случаяхъ, сопряжеппыхъ съ М. служ¬ 
бой, в.-мор. исторія замѣнена курсомъ исторіи 
в.-мор. пск-ва. Введены практич. занятія до ло¬ 
ціи, устроенъ штур.чапскііі кабппетт,, вт. к-ромъ 
изучается инструментал, часть. Кромѣ того, обо¬ 
рудованы: обширный міш, кабинетъ, хпмііч. 
лаб-рія, эдектротехнич. кабпнеть; установлены 
2 судов, станціи радіотел-фа, передѣланъ ко.м- 
ігасн. классъ, обновлена учебно-артил. б-рея. 
По спец, предметамъ составлены новыя рук-ства. 
Съ іюля 1912 г. утвержденъ нов. штатъ к-са въ 
803.342 р. Съ 1907 г. въ составъ отряда су¬ 
довъ ЙІ. к-са стали прикомандировываться су¬ 
да І-1'о резерва. Служебныя обяз-тп въ лѣтн. 
плаваніяхъ проходятся пос.іѣдов-но, огь низ- 
ппіхъ до самостоят. несенія нахтен, службы за 
вахтой. !іач-ка. Съ 1906 г. воспнт-кп по окон¬ 
чаніи корпуса производятся въ кораб. гард-ри- 
ні,і, а пос.іѣ годпчн. плаванія іі сдачи экзаме¬ 
новъ въ мичманы; не удовлетворившіе испыта¬ 
ніямъ производятся по адмпр-с'тву. Несмотря 
на частыя реформы послѣд. .іѣтъ, соврем, со¬ 
стояніе к-са едва ліі м. б, признано удовле- 
твор-пымъ. М. к-съ не пользуется былою сла¬ 
вой ііервокласс-го по постановкѣ учебной ц 
воспитат. частей снец. зав-нія, п это сказы¬ 
вается въ недостаткѣ желающихъ поступить вь 
него; между тѣмъ, ростъ флота, связанный съ 
усилен, судостроеніемъ, вы.зываетъ необходи¬ 
мость усн.тен, выпусковъ въ оф-ры. К-су не 
безъ основанія ставятъ вь упрекъ избытокъ 
вниманія, удѣляс.\шго внѣшней, ііоказн. части, 
чрезмѣр. расширеніе учебн. программъ, идущее 
ьъ ущербъ ихъ внутр. содержат-сти, отсутствіе 
связи съ дѣйствующимъ, строевымъ флотомъ, 
рутинность и отсталость въ пріемахъ препод-нія 
и, главное, неумѣнье привлечь лучш. силы фло¬ 
та къ важнѣйш. сторонѣ дѣла—воспитат-ной. 
Конечно, и флотъ въ лицѣ его гл. нач-ва оди¬ 
наково виноватъ въ такомъ положеніи этого 
главнѣйш. дѣ.та — подготовки будущ. оф-ровъ. 
Хронич, недостатокъ послѣднихъ побуди-іъ М. 
мин-схво къ нов. усиліямъ въ этомъ напр-ніи, 
и въ наст, время спѣшно разрабатывается про-- 
сктъ учр-нія нов. М. к-с:і въ Севастополѣ, от¬ 
крытіе к-раго предпо-іагаетея бъ 1914 г. Къ 
сожалѣнію, отличительной чертой больш-ва ре¬ 
формъ воспитат. дѣла во флотѣ продолжаетъ 
быть именно ихъ спѣшность, случайность и нс- 
достаточ. продуманность. Очереди, вопросомъ 
является, несомнѣнно, дальиѣйві. расширеніе 

28 



434 Морской министръ — Морской шузѳй. 

пріема кандидатовъ до полн. всесословностіі 
к-оа, привлеченіе лучш. педагогнч. силъ и про¬ 
веденіе ря:а общ. мѣръ, неоднократно приво¬ 
дившихъ къ хорош, резул-тамъ въ прошедшемъ. 
Нагляди, примѣромъ такой воі.ч-сти являются 
въ исторіи самого М. к-са 60-е года прошл. 
стол., когда Ген.-Адм. Вел. Кн. Константинъ Ни¬ 
колаевичъ не останавливался передъ назначе¬ 
ніемъ широко поставленной ревизіи к-са чина¬ 
ми др. вѣд-въ, проведеніемъ въ жизнь ряда мѣръ, 
казанныхъ, м, проч., такими педагогами, какъ 
Іироговъ, и назначеніемъ дир-ромъ к-са вы- 
даіощ. моряка іі педагога, высокообраз., талаііт.і. 
и гумаіі. В. А. Римскаго-Корсакова. (Ѳ. Веселаго, 
Оч. ист. М. кад. к-са, 1852; Н. Коргусвь, Обзоръ 
преобраз-ній Ы. кад. к-са съ 1852 г., 1895; Біъло- 
морг, Вице-ад.іі.Г,ІІ.Чухнішъ, 1909;Дѣла пнеп-ра 
классовъ М. к-са за 1911 г.; Отчетъ о дѣят-^тп 
М. к-са за 1012 г., «Мор. Сб.» 1913 г., 4). 

МОРСКОЙ МИНИСТРЪ, стоитъ во главѣ І\І, 
мин-стна. На обяз-іп М. міш-ра лежитъ со,грржа- 
піо флоіа въ надлежащ-, составѣ н въ посіовп, 
боев, готов-тп; онь направляетъ дѣйствія всѣхъ 
частей флота, упр-ній и зав-ній ЛІ. вѣд-ва кт. цѣ¬ 
ли нхъ учрежденія; всѣ дѣла в.-мор. законодат-ва 
п тѣ изъ дѣлъ упр-ііія, к-рыя д. б- представлены 
Гос-рю Имі[-ру,' восходятъ къ Кго Ими. Вел-ву че¬ 
резъ Ы. ыин-ра; онъ подписываетъ Выс. прпка- 
•чы, объявляетъ по М. вѣд-ву всѣ вообще повел ѣ- 
нія и разрѣшенія Бер.ховн. н.-гасти іі наблюдаетъ 
за точи, пхъ исполненіемъ; іМ. мпн-ру предоста¬ 
вляется издав іть обкзат. ио .танов.тенія для обез¬ 
печенія безопас-ти плаванія по водамъ, находя¬ 
щимся БЪ вѣдѣніи мин-стна; кромѣ указанных і. 
къ особыхъ М.у.^ак-xъ,права п обнз-тіі М. мпн-ра 
опредѣляются еіці‘ соотвѣт-но правамъ мпн-ровъ 
вообще, согласно своду законовъ, Т. обр.. въ Вое- 
сіп въ мирное пр( мл Й. мпн-ръ яв.тяетсястроев, 
нач-комъ всѣхъ частей п учр-ній М. вѣд-ва, какъ 
строевыхъ, такъ іі адмипПет-ныхъ, отвѣтствен¬ 
нымъ только передъ Е. II. В. (въ веси, время 
ком-щіе іі'лотами подчі[Е[Яюгея г.т-щеыу или неп(.- 
еррд-но Гос-рю Имп-ру,—М. уст..ст. 2Эі; М. иин-ръ 
имѣетъ искліочпг. пргіво док.іада Гос-рю Имп-ру 
по всѣм'Ь дѣламъ М. вѣд-ва. Долж-ть М. мин-ра 
у насъ учреждена нос.і'ѣ войны съ Японіей, въ 
1905 г. До этого во главѣ М. упр-нія стояли 
гл. нач-къ флота іі ЛІ. вѣд-ва п еіо пом-къ 
упр-щій Ы. мин-ствомъ (см, Ы. министер¬ 
ство). С'Ь 1802 г. во главѣ Я. мнн-ства нахо¬ 
дились; мпн-ры М. сіі.-.ъ—адн. Н. С. Мордвиновъ 
(1802), II. В. Ч чаговъ (1803—Ііу, парк. II. II. 
де-ІЪівсрое (.1811—27), А. В. фонъ-.Моллеръ 
(1828-361, нач-къ г.т. М. штаба свѣтл. кн. А. 
Меншиковъ (1837—55); ѵпр-щіе мин-ствомъ - адм. 
Ф. П. ф.-Врангель (1856—57), И. Ѳ. Мі.тлпнъ 
(1857—СО), Н.К. Краббе(1860—7б),С.С..Яесовскій 
(1876—80), А. А. ІІещѵровъ (1880—81). И. А. Ше¬ 
стаковъ (1882—88), Н. М. Чихачевъ (1888—96), 
П. П. Тыртовъ (1896—1903), Ѳ. К. Авелакъ 
(1903—05); М. мнн-ры—адм, Л. А. Віірилевъ 
(1905—071, И. М.Дмко л (1907-09), і'. Л. Воевод¬ 
скій (1909—И), ІІ. К. Григоровичъ (I ъ 1911 г.). Ві. 
иностран. гоо-тгіахті положеніе лица,стоящаго во 
главѣ М, упр-нія, различно; ві Англіи это лицо 
наз. 1-мъ лордомъ адмпр-ства, является нач-комъ 
какь админііст'ныхъ, такъ іі строев, частей и 
учр-ній. Онъ входитъ і;Ъ составъ кабинета, от¬ 
вѣтствененъ передъ пар.л-томъ и обык-но на¬ 
значается изъ господствующей въ иард-тѣ пар¬ 
тіи. Во Франціи и въ Италіи М. мпн-ры так¬ 

же входятъ въ составъ кабинет,і, отвѣт-вы пе¬ 
редъ палатами и назначаются по выбору г.іа- 
вы кабинета; въ обоихъ іос-лвахъ Я. мип-ръ— 
нач-къ адчпніістр-хъ учр-ній іі строев, частей 
вѣд-ва. Вг Сосд. Шт. С. Амер. секретарь фло¬ 
та (М. міш-ръ) также является нач-комъ кикъ 
адміінпстр-хъ, такъ и строев, частей ф.іота. Онъ 
подчиненъ през-ту штатовъ н назначается имъ 
съ согласія сената. Въ Германіи во главѣ .Я. 
мин-етва стоитъ статсъ-секретарь, въ вѣдѣніи 
к-ра!'о находятся, гл. обр., бюджетъ н хозяйство 
М. вѣд-ва (см. Ы. министерств о); наривиѣ 
съ нач-комъ М. ген. штаба, Ы. кабинета имп-ра 
II высшими строев, нач-ками статсъ-секретарь 
М.вѣд-ва отвѣтствененъ только передъ ііми-ромъ. 
Въ Японіи Ы. ми :-ръ также янляется нач-комъ 
толып техническихъ и хозяйстиенныхъ учр-ній 
вѣд-ва, ие отвѣтственнымъ передъ палатами. 

*'МаРСКОЙ МУЗЕЙ Иппвратора Петра 
Великаго, помѣщается въ зданіи гл. адм-ства, 
въ Спб., п заключаетъ вь себѣ богат, ко.тлскцін 
моделей воен. судовъ, маяковъ, портов, соору¬ 
женій, доковъ, памятниковъ іі предметовъ мор. 
обихода, портретовъ, картинъ, гравюръ, лито¬ 
графій,медалей, біі.стовъ, знаменъ, ф.іаговь, ору¬ 
дій, минь, машинъ, инструментовъ и т. под. 
реликвій, вони, трофеевъ іі' вещей, связанныхъ 
съ исторіей флота пли мор. техникой. Яузей 
;.аключаетъ въ себѣ также иѣк-рыя зтнографич. 
коллі.кціи, собранныя іЯ. оф-раміі при заграіінч. 
плаваніяхъ. Въ составъ Л1. входяіь'І меморіаль¬ 
ныхъ отдѣла: о іпіъ, посвященный памяти Имп. 
Петра Вел., другой—памяти Ген.-Лдм. Ве.і. Кн. 
Константина Николаевича. При музеѣ состоитъ 
магазинъ образцовъ предметовъ для снабженія 
судовъ. Среди моделей выдѣляются по своей 
художеств-стп англ, моле.ін судовъ, подаренныя 
кор. Вильгельмомъ 111 ІІегруі, галера временъ 
.'Іюдовика XIII, также поіареііііая Петру, и 
мальтійок. галера 1456 г., принадлежавшая Ймп, 
Павлу I, Много портретовъ кисти Каравана, 
Брюллова, Боровиковскаго, Крамского, Ге, Бок- 
мана, каргнііы Айвазовскаго, Боголюбова, Бе- 
грова, Блинова, Лагоріо, Гриценко, Ткаченко, Ме¬ 
щерскаго, Столи¬ 
цы, В.іадіімірова 
II други.хъ. Среди 
скульптур, про¬ 
изведеній, кромѣ 
памяти II ковъ, 
бюстовъ и баре¬ 
льефовъ, выдѣ¬ 
ляются носовыя 
и кормов, укра¬ 
шенія судовъ ра¬ 
боты бар. Клод¬ 
та, Пименова, 
Микѣшина. При 
безплатн. входѣ 
музей доступенъ 
для всевозможн. 
копированія. Ос- 
нованіе музею 
ПОЛОЖІІ.ТЪ ІІетрТі Гр. Ксавье д?.Местрь. 

I, устроивъ въ 
1709 г. при адмиралтействѣ «модель-камеру» съ 
чертежной и библіотекой. Къ концу Х^ТІ! ст. 
«модель-камера» пришла ві> больш е запуще¬ 
ніе, но въ царст-ніе Пмп. Александра I б. пре¬ 
образована въ «музеу.мъ», БЪ к-ро.мъ д. б. хра¬ 
ниться любопытнѣйш. сочиненія, рѣікости, ма- 



1. Коридоръ во 2-мъ этажѣ М, музея 2. Залъ царств-ній Нмц-ровъ Николая I, Александра II н Александра III 
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шины и т. п. Дкр-ромъ'музея б. на:ш. гр. Ксавье 
дс-Местрі. (ііі-> офііцгал. документамъ гр. Мей- 
етсръ), фііанц, выходецъ, умигрііровівшіГі въ 
Россію [із'ь сардинскихъ войскъ, гдѣ онъ слу- 
;:ссль каіі-номъ. ’Іеловѣкъ съ широк, образо¬ 
ваніемъ, боев, оф-ръ, писатель и ученый, де- 
Местръ унергіічно нріііінлся за орі-:іацію му.-іея, 

привлекъ много 
пожертвованій 
и обогатилъ его 
нѣн. пріобрѣте¬ 
ніями. Привле¬ 
ченный нмъ въ 
і.'ач-вѣ ііом-ка 
директора лейт. 
Л. Я. Глотовъ, 
гывѣстныГі сво¬ 
ими трудами по 
исторіи Лрхнпс- 
лажек. оксп-ціп 
1761) —74 гг. н 
др., привелъ вь 
0ТЛИЧНІ.1Й п іря- 
локъ модельную 
часть музея, 
|)сставріі ровалъ 

Л. я. Глогоиь. СТГІрЫЯ II ГІО- 

СТрІ)ІІЛЪ НОВЫЯ 

ніоделп судовъ н машинт.. Но процвѣтаніе музея 
продо.іжалось не.іо.]Го. Неудач, иазначеиіо въ 
1Ы0 г. дир-ромъ его бывш. педагога, П. И, Руса- 
ін.вскаго, -іѣннв. сибарита, отозвалось іга музеѣ 
иагубн. образомъ. Коллекціи пришли въ запуще¬ 
ніе, а начавшаяся Отеч. воііиа 1812 г. іияі^дила 
вывезти все имучц-во въ гор. .Іадогу. При атомъ 
многое погибло, и послѣ войны дѣло но могло 
наладиться до самаго к нца царсг-нія Але¬ 
ксандра I, благодаря поли, нерадив н-тп того 
же РуеаноБСкаго. Ст. воцар-мъ Ими. Николая I 
съ музеемъ стряслась новая бѣ.да: нслі.дствіе 
'іерестройкіі зданія гл. аімнр-ства помѣщеніе 
музея понадобилось для друг, цѣлей; объ атомъ 
б." сдѣланъ докладъ, іі въ музей б. оставлены 
однѣ модели, а всѣ остальн. предметы переданы 
ВТ. др, учр-иія. Т. обр., музей, возвращенный къ 
положенію старой модель-камеры, просущество¬ 
валъ все царст-ніе Имп. Ннко.іая I. Только въ 
1866 г., при благосклоіі. содѣйствіи Рел. Ки. 
І'ен.-Адм. Константина Николаевича и б.’аго- 
даря энергіи ііач-ка музея, лейт. Н. М. Бара¬ 
нова, музей вновь возродился, продолжая со- 
вершенсівоваться до наст, времени. 30 мая 
1909 г. музей отп|)а іднова.іъ 2ііи-лѣтн. юбилей 
своего сущ-иія. НОбил. нстор. оч. и каталоги). 

„МОРСКОЙ СБОРНИКЪ", офиціа л. ежемѣс. 
журн. М. мнн-ства, издающійся подъ наблю¬ 
деніемъ М. ген. штаба. Основанъ въ 1848 г. прн 
М. учен. ко.м-гЬ і^см. о т о). Пеіівонач. ніюграмма 
журнала составлена предсѣд-лемъ ком-та Ѳ. И. 
Литке, но принята она б. со слѣд. исключе¬ 
ніями; не разрѣшалось помѣщать ннкакн.чъ но- 
лнтич. статей, стаінстнч. статей о рус. флотѣ 
и восн. портахъ н извлеченій изъ Выс. прика¬ 
зовъ и админ, распоряженій. На изданіе жур¬ 
нала отпускалось 2 00 р. въ годъ. Вышедшій 
15 мрт. ІЬ48 г. первый померъ *.М. Сб.> со¬ 
стоялъ изъ 2—3 псч. листовъ. Первымъ род-ромъ 
его былъ фл.-ад-тъ кап. 1 р. В. А. Глазенапъ, 
годовая цѣпа 2 р. 25 к. безъ пересылки, іі 
1-й номеръ выпущенъ въ колич-вѣ 400 окземпл. 
Несмотря на чрезвычайн. пестроту содержанія 

и почти одни переводныя статьи, изданіе быстро 
разоні.тось, т. ч. первыя книжки пришлось на¬ 
печатать 2-й разъ, а число послѣдующн.хъ .N^.'6 
увеличить до 1.4'Ю; но вскорѣ это число б. умень¬ 
шено до 900. Въ 1835 г., по вступленіи въ 
ѵпр-ніе. М. мин-стпомъ, Вел. Кн. Констаитин'ь 
ІІиколаевичъ рѣшилъ сдѣлать «М. Сб.» жи¬ 
вымъ печати, органомъ М. вѣд-ва. Для бо.іь- 
шаго распроетр-п'я журнала рѣшено б. сдѣлать 
ііо.дгіпску для моряковъ обязат-ной, ввести въ 
іЛІ. Сб.» новый офяціал. отдѣлъ, помѣщать опи¬ 
саніе подвиговъ рус. моряковъ, ^своевременныя 
вѣрп. извѣстія о тѣхъ, к-рые славною смертью 
.запечатлѣли службу свою Царю и Отечеству», 
н ігр. Въ 1853 г. къ'сб. присоединенъ былъ еще 
новый отдѣлъ, гпдрогр-скій, н, т. обр., содержа¬ 
ніе его сосгавляліі: 1) постановленія и распо¬ 
ряженія прав-ства, 2) офіщіал. статьи п извѣ¬ 
стія, 3) гндрогр. отдѣлъ, 4) отдѣлъ учено-лите- 
])атурный и О) библіографія. Начиная съ 1855 г. 
средства журнала были увеличены до ЗО.'ЮО 
|)уб.тей. При такихъ средствахъ въ кажд. книжкѣ 
со. въ 1854 г. было но 14 печ. листовъ, а въ 
18.56 г. цифра ата дошла до 60. Съ матеріал. 
средствами росло н внутр. достоинство журна¬ 
ла. Въ замѣчат. инструкціи іні имя предсѣд-ля 
у ч. ком-та барона Вранге.ія Вол. Кн. высказы¬ 
вал!., что назначеніе сб. состояло въ доста¬ 
вленіи морякамъ за ту малую плату, к-рая съ 
нихъ вычиталась (3 р.і, полнаго, по возм-сти, 
свода свѣдѣній, полезныхъ но спіщ-му нхъ на¬ 
значенію; эти свѣ/Ьнія д. б. касаться и про¬ 
шедшаго времени п настоящаі-о. Въ настоя¬ 
щемъ, по мнѣнію Вел. Кн., *М. Сб.» д. служить 
вѣрн. картиной соврем, жизни и дѣят-стіі на¬ 
шего флота н М. мнн-сгва, а въ будущемъ—готов, 
намятніікомъ наст, напр-ііію п общ. усиліямъ 
въ пользу флота. Чрезъ сообщеніе ежемѣсячно 
к іжд. оф-ру трудовъ, подвиговъ, занятій, стра¬ 
даній его товарищей, сб. послужитъ непрерыве, 
связью между моряками іі, возбуждая взаимн. 
участіе іі сочувствіе, тѣмъ самымъ поддержитъ 
то дружество, к-рымъ всегда отличалась наша 
М. семья II к-рое желат-но бы не только со¬ 
хранить, но еще и усилить, какъ залогъ пре¬ 
успѣянія во всемъ хорошемъ». Б.іагодаря такой 
программѣ, «М. Сб.» пріобрѣлъ сіімпгітііі всего 
.мыслящаго рус. общ ва. Требованія на жур- 
на.іъ были такъ велики, что въ 1856 г. его пе¬ 
чатали въ 6000 экз., при чемъ расходъ дошелъ 
до 60 т. руб. Редакторами этого славнаго для 
сМ. Сб.» періода были ад-тъ Вел. Ки. кап.-леііт. 
11. Ю. Ліісянскій (до 1855 г.) іі кап. I р. И. П. 
Зеленой (съ 1855—60 гг.), при к-ромъ сб. до¬ 
стиг!. нанвысш. успѣха. Къ участію въ жур¬ 
налѣ ими б. привлечены выдающіеся моряки 
того времени: Г. П. Бутаковъ, К. Н. ГІось тъ, 
Лесовскій, Шестаковъ и др. Душой всего дѣла 
былъ, однако, самъ Вел. Кн., принимавшій въ 
іыдаііін «М. Сб.» самое близкое участіе. Подъ 
высок, покров-ствомъ Ген.-Адм-ла, н і страни¬ 
цахъ «М. Со.» происходило гласное обсужденіе 
1)яда реформъ: новый М. уставъ, преобраз-еіе 
міін-ства, учрежденіе портов, ѵпр-нія, положеніе 
о М. уче'ін. .чав-ніяхъ іі пр. ІІо еннціатпвѣ Ве.і. 
Кн., въ «М. Сб.» въ 1856 г. появился рядъ ста¬ 
тей о восн-ніи, сдмымн замѣчат-міі изъ к-рыхъ 
были статьи Пирогова: «Вопросы жизни» (1856) 
и «Школа и жизнь» іІббОі, тема «О воспита¬ 
ніи», вызвавшая цѣлую лнт-ру и много спо- 
собствовзвшая разъясненію недостатковъ си¬ 
стемъ М. о'іраз-нія и восп-нія. Къ участію въ 
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сб. привлечены б. такія крупныя литер, силы, 
какъ И. А. Гончаровъ («Фрегатъ Палладау»), 
Писемскій, ОсіроБскій, Данилевскій, Макси¬ 
мовъ, Афанасьевъ-Чужбинскій. Такая постанов¬ 
ка журнала особенно въ то время, когда общая 
цензура бы.та очень строга, возбудила въ общ-вѣ 
уваженіе къ М. вѣд-ву и его главѣ; «Газеты 
наши живутъ перепечатками изъ «М. Сб.», за¬ 
мѣчаетъ въ своихъ мемуарахъ гр. Валуевъ. 
«Получили № 2-й «М. Сб.» (1855 г.),—пишетъ въ 
своемъ дневникѣ В. С. Аксаковъ (изданіе 1913 г., 
Спб., стр. 77),—и съ наслажденіемъ читаемъ 
всѣ статьи въ немъ, даже всѣ хозяйств, распо¬ 
ряженія; во всемъ слышится правда, свобода 
мысли, откровенность, по.шая довѣрія, дышется 
отраднѣе, точно читаешь объ чужомъ гос-твѣ; 
и какъ такое напр-ніе быстро принесло успѣхъ, 
вызвало жизнь, благород. рвеніе на і.о.іьзу об¬ 
щую, привлекло къ дѣят-сти прекрасныхъ, честн. 
людей, какъ благотворно воспитываетъ всѣхъ 
своимъ вліяніемъ». Но это продолжалось не 
особенно долго. Благодаря отрицат. отношенію 
къ нов. направленію «М. Об.> друг, вѣд-въ и 
въ особенности воен. мин-ра, уже въ 1858 г. 
«М. Сб.> б. подведенъ подъ общ. цензуру и по¬ 
терялъ свое прежн. значеніе. Съ 1862 г. жур¬ 
налъ сталъ выходить за подписью ред-ра, на 
к-раго и воз.тожена б. обяз-ть цензуры. Въ 
концѣ 1860 г. обязат. подписка на журналъ 
б. отмѣнена и оставлена только для учр-ній 
мин-ства; офиціал. отдѣлъ журнала перешелъ 
въ 1862 г. въ частное, субсидируемое изданіе 
«Кронштад. Вѣсти.», и, наконецъ, въ 1867 г. 
сумма, отпускавшаяся на «М. Об.», б. сокра¬ 
щена до 14 т. руб. (позднѣе сумма увеличена 
до 16 т., а затѣмъ 18 т. р.). Попытка сдѣлать 
«М. Сб.» болѣе жизненнымъ въ 1873 г. не имѣла 
успѣха, также какъ и попытка улучшить жур¬ 
налъ, предпринятая позднѣе, въ 1882 г., по ини¬ 
ціативѣ Ѳ. Ѳ. Веселаго. Упр-щій М. минист-вомъ, 
адм. Шестаковъ, разрѣши.тъ печатаніе всѣхъ 
отчетовъ централ, и портов, учр-ній, но эта 
мѣра просуществовала всего 2 г., и въ 1884 г. 
печатаніе отчетовъ прекратилось. Въ 1892 г. 
редакція «М. Сб.» поступи.іа подъ наблюденіе 
гл. М. штаба, но какихъ-либо существен, пере¬ 
мѣнъ въ дѣлѣ изданія не послѣдовало; журналъ 
оставался все тѣмъ-же узко-технич-мъ, скорѣе 
переводнымъ, чѣмъ оригинал, изданіемъ. Рус- 
ско-япон. война 1904 —05 гг. возбудила больш. 
интересъ къ флоту, подписка на журналъ под¬ 
нялась, одновр-но измѣнился нѣсколько и самъ 
журналъ, гдѣ появился рядъ статей по вопросамъ 
мор. воспитанія и образ-нія; но оживленіе это 
продолжалось недолго, и послѣ войны сб. снова 
принялъ тотъ же характеръ переводи, журнала. 
Съ реформой централ, учр-ній М. вѣд-ва въ 
1911 г., журналъ переданъ подъ наблюденіе М. 
ген. штаба, программа расширена изъ узко¬ 
технической въ болѣе общую в.-морскую, за¬ 
трагивающую вопросы чисто военные—страте¬ 
гіи, тактики, орг-заціи и т. п.; большія же 
технич. статьи печатаются въ отдѣл. прилож-хъ 
по мѣрѣ накопленія матеріала. Одновр-но съ 
измѣненіемъ программы въ журналъ пригла¬ 
шено много нов. сотрудниковъ, поднятъ вопросъ 
и объ увеличеніи ассигнованій на его изданіе. 
Увеличивающееся число подписчиковъ и со¬ 
чувственные отзывы печати заставляютъ ду¬ 
мать, что дѣло стоитъ на вѣрн. пути. Изъ ста¬ 
тей, помѣщенныхъ въ сб. за пос.лѣд. 2 г., надо 
назвать: А. Ѳ. Еони. Вел. Кн. Константинъ Ни¬ 

колаевичъ; Л. Л. Клада, Этюды по стратегіи, 
М. И. Смирнова, Цусима (первое подробное 
изслѣд-ніе боя); В. I. Доливо-До(^ровольскаго, 
Иностранное обозрѣніе (ежемѣсячно) и др. За¬ 
трагиваются, кромѣ академическихъ и истор-хъ, 
и соврем, вопросы; въ 1913 г. помѣщены отчеты 
о М. учебн. зав-НІЯХЪ, статьи о восп-ніи и 
образ-ніи въ М. к-сѣ (В. Егорова, А. Бубнова), 
объ орг-заціи команды (М. Смирнова), о необхо¬ 
димости рѣшенія вопроса о проливахъ (Н.Ка.тли- 
стова, Г. ф.-Шульца) и др. За 66 л. своего сущ-нія 
«М. Сб.» представ.чяетъ изъ себя обширную эн¬ 
циклопедію знаній и свѣдѣній по всѣмъ отрас¬ 
лямъ М. дѣла, но, къ сожалѣнію, полн. указ-ля 
всѣхъ статей, помѣщенныхъ въ журналѣ, нѣтъ: 
таковой составленъ только за время 1848—72 гг. 
кап. И. И. Петровымъ («Систем, указ-ль «М. Об.») 
и 1873—82 гг. («Продолженіе системат. указ-.ля 
статей къ <М. Сб.»). За послѣд. же 30 л. приходит¬ 
ся довольствоваться ежегодн. указ-лями, помѣ¬ 
щаемыми въ концѣ г. въ декабрьск. кн. журнала. 

МОРСКОЙ (военно-иорск.) СУДЕБНЫЙ 
УСТАВЪ, Работы по корен, пересмотру зако¬ 
новъ о судоустр-вѣ и судопроиз-вѣ (2-я кн. Св. М. 
угол, постан., изд. 1851 г.) б. начаты въ М. вѣд-вѣ 
еще въ 1857 г. Въ 1858 г. съ этою цѣлью б. коман¬ 
дированъ во Францію ген.-аудиторъ флота ГІ. Н. 
Глѣбовъ, к-рый въ 1860 г. представилъ проектъ 
уст. о в.-мор. судѣ, составленный по ооразцу 
франц.в.-мор. кодекса 1858 г. Съ 1862 г. разработ¬ 
ка в.-судебн. и в.-мор. судебн. уставовъ произво¬ 
дилась совмѣстно; подроб. проектъ Глѣбова раз¬ 
сматривался сначала соед. присутствіемъ воен. 
и М. ген.-аудиторіаіовъ, а затѣмъ особ, ком-то къ 
подъ предсѣд-ствомъ В. К. Константина Нико¬ 
лаевича и по.тучилъ Выс. утвержденіе 15 мая 
1867 г., одновр-но съ в.-судеб. уставомъ, отъ 
к-раго в.-мор. судеб, уст. от.тичался лишь на¬ 
званіями с'деб. мѣстъ, отсутствіемъ подробныхъ 
постановленій о судѣ въ воен. время и нѣк-рыми 
несуществ-ми частностями. В.-ыор. судеб, уст. 
1867 г. состоя.лъ изъ 1.188 статей и раздѣлялся 
на 2 ч.: судоустр-во и судопр-во, изъ коихъ по¬ 
слѣдняя подраздѣлялась на 4 книги. 6 апр. 1870г. 
въ дополненіе къ в.-мор. судеб.уст. б. изданы пра¬ 
вила о произв-ьѣ суда во время плаванія и о по- 
ядкѣ дѣлъ о крушеніи и поврежденіи судовъ. Въ 
874 г., при нов. его (2) изданіи, эти правила б. 
включены въ 3-ю кн. 2-ой части уст., въ к-ромъ 
число статей увеличилось до 1.256. При пере¬ 
смотрѣ въ 1882—85 гг. постановленій в.-судебн. 
уст. М. вѣд-во не признало нужнымъ вносить со- 
отвѣт-ныя измѣненія въ в.-мор. судеб, уст., а по¬ 
тому съ изданіемъ 1883—85 гг. новой редакціи 
в.-судеб. уст. оба устава оказались уже несогла¬ 
сованными, и лишь впослѣдствіи нѣк-рыя изъ 
измѣненій, внесенныхъ при пересмотрѣ въ в.-су¬ 
деб. уст., б. особыми законами введены въ в.-мор. 
судеб, уст. Въ 1886 г., при изданіи Ов. Мор. Пост., 
в.-мор. судеб, уст. б. включенъ въ 5-ю его часть и 
составилъ 18-ю кн. Овода, к-рая дѣйствуетъ и 
въ наст, время вмѣстѣ съ ІІродолж. 1910г., куда 
вошли позднѣйш. узаконенія, издан, до 31 дкб. 
1909 г. (Проектъ устава о в.-мор. судѣ, Спб., 
1860; Объяснит, записка къ нему О. Глгъбова, 
«Мор. Сб.» 1860, кн. 4 и 5; Оводъ замѣчаній на 
этотъ проектъ, Спб., 1861; Сб. законодат. работъ 
по составленію в.-судеб. уст., Опб., 1887). 

МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКІЙ КОМИТЕТЪ. 
Ом. Морское иинистерство. 
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МОРСКОЙ УСТАВЪ (книга X Св. М. Пост.), 
содержитъ узаконенія, касающіяся орг-заціи 
флота, правъ и обяз-тей чиновъ его во время 
плаванія, порядка службы на воен. судахъ и 
эскадрахъ. Первое собраніе узаконеній, опре- 
дѣ.тяющее службу на к-бляхъ, появилось при 
Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, когда, послѣ за¬ 
кладки въ с. Дѣдиновѣ на р. Окѣ к-бля Орелъ, 
ком-ромъ его, го.лл-цемъ Бутлеромъ, въ 1668 г. 
б. представлено въ посоіьск. приказъ «кора¬ 
бельнаго строя письмо», т.-е. правила кораб. 
службы, извѣстныя также подъ назв. «арти- 
кульныя статьи». Это письмо состояло изъ вве¬ 
денія н 34 статей, въ к-рыхъ перечислялись 
обяз-ти кап-на и заключались краткія наст-нія 
каждому служащему на к-блѣ при разл. об- 
стоят-вахъ. «Письмо» представляетъ собою экс¬ 
трактъ изъ голл. М. уст. того времени; боль¬ 
шая часть статей его говоритъ о боев, готов-ти 
и боѣ. Обяз-сти чиновъ к-бля—капитана, кора¬ 
бельщика, кормчаго (штурмана), боцмана, пуш- 
коря, корабел, пор-ка и т. п.—б. опредѣлены 
весьма стройно и ясно. Кап-ну подчинялась 
вся команда. Относ-но боя б.указано 3 общ. поло¬ 
женія: 1) «Всякъ д. стать въ своемъ мѣстѣ, гдѣ 
кому приказано, и никтоже да не отступитъ 
отъ своего мЬста подъ велик, наказаніемъ»; 
2) «шікто же не дерзнетъ оть непр-ля отвра- 
щатися и инктожъ осмѣлится своихъ отъ бит¬ 
вы отговаривать пли людей отъ смѣлости при¬ 
водитъ въ робость»; 3) «буде же обрящетъ кап-нъ 
во благо отъ непр-ля отступить, н то бы все 
порядкомъ и устр-вомъ учинено было». Сдача 
к-бля непр-лю запрещалась безусловно, въ этомъ 
кап-ігъ приносилъ особ, присягу. За время пе¬ 
рерыва въ нашей М. дѣят-сти, послѣдовавшаго 
послѣ сожженія к-бля Орелъ, этотъ первый М. 
уст. б. основат-но забыть, и при созданіи фло¬ 
та Петромъ Ве.іпкинъ въ 1696 г. появился но¬ 
вый уст. или «статьи», объявленныя въ указѣ 
Царя галерамъ. Этотъ уст. состоялъ изъ 15 ста¬ 
тей и заключалъ въ себѣ только общія поста¬ 
новленія и сигналы о плаваніи флота, о съем¬ 
кѣ съ якоря и постановкѣ на якорь, о всту- 
п.теніи въ бой съ еепр-лемъ и вспоможеніи 
другъ другу въ несчаст. случаяхъ. Почти въ 
каждой статьѣ, за неисполненіе предписанна¬ 
го, налагались разл. наказанія, начиная съ 
денеж. штрафа въ 1 рубль до смерти, казни. 
Въ 1698 г. в.-адм. Крейсъ составилъ новый 
кратк. М. уст., заимствованный изъ голл. и 
датск. уставовъ и заключавшій въ себѣ 64 ар¬ 
тикула общ. постановленій объ обяз-тяхъ слу¬ 
жащихъ на к-блѣ и судов, порядкахъ, съ край¬ 
не жесток, наказаніями. Уст. Крейса неодно¬ 
кратно дополнялся указами Царя и части, рас- 
поряж-ми нач-ковъ флота. Наиб, значит-ми изъ 
таковыхъ были: въ 1706 г.—о соотношеніи ме¬ 
жду флагманами кораб-го и галерн. флотовъ; о 
запрещеніи арестовывать оф-ровъ бе.іъ суда и 
обученіи матросовъ во время крейсерства; о по¬ 
рядкѣ поднятія флагманск. флаговъ при выхо¬ 
дѣ флота на рейдъ; о салютахъ флагманамъ и 
кр-стямъ; въ 1707 г.—инструкція адм. Апракси¬ 
на оф-рамъ, к-рые командуютъ на брандерахъ 
и бомбардирск. к-бляхъ, какъ надлежитъ имъ 
дѣйствовать во время непріят. наступленія. Въ 
1710 г б. обнародованы «инструкціи и арти¬ 
кулы военные россійскому флоту», заключа¬ 
вшіе въ себѣ 64 от., сходныя со статьями Крей¬ 
са; разница состояла то.іько въ болѣе полной и 
опредѣл. редакціи и въ усиленіи наказаній. «Ин¬ 

струкціи» также не охватывали всей дѣят-сти 
флота. Пос іѣ обнародованія «инструкцій и ар¬ 
тикуловъ» непрерывно продолжалось появле¬ 
ніе новыхъ М. узаконеній и собираніе мате¬ 
ріаловъ и подготовит, работы къ нов. изданію 
уст., программа к-рыхъ б. написана собствен¬ 
норучно Петромъ Вел. и заключалась въ слѣд.: 
«Сдѣлать 2 книги: первую, когда флотъ приго¬ 
товить и чіо на оный людей и арт-ріи, амму- 
ниціи и прочаго принадлежитъ по рангу на 
одинъ к-бль, также инструкцію, какъ должность 
сію оф-рамъ и рядовымъ знать, также и арти¬ 
кулъ воинскій; вторую—какъ содержать флотъ 
въ гавани и верфи съ ихъ вышними и ниж¬ 
ними сдуж-лями и какая ихъ долж-ть, также 
магазиньі и прочее». Далѣе слѣдовали указа¬ 
нія о порядкѣ работъ, состоявшемъ въ сличе¬ 
ніи соотв-щихъ статей уставовъ ангд-го, фр-зска- 
го, гол-скаго и датскаго, о дополненіи и испра¬ 
вленіи ихъ на основаніи появившагося опыта 
рус. флота. Самъ Гос-рь принималъ дѣят. уча¬ 
стіе въ составленіи устава, работая надъ нимъ 
иногда по 14 ч. въ сутки. Наконецъ, 13 апр. 
1720 г. б. обнародованъ уст., вышедшій подъ 
назв. «Книга уставъ морской, о всемъ, что ка¬ 
сается доброму упр-нію въ бытность флота въ 
морѣ». Этогь уст. состоялъ изъ предисловія, 
положенія о составѣ и подраздѣленіи флота' и 
пяти книгъ. Предис.ТОБІе, приписываемое Фео¬ 
фану Прокоповичу, заключаетъ въ себѣ крат¬ 
кій историч. очеркъ состоянія в.-мор. дѣла, сть 
основанія гос-тва до разоренія гребнымъ фло- 
то.чъ въ 1719 г. шведск. береговъ, и указыва¬ 
етъ на значеніе флота для Россіи. Въ началѣ 
уст. даются текстъ присяги для служащихъ во 
флотѣ, составъ и подраздѣленіе флота и та¬ 
бель комплектаціи судовъ разл. типовъ. Книга I 
содержитъ положенія «о ген.-адм-дѣ и всякомъ 
аншефъ-ком-щемъ» и о чинахъ его штаба. Здѣсь 
же помѣщены статьи, указывающія тактику 
эскадры. Тактиг. указанія носятъ видимый от¬ 
печатокъ воззрѣній голл. адм-ловъ эпохи Пе¬ 
тра I. Регламентированы лишь тѣ правила и 
нормы, к-рыя вытекали изъ неизмѣн. свойствъ 
соврем, оружія, при всякой обстановкѣ боя. Та¬ 
кая осторож-ть, чтобы не стѣснить иниціативы 
ком-щііхъ, проходитъ характер, чертой черезъ 
весь уст. Далѣе слѣдуютъ сіатьи о «ген.-кригсъ- 
комиссарѣ» (забота о бо.іьныхъ и раненыхъ), 
объ инт-тѣ флота, о цейгмейстерѣ (арт-ристь), 
о докторѣ при флотѣ, о майорѣ (нач-къ мор. 
пѣхоты), о фискалахъ. Книга II—«о рангѣ и 
о командѣ оф-ровъ, и о почтеніи ихъ, о фла¬ 
гахъ и вымпелахъ, о фонаряхъ, о салютахъ и 
флагахъ торговыхъ, и о обвѣсахъ корабель¬ 
ныхъ»—содержитъ всѣ постановленія о старш-вѣ 
чиновъ, почестяхъ и внѣшн. отличіяхъ судовъ. 
Книга ІП даетъ орг-зацію к-бля и обяз-ти долж¬ 
ности. чиновъ на немъ. Статьи о кап-нѣ опре¬ 
дѣляютъ его права и обяз-ти и содержатъ ука¬ 
занія о тактикѣ к-бля. Статьи о тактикѣ имѣ¬ 
ютъ ту особ-сть, что почти не касаются слу¬ 
чая одиночн. боя, а предусматриваютъ, гл. обр., 
дѣйствія к-бля въ линіи съ друг, судами. Ука¬ 
заны обяз-ти кап-на по содержанію к-бля въ 
іісправ-ти и орг-заціи с.іужбы на к-блѣ. Статьи 
о кап-нѣ заключаютъ также и законоположе¬ 
нія о судов, хоз-вѣ. Слѣдующимъ за кап-еомъ 
лицомъ на к-б.лѣ, по уст., былъ кдп.-лейт-гь (со¬ 
врем. намъ старш. оф-ръ). «Кап.-лейт-гь, 2-й 
ко м-ръ по кап-нѣ... то же бремя повиненъ но¬ 
сить, что и кап-нъ». Во время боя онъ упраг 
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влялъ стрѣльбой Иоъ больш. пушекъ. При абор¬ 
дажѣ непріят. к-бля, кап.-лейт-тъ шелъ съ абор¬ 
дажи. партіей, кап-нъ же обязанъ оставаться на 
своемъ к-блѣ. Далѣе слѣдовалъ лейт-тъ, обязан¬ 
ный, согласно уот., нести вахтен. службу въ 
морѣ и на якорѣ; онъ же составлялъ, по указа¬ 
ніямъ кап-на, боев, расписаніе «людей кора¬ 
бельныхъ). Ундеръ-дейт-тъ явля.іся помощни¬ 
комъ лейт-та и ему «имѣетъ быть послушен ь». 
Арт-ріей на кораадѣ вѣдалъ констапель (офи¬ 
церъ арт-ріи), обязанный содержать арт-рію въ 
исправ-ти, опредѣлять людей къ пушкамъ,по ука¬ 
занію кап-на. Далѣе ьъ уст. слѣдуютъ статьи о 
секретарѣ корабельномъ, комиссарѣ, свягц-кахъ, 
лекарѣ, боцманѣ, мичманахъ, квартирм-рахъ, 
шхиперѣ и подшхиперѣ, штурманѣ и подштур¬ 
манѣ, плотникѣ, ісупорѣ и т. д. Книга ІТ со¬ 
стоитъ изъ 6 главъ. Гл. 1-я—«о благомъ пове¬ 
деніи на к-блѣ»; сюда относятся запрещеніе 
чернокнижія, идолопоклонства и богохульства, 
статья о совершеніи богослуженія, съѣздѣ на 
берегъ, запрещеніи продажи вина, игры въ кар¬ 
ты, о содержаніи огня на к-блѣ, привозѣ на 
к-бль «женскаго пола» и т. п.; гл. II—«о слу¬ 
гахъ офицерскихъ, сколько кому имѣть надле¬ 
житъ»; гл. ПІ—о раздачѣ провіанта на к-блѣ; 
гл. ІТ—о награжденіи, «дабы всякой служащій 
во флотѣ вѣдалъ и б. благонадеженъ, чѣмъ за 
какую службу награжденъ будетъ». Эта г.лава 
опредѣляетъ награды за взятіе непріят. судовъ, 
вознагражденіе раненыхъ въ бою и состари¬ 
вшихся на службѣ. Всѣ награды денежныя. 
Главы V и ТІ—о раздѣленіи добычи при за¬ 
хватѣ непріят. судовъ. Книга Т «о штрафахъ» 
состоитъ изъ XX гл. и представ.тяетъ собой 
в.-мор. судеб, и дисципдинар. уставы. Наказа¬ 
нія отличаются крайней жестокостью, сообраз¬ 
ною съ грубостью нравовъ того времени. Кро¬ 
мѣ наказаній, указанныхъ въ этой книгѣ, мног. 
статьи друг, книгъ, опредѣляющія порядокъ 
службы, сопровождаются ссылками на наказа¬ 
ніе, слѣдуемое за неисполненіе данной статьи. 
Къ уст. приложены формы вѣдомостей судов, 
отчетности, книга сигналовъ и правила дозорн. 
с.іужбы. Уст. Имп. Петра съ незнач. из.чѣненія- 
ми и дополненіями просуществовалъ до 1797 г., 
выдержавъ 8 изданій (пос.лѣднее въ 1795 г.). 
Въ 1797 г., въ царст-ніе Имп. Павла I, обна¬ 
родованъ б. новый, составленный адм. гр. Г. Г. 
Кушелевымъ «Уст. воен. флота», сильно отли¬ 
чавшійся отъ уст. Петра I. Уст. воен. ф.лота 
состоя.дъ изъ 5 частей: часть I опредѣляла об¬ 
щія обязанности гл. нач-ка флота, флагмановъ, 
ком-щихъ д-зіями и 9С-драми во ф.тотѣ и чи¬ 
новъ флагман, штабовъ: цейгмейстера, ген.- 
кригсъ-комиссара, об.-инт-та, нач-ка надъ сол¬ 
датами, гл. доктора, кораб. мастера, профессо¬ 
ра астрономіи и навигаціи (флагманск. штур¬ 
манъ), рисовальн. мастера, исторіографа. Въ 
этой же части содержа.лись постановленія о 
военномъ и хозяйств, совѣтахъ. Часть П со¬ 
держала постановленія объ обяз-тяхъ судов, чи¬ 
новъ: главы о кап-нѣ, кап-нѣ брандера, кап,- 
лейт-тѣ, вахтен. .лейт-тѣ, мичманѣ, арт. оф-рѣ 
или констапедѣ, о солдаток, оф-рѣ, о штурма¬ 
нѣ и подштурманѣ, о шхиперѣ и подшхиперѣ, 
о комиссарѣ корабельномъ, гард-ринахъ и ка¬ 
детахъ, свящ-кѣ, лекарѣ, ботсманѣ, квартирм-рѣ, 
плотникѣ, конопатчикѣ и т. п. Часть 111, о бда- 
гоустр-вѣ воен. флота, предусматривала орг-за- 
цію флота и его боев, дѣят-сть. Составъ и под¬ 
раздѣленіе флота были тѣ же, что и въ Пе¬ 

тровок. уставѣ, только эс-дры названы д-зіями. 
Эта часть уст. содержала изложеніе тактики 
парус, флота, вполнѣ отражая взгляды на ве¬ 
деніе боя тогдашн. англ, моряковъ; тактич. ука¬ 
занія разработаны и из.тожсны весьма умѣло, съ 
видимой цѣлью не стѣснять иниц-вы нач-ковъ. 
Въ отношеніи тактики уст. Павла I знач-но бо¬ 
лѣе разработанъ, чѣмъ уст. Петра Вел. Часть ІѴ, 
«о благоуста-вѣ кажд. к-бдя, ф.іотъ составля¬ 
ющаго, и о благ, поведеніи»—опредѣ.гяла орг-за- 
цію к-бля и порядокъ службы на немъ. Въ 
этой части замѣчат-но устр-во команды к-бля, 
въ основу к-раго положено: «когда пріемлется 
боев, расписаніе за основаніе всѣхъ прочихъ 
раздѣленій на к-блѣ, то д. крайне наблюдать, 
чтобы для лучшей свычки и знанія своего мѣ¬ 
ста находящіеся при одномъ орудіи и.ти при 
одномъ какомъ бы то ни было мѣстѣ с.луж-.іи, 
бы.ги и въ одной вахтѣ и въ одной мтели и 
бакѣ. Д.ля .тучш. же упр-нія всею кораб) коман¬ 
дою, оная д. остаться раздѣленною на части, 
какъ то въ боевомъ порядкѣ назначено, т.-е. 
команда нижн. дека состоитъ особенно въ при¬ 
смотрѣ кап.-лейт-та, вторая батарея—у коман¬ 
дующаго оною лейт-та> и т. д. Т. обр., по «Уст. 
воен. флота», частями команды всегда завѣды- 
вали тѣ же оф-ры, к-рые командовали ими въ 
бою. Часть Ѵ—«о службѣ Божіей, о торже¬ 
ствахъ и почестяхъ разл. Особамъ». «Уст. воен. 
флота» просуществова.тъ всего 7 л.; въ 1804 г. 
б. уже предписано ф.тоту руководствоваться М. 
уст. Петра Вел. Съ теч. времени, подъ вліяні¬ 
емъ усоверш-нія матер, части ф.лота и появле¬ 
нія паров, судовъ, уставы Петра В. и Павла I 
сильно устарѣли, въ виду чего ьъ 1850 г. по 
Выс. пове.іѣнію б. образованъ особ, ком-тъ, подъ 
предсѣд. Ген.-Адм, Вел. Кн. Константина Нико¬ 
лаевича, для ихъ пересмотра. Въ 1853 г. трудъ 
б. законченъ и обнародованъ новый М. уст. ІІри 
работахъ ком-та рѣшено б. не помѣщать въ 
уст. постановленій, касающихся тактики, т. к. 
она, по мнѣнію ком-та, не состав.ляла предме¬ 
та закона. Уст.'составлялся весьма тщат-но, и 
проекты отдѣл. главъ рассылались на отзывъ 
строев, чинамъ ф.лота. Уст. 1853 г. состоялъ 
изъ 5 раздѣловъ: I раздѣлъ содержалъ общія 
обяз-ти чиновъ флота, исходящія изъ требова¬ 
ній воин, дисц-ны и особ-тей М. с.лужбы. И раз- 
дѣ.лъ — «О флагманахъ и флагм. штабахъ»— 
д'ѣдился на главы: о гл-щемъ; о флагманѣ, от¬ 
дѣльно ком-щемъ; о д-зіонныхъ и бригадныхъ 
ком-рахъ; о м.ладш. флагманахъ въ эс-дрѣ; о 
нач-кѣ штаба; о деж. штабъ-оф-рѣ, старш. и 
бригад, ад-тѣ; о нач-кахъ арт-ріи, штурмановъ 
и интендантск. части; о старш. кораб. инж-рѣ, 
врачѣ, свящ-кѣ или благочинномъ; объ об.-ауди- 
торѣ; о флагъ-оф-рахъ и нач-кѣ конвоя. ПІ раз¬ 
дѣлъ—о долж-тяхъ чиновъ, служащихъ на к-блѣ— 
состоялъ изъ главъ: о ком-рѣ; о старш. оф-рѣ; 
о вахтен. нач-кѣ и оф-рѣ; о подвдхтен. оф-рахъ; 
о ревизорѣ; о чинахъ к-са флотск. штурма¬ 
новъ; объ артил. оф-рѣ; о машин, оф-рѣ; о ко¬ 
раб. врачѣ; о свящ-кѣ на к-б.тѣ; о гард-ринахъ 
и юнкерахъ; о содержателяхъ кораб. имущ-ва; 
о строевыхъ и нестроев. н. чинахъ. ІТ раз- 
дѣ.лъ—«о службѣ на к-бдѣ»—содержа.лъ главы: 
о богослуженіи на к-блѣ; о шканцахъ; о сбе¬ 
реженіи Здоровья экипажа; о порохѣ и крюйтъ- 
камерахъ; объ огнѣ; о сигналахъ; о гребн. су¬ 
дахъ; о съѣздѣ съ к-бля и возвращеніи служа¬ 
щихъ на ономъ лицъ; о каютъ-компаніи; о по- 
сторон. лицахъ; о десантахъ. Т раздѣлъ трак- 
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товалъ о почестяхъ, салютахъ и флагахъ. Бъ 
М. уст. 1853 г. не было почти никакихъ поста¬ 
новленій о веденіи боя, не было раздѣленія 
флота на части, правилъ составленія судов, 
расписаній, дѣленія арт-ріи к-бля. Постановле¬ 
нія о боев, дѣят-сти флота ограничивались общ. 
.чѣста.чіі, п то.іько правила внѣшн. благоустр-ва 
б. разработаны детально. Если Ы. уст. по вы¬ 
раженію Феофана Прокоповича, выражаетъ ду¬ 
шу флота, то, по уст. 1853 г., душа воен. фло¬ 
та выразилась во внѣшн. видѣ, а не въ боев, 
дѣят-сти. Послѣ 1853 г. полной переработки 
уст. не производилось; 3 раза назнача.тись к-сіи 
Д.ТЯ пересмотра М. уст., занимавшіяся частичн. 
измѣненіями отдѣльн. статей его, но общій ха¬ 
рактеръ уст. не б. измѣненъ. Резул-томъ работъ 
к-сіГі являлись нов. изданія М. уст. 1869—72, 
1885 и 1899 гг. Въ уст. 1872 г. выкинуты статьи 
о д-зіонныхъ и бригадн. ком-рахъ, деж. штабъ- 
оф-рѣ, старшемъ и бригадн. ад-тахъ и измѣне¬ 
ны названія чиновъ флагманск. штабовъ. По 
уст. 1853 г., чины флагманск. штабсвъ явля- 
.тись нач-ками соотв. судов, спец-стоьъ; по уст. 
же 1872 г., ихъ назначеніе ограничивается на¬ 
блюденіемъ за состояніемъ соотв. частей на су¬ 
дахъ и докладами о замѣченномъ флагману. Въ 
уст. 1872 г. добавлены статьи о флагъ-кап-нѣ 
и о б-рейномъ и башен, ком-рѣ. Остал. из.мѣ- 
ненія несущественны. Въ уст. 1885 г. добавле¬ 
ны статьи о флаги, минномъ оф-рѣ, о флаги, 
дѣлопроизводителѣ, объ оф-рѣ, завѣдывающемъ 
на к-бдѣ гадьванич. стрѣльбой, о мин. оф-рѣ и 
н. чинахъ нов. спец-стей, появившихся на су¬ 
дахъ; о минахъ и мин. имуществѣ; о соблюде¬ 
ніи таможен, правилъ; о праздновавіи высоко- 
торж. дней.Выдѣлены въ особ. г.іаву общ. обяз-ти 
всѣхъ оф-ровъ, служащихъ на к-бдѣ. Въ уст. 
1899 г. добавлено: о ком-щемъ флотомъ, о во¬ 
долаз. оф-рѣ, о старш. боцманѣ, кондукторахъ 
флота и чинахъ кондукт. званія, общ. прави.та 
о командѣ, объ описныхъ судахъ и чинахъ 
гидрогр. эксп-цій, объ оф-рахъ и препод-ляхъ 
М. кад. к-са, назначаемыхъ въ плаваніе съ 
воспит-ками к-са. Опытъ войны 1904—05 гг. 
показалъ неудовлетвор-ность дѣйствующаго М. 
ус. не только съ т. зр. технич. устарѣ.тости от- 
дѣл. статей его, но и, гл. обр., съ принцип, сто¬ 
роны. Правильное по мысли Авг. иниціатора пе¬ 
ресмотра уст. 1853 г. исключеніе изъ М. уст. де- 
тал. рецептовъ М. тактики не д. б. сопровождать¬ 
ся вытравленіемъ изъ него боев, духа, существен, 
указаній на самую суть в.-мор. дѣла. Сознаніе 
этихъ недостатковъ привело къ назначенію въ 
1911 г. о.об. к-сіи для нов. переработки М. уст. 

МОРСКОЙ (ВОЕННО-МОРСКОЙ) УСТАВЪ 
О НАКАЗАНІЯХЪ,замѣни.тъ собою кн. І-іо св. 
М. угол, постановленій 1851 г. Выс. утвержден¬ 
ный 5 мая 1868 г. воин. уст. о нак. б. немедленно 
введенъ въ дѣйствіе и по М. вѣд-ву, «впредь до 
согласованія съ симъ уставомъ какъ спец, зако¬ 
новъ о наказ-хъ за М. собственно прест-нія, такъ 
и др. существующихъ въ М. вѣд-вѣ постановле¬ 
ній и составленія на этомъ основаніи в.-мор. 
уст. о нак.». Въ нач. 1869 г. гл. в.-мор. про¬ 
куроръ Яневичъ-Яневскій составилъ проектъ 
в. -мор. уст. о нак., к-рый б. подвергнутъ обсу¬ 
жденію БЪ особ, к-сіи подъ предсѣд-вомъ адм. 
Истомина, а затѣмъ, въ 1870 г., б. разсмотрѣнъ 
гл. в.-мор. судомъ и 13 авг. 1870 г. подучилъ 
Выс. утвержденіе. Изданіе въ 1874 г. уст. о 
воин. поБ-сти повлекло за собою пересмотръ 

в.-мор. уст. о нак., и 14 апр. 1875 г. б. Выс. 
утверждено новое (2-е) изданіе устава. Нако¬ 
нецъ, при изданіи въ 1886 г. Св. ДІор. Пост., 
в.-мор. уставъ о нак. б. включенъ въ о-ю его 
часть II составилъ 6-ю кн. Свода, к-рая дѣйству¬ 
етъ II въ наст, время вмѣстѣ съПродолж. 1910 г., 
куда вошли позднѣйшія узаконенія, изданныя до 
31 дкб. 1909 г. Система в.-мор. уст. о нак. 
та же, что и воин. уст. о нак., но въ'немъ доба¬ 
вленъ особый 3-й раздѣлъ о прест-ніяхъ противъ 
правилъ в.-корабел, службы іст. ст. 236—270) и 
нѣтъ соотвѣтствующихъ 6-му раздѣлу воин. уст. 
о нак. поста'іовленій о наказ., содержащихся 
въ дисципд. частяхъ. (Сб. законодат. работъ по 
составленію в.-мор. уст. о нак., Спб., 1872'. 

МОРСКОЙ УЧЕНЫЙ КОМИТЕТЪ, централ, 
учрежденіе, основанное въ 1847 г. и упразднен¬ 
ное въ 1891 г., функціи к-раго по большей части 
перешли въ в.-мор. учен, отдѣлъ гл. М. штаба. 
ДІысль объ учр-ніи ком-та подана б. еще Ломо¬ 
носовымъ въ ХѴШ стол.; послѣдній въ трудѣ 
«Разсужденіе о большей точности М. пути», 
предлага.дъ учредить «М. аіс-мію», составленную 
изъ людей, <искусныхъ въ мате.матпкѣ и осо¬ 
бенно въ астрономіи, гидрографіи и механикѣ» 
«и к-рые бы тамъ единственно старались, чтобы 
новыми полезн. изобрѣтеніями безопас-сть мо- 
репл-нія умножить». Мысль Ломоносова полу¬ 
чила осущ-леніе только въ царст-ніе Павла I; 
въ 1798 г., для распространенія свѣдѣній среди 
оф-ровъ, образованъ б. «Особенный кон-тъ при 
адмяр-ствъ-коллегіи»; онъ б. обязанъ «прилагать 
всякое попеченіе объ издаванііі полезн. сочи¬ 
неній, назначать разныя піесы (т. е. статьи) 
для перевода съ иностр. языковъ, также зада¬ 
вать къ рѣшенію вопросы касат-но карабле- 
строенія, нагрузки, артіі.т. долж-тп, разведенія 
и храненія лѣсовъ и о прочемъ». Членами ком-та 
назначены исторіографъ флота в.-адм. Шиш¬ 
ковъ, одинъ корабел, мастеръ и 3 флотск'е 
кап-на, въ числѣ к-рыхъ бы.тъ извѣсти, автор ь 
М. учебниковъ, Гамадѣя; черезъ 2 г., въ 1800 г, 
вышелъ 1-й томъ его трудовъ: <М. записки». 
Второй книги <М. зап.» не появ.дялось, и самый 
ком-тъ возродился ТО.ІЬКО въ слѣд. царст-ніе, 
въ 1805 г., подъ назв. «.Адмиралтейскій деп-тъ>. 
Въ вѣдѣніе этого деп-та, подчиненнаго мин-ру, 
поступили учен, и художеств, (техническая) 
части М. упр-нія, гидравл. и берег, строенія 
М. вѣд-ва, художеств, заведенія, гидрография, 
часть и надзоръ за М. учебн. зав-ніяміі; къ нему 
же б. причислены типографія, находившаяся 
до того въ вѣдѣніи М. к-са, и музей съ модель- 
камерой; въ 1805 г. основана б. и библ-ка, на 
поддержаніе к-рой вмѣстѣ съ музеемъ ежегодно 
б. ассигновано 10 т. руб. ассигн. Въ таком ь 
видѣ адмир. деп-тъ существоЕа.іъ до 1812 г., 
когда завѣдываніе строеніями и художествен, 
частью фабрикъ и заводовъ б. передано ад- 
мир-стБЪ-кодлеііи. Въ 1827 г., при предварител. 
образованіи М. мин-ства, адмир. деп-тъ б. совер¬ 
шенно упраздненъ, а вмѣсто него учреждены 
два присутствен, мѣста, одно отъ другого не¬ 
зависимыхъ: упр-ніе ген.-гидроірафа и М. уч. 
ком-тъ, предсѣд-демъ к-раго б. назн. г.-і. Л. И. 
Голенищевъ-Кутузовъ; въ вѣдѣніи М. уч. ком-та 
остались совѣщанія объ учен, предметахъ, изда¬ 
ніе книгъ и повременныхъ записокъ; за время 
адмир. деп-та таковыхъ б. издано съ 1807 по 
1827 г. 13 частей, со статьями, относящимися 
къ морепл-нію, наукѣ и словесности. Послѣ 
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дующая дѣят-сть Ы. уч. ком-та выразилась въ 
изданіи записокъ, гл. обр., содержавшихъ исто- 
ркч. статьи предсѣд-ля ком-та. Такихъ записокъ 
б. издано до 1848 г. 17 частей. 24 нбр. 1847 г. 
М. уч. ком-тъ б. преобразованъ, къ его функ¬ 
ціямъ отнесены попеченіе о распространеніи 
между служащими во флогЬ и вообще въ М. 
слояхъ необходим, и по.іез. свѣдѣній по М. части 
и разсмотрѣвіе проектовъ нов. нзобрѣтеьій и 
разн. предложеній по всѣмъ отраслямъ М. дѣла. 
Во г.тавѣ М. уч. ком-та поставленъ б. в.-адм. 
г.-ад. Литке, к-рый и рѣши.дъ для выполненія 
1-ой цѣли вмѣсто поврем }н. записокъ издавать 
періодич. журналъ «М. Сб.> (см. это). Кро.мѣ 
того, М. уч. ком-ть впос.лѣдствіи ста.іъ еже¬ 
годно печатать оригинал, и перевод, сочиненія 
по М. спец-сти; за время И.чп. Александра II имъ 
б. издано до 100 книгъ. Преобраз-нія М. ми.і-ства 
при В. К. К'нстантинѣ Николаевичѣ почти іо 
косну.дись М. уч. ком-та. Къ началу 1869 г. М. 
уч. ком-тъ вошелъ, какъ спец, отдѣленіе, въ Ы. 
техе. ком-тъ; съ нимь б. соединенъ и ком-тъ 
М. учебн. зав-ній; въ 1875 г. пос.лѣдній б. выдѣ¬ 
ленъ въ самост. учрежденіе, и уже при Ими. Але¬ 
ксандрѣ Ш, къ концу 1887 г., обѣ части б. сно¬ 
ва соединены подъ именемъ в.-мор. уч. ком-та. 
Въ такомъ видѣ в.-мор. уч. ком-тъ существо¬ 
валъ до 1891 г.; однимъ изъ пос.іѣд. предсѣд-лей 
его (1881—85) б. г.-л. Ѳ. Ѳ. Веселаго, заним.і- 
вшій однозр-но и мѣсто дир-ра гидрогр. деп-та. 
Въ 1891 г. М. уч. ко.м-тъ упраздненъ, а его 
обяз-ти переданы по ііринадлеж-ти въ М. техн. 
ком-тъ, гл. гидрогр. упр-ніе II гл. М. штабъ; въ 
послѣднемъ еще по наказу 1885 г. образованъ 
былъ в.-мор. отдѣлъ, БЪ к-ромъ сосредоточива¬ 
лись свѣдѣнія, относящіяся до соврем, состоя¬ 
нія флотовъ друг, державъ; съ упраздненіемъ 
в. -мор. уч. ком-та, отдблъ этотъ б. переи.менованъ 
въ в.-мор. уч. отдѣлъ, во главѣ его постав.іено 
особое лицо, къ обяз-стямъ к-раго отнесено на¬ 
блюденіе за напр-ніемъ и усоверш-ніемъ учебн. 
части въ М. учебн. зав-ніяхъ, изд. «М. Сб.» и др. 

МОРСКОЙ ЦЕНЗЪ, продолж-ность вре.мени, 
проведеннаго оф-ромъ на к-блѣ, какъ условіе 
Д.ТЯ дальнЬйш. движенія по службѣ, исчисляет¬ 
ся М. кампаніями (см. это) или мѣсяцами и 
днями, по правиламъ, установленнымъ для это¬ 
го спец, закономъ. Въ нашемъ флотѣ такой за¬ 
конъ б. и.зд. впервые въ 1885 г., подъ именемъ 
<Положенія о М. цензѣ>. Строевые оф-ры, не 
плававшіе опредѣл. число дѣтъ (ади-лы—10, 
шт.-оф-ры—7 и об.-оф-ры—4 г.), зачислялись 
•спо флоту»; неішѣющіе же штатныхъ долж-тей 
въ М. вѣд-вѣ об.-оф-ры увольнялись въ запасъ 
флота. Произв-во въ чины и назначеніе на 
строев, до.тж-ти допускались только по выпол¬ 
неніи М. ценза, к-рый пріобрѣтался въ младш. 
чинахъ плаваніемъ на воен. судахъ, хотя бы 
и не имѣющихъ боев, значенія, а въ старшихъ— 
исполненіемъ обяз-тей старш. оф-ра, ком-ра 
к-б.тя, нач-ка отряда судовъ или эс-дры. Счетъ М. 
ценза велся для кажд. оф-ра отдѣльно, на основа¬ 
ніи судов, вахтен. журна.товъ, по очень сложной 
и неравномѣрн. системѣ: въ зав-сти отъ того, на 
какого рода судахъ и въ какомъ плаваніи они 
находились. Въ общемъ строев, оф-ры д. б. пла¬ 
вать: кадетами, гард-ринами М. к-са и мичмана¬ 
ми—40 мѣс., дейт-ми—58 мѣс., кап-нами 2 р.— 
24 мѣс. (12 мѣс. въ ДО.ТЖ-ТИ старш. оф-ра и 
12 мѣс.—ком-ра судна 2 р., и т. д.). Такія же пра¬ 
вила б. введены для упразднявшихся к-совъ 

флотск. штурмановъ и іМ. арт-ріп. Для инж.- 
мех-ковъ флота требованія М. ценза б. нѣск. пони¬ 
жены и введено ус.товіе, чтобы сила машины су¬ 
дна была опредѣл. размѣра. Для кораб. инж-ровъ 
ДІ. цензъ б. установленъ въ видѣ участія въ опре¬ 
дѣл. закономъ судостроит. работахъ, полученія 
отъ М. техн. ком-та свидѣт-ва о самостоят. соста¬ 
вленіи и дета.іьн. разработкѣ чертежа и специ¬ 
фикаціи боев, судна по утвержденной програм¬ 
мѣ и завѣд-нія самост-но постройкой или капи- 
іальн. исправленіе.мъ судов, к-совъ. Для инже¬ 
неровъ и техниковъ М. строит, части іакже б. 
установленъ особ, цензъ въ виду необходимости 
полученія отъ Ы. техн. ком-та свпдѣт-въ объ удо¬ 
влетворит. выпо.лненіи порученныхъ имъ ра¬ 
ботъ, са.чосі-номъ составленіи п.іанэвъ и за- 
вѣд-ніи постройками. Введеніе М. ценза не 
оправдало надеждъ, возлагавшихся на эту мѣ¬ 
ру М. .мин-ствомь адм. Шестакова. Особенно 
неудачно мѣра эта отразилась на строев, оф-рахъ 
флота: хотя гл. цѣль—освобожденіе М. вѣд-ві 
отъ больш. числа иеплавающпхъ оф-ровъ—и б. 
достигнута, флотъ болѣе пострадалъ отъ вве¬ 
денія М. ценза, чѣмъ выигралъ. Необходимость 
выполненія ценза вы.зывала постоян. перемѣ¬ 
щенія оф-ровъ съ одной должности на дру¬ 
гую, не считаясь съ требованіями службы, тѣмъ 
бо.іѣе, что законъ прямо устанавливалъ, что 
«очередныя назначенія оф-ровъ въ загранпч. 
плаваніе, а также смѣна ком-ровъ судовъ про¬ 
изводятся съ такимъ расчетомъ, чтобы каждый 
оф-ръ, прііб.іиз-но ко времени производства въ 
слѣд. чинъ, могъ выполнить требованія М. цен¬ 
за» (ст. 137, кн. Л’ІІІ Св. М. Пост., изд. 1899 г.). 
Новое положеніе этимъ заботамъ объ исполне¬ 
ніи ценза, часто болѣе с.тожнымъ, чѣмъ цѣле¬ 
сообразнымъ, приноси.іо въ жертву всѣ другія, 
бо.тѣе существенныя, соображенія о пользѣ служ¬ 
бы. Между тѣмъ, заботы эти казались одинако¬ 
во естественными больш-ву оф-ровъ и высш. 
М. нач-ву, ибо пхъ предусматривалъ самый за¬ 
конъ о М. цензѣ. Въ резул-тѣ, оф-ръ, у к-раго 
не хватало для права на произв-во въ слѣд. 
чинъ нѣск. мѣсяцевъ плаванья, добивался и 
получалъ самыя отвѣт-ныя назначенія на эти 
нѣск. мѣсяцевъ, по окончаніи коихъ высшее 
нач-во спѣшило его смѣнить, чтобы очистить 
вакансію для нов. кандидата—нерѣдко такого 
же завѣдомаго гастролера, какъ и первый. По¬ 
ложеніемъ о М. цен.іѣ выдвигались не талантли¬ 
вые и способные, а «заботливые», своевр-но и 
аккуратно, безъ пропусковъ, но и безъ излиш¬ 
ка исполнившіе минимальныя требованія М. 
ценза. При этомъ движеніе оф-ровъ предоставля¬ 
лось ус.мотрѣнію берегов, нач-ва, отъ к-раго за¬ 
висѣло назначеніе въ плаваніе. Несмотря на по¬ 
чти всеобщ, осужденіе, съ к-рымъ б. принято 
въ нашемъ флотѣ «положеніе о М. цензѣ», про¬ 
веденіе его въ жизнь отличалось такой же по- 
слѣдов-ностью, какъ и педантизмомъ. Многія 
хорошія стороны, несомнѣнно также присущія 
М. цензу, не б. использованы въ нашемъ фло¬ 
тѣ, благодаря, гл. обр., бездушному, механич. 
примѣненію буквы закона къ живой воен. си¬ 
лѣ. Эпоху 1885—1904 гг., предшествовавшую 
разгрому нашего флота, ряду бунтовъ и безпо¬ 
рядковъ на нашихъ судахъ и въ портахъ, по 
справедливости называютъ эпохой М. ценза; 
ни въ чемъ другомъ съ такою выразит-стью не 
сказалась система механич. упр-нія жив. людь¬ 
ми. Она убила въ личн. составѣ флота духъ 
смѣл. иниц-вы, жив. отношенія къ М. дѣлу и 
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воен. службѣ. Сд) нач. рус.-яп. войны, когда, при 
множ-вѣ оф-ровъ съ огромн. багажомъ М. ценза, 
но хватило наст, ком-ровъ для немног. наличн. 
ыин-цевъ нашего флота, сознаніе серьеш. вреда, 
принесеннаго флоту ЛІ. цензомъ, стало всеоб¬ 
щимъ, и въ Высоч. рескриптѣ отъ 18 снт. 1905 г. 
М. міш-ру б. пред.іожено пересмотрѣть безотла- 
гат-но «Положеніе о М. цензѣ> и провести въ за- 
конодат. порядкѣ проектъ нов. закона о службѣ 
М. офіщ. чиновъ, к-рыГі обращалъ бы особ, вни¬ 
маніе на болѣе строгую качеств, оцѣнку оф-ровъ 
при ихъ назначеніи на строев, долж-ти. Соглас¬ 
но постановленіямъ к-сііі ади. Дикова, б. вве¬ 
дена оцѣнка личн. состава путемъ ба.тлотировки 
(см. это). Однако, при окоичател. выработкѣ со- 
отвѣт. законопроекта, въ «положеніе о прохожде¬ 
ніи службы оф-ра.чн флота», Высоч. утвержден¬ 
ное 28 мая 1907 г., б. введены статьи, сохрани¬ 
вшія отрицат. стороны «положенія о Ы. цензѣ» и 
лишавшія новую систему ея глав, достоинствъ, 
какъ узаконеннаго орудія для проявленія об¬ 
ществ. мнѣнія флота. Нормы М. ценза б. понігже- 
ны до такой степени, что само М. мин-ство вско¬ 
рѣ признало необходимымъ ихъ повысить. Дроб¬ 
ность же об язат. условій исполненія разныхъ су¬ 
дов. обяз-тей въ соотв. чинахъ еще увеличилась н 
самый смыслъ баллотировки сводился къ нулю, 
благодаря установленнымъ въ законѣ «правиламъ 
избранія оф-ровъ въ кандидаты на судов, долж¬ 
ности». Осущ-леніе этихъ правилъ б. возложено 
на гл. М. штабъ, попрежнему заинтересованный 
въ томъ, чтобы не выпустить изъ рукъ гл. стимула 
своей власти—вліянія на пропзв-во іі повышеніе 
въ чинахъ офиц. состава. Никакія представленія 
бдижапш. нач-ковъ, никакія заслуги оф-ровъ, не 
предусмотрѣнныя «правилами», не м. возмѣстить 
мадѣйш.изъяна въ той лѣстницѣ М. ценза, каждую 
ступень к-рой необходимо было пройти въ свое 
Время; въ резул-тѣ—вмѣсто службы за совѣсть 
снованача.іось прежн. «цензованіе». Недостатки 
закона 19о7 г. сказались оч. скоро, и уже черезъ 
4 г. М. мин-ство приступило къ его пересмотру, а 
БЪ 1913 г. вышло нов, «положеніе о прохожденіи 
службы®, окончат-но отмѣнившее во флотѣ бал¬ 
лотировку оф-ровъ (см. Чинопроизводство). 

МОРТАРА. См. Австро-сардинская вой¬ 
на 1848—49 гг. 

МОРТИРА, прототипъ арт. орудій, имѣвшій 
первонач-но форму ступки (франц.—тогМег, 
нѣм.—Мбгзег), на дно к-рой помѣщался порох. 

зарядъ и вкладывалось камен. ядро. Съ разви¬ 
тіемъ арт-ріц М. составили особ, родъ орудій 
исключ-но для навѣсн. стрѣльбы по палубамъ 
ворн.судовъуберег.М,),по камен. и бетон.сводамъ 
(осад. и крѣп. М.) II по войскамъ за закрытіями 
(полев. М.). Въ ХѴП ст., съ принятіемъ разрыв, 
снарядовъ, установилась слѣд. конструкція глад к. 
М.: длина канала 1(.2—2 клб.; относит, вѣсъ ор. 
12—20 снарядовъ, наиб, относит, зарядъ отъ1і5 

до і'іо. Такія М. б. пригодны д.ія стрѣ.тьбы на 
2—21 врр ; ддя бонбард-къ же съ бо.іьшііхъ ди¬ 
станцій у 51. увеличили наиб, зарядъ до 1/5 и удли¬ 
нили каналъ до З15 клб. (М. дальняго бояк Боль¬ 
шаго увеличенія длины канала тяжелыя гладк.йі. 
не допуска.іи въ виду трудности заряжінія ихъ 
съ дула при стрѣ.тьбѣ подъ больш. уг.таміі возвы¬ 
шенія. Углы же возвышенія придавались при по¬ 
мощи подкладываемыхъ подъ дульн. часть М. гра¬ 
дусныхъ дерев, подушекъ, полагавшпхся по нѣ¬ 
сколько на каждую» М. для ряда опредѣ.і. угл. воз¬ 
вышенія (см. Лафетъ орудійный и Станки 
мортирные). При переходѣ къ нарѣз. арт-ріи 
легкія, переноси, гладкія М. сохранились д.ія 
ближн. дистанцій, т. к. при малыхъ нач. скоро¬ 
стяхъ снаряда іі больш. углахъ возвышенія мало 
сіазывались преимущ-ва продолговат, снаряда 
II нарѣзовъ; дѣйствіе же Ы. дальняго боя (боы- 
бард-ка съ дальн, дис-ціГі) удовлетвор-но выпол¬ 
нялось нарѣзн. пушками. Однако, впослѣдствіи 
постепенно стали появляться и нарѣзныя М., 
но съ болѣе длин, каналомъ, т. к. для устойч-сти 
продолг, снаряда при полетѣ скорость мортир, 
снарядовъ пришлось увеличить увеличеніемъ 
боев, зарядовъ, что вызвало уд.тиненіе канала до 
5—10 клб. Въ 1895 г. Россія первая ввела полев. 
М.—прототипъ соврем, полев. гаубицъ, повсюду 
введенныхъ съ переходомъ къ скоростр. арт-ріи. 
Глав, особ-сть стрѣльбы изъ М. состоитъ въ томъ, 
что для полученія одного и того же уг.іа паде¬ 
нія снаряда на разл. дис-ціяхъ измѣняютъ вѣсъ 
боев, заряда. Заряды для М. готовятся изъ пуч¬ 
ковъ пороха равн. вѣса, имѣющихъ опредѣл. ба- 
листич. цѣну.Таблицы стрѣ.тьбы для М.составля¬ 
ются для цѣлаго ряда зарядовъ съ такимъ расче¬ 
томъ, чтобы при Стрѣльбѣ на одну ц ту же дис-цію 
можно было пользоваться нѣск. зарядами, въ 
зависимости отъ желаемаго угла паденія сна¬ 
рядовъ. Д.ІЯ осад, и крѣп. М. таблицы стрѣльбы 
кажд. зарядомъ составляются для угл. возвыше¬ 
нія въ предѣлахъ примѣрно оть 20’ до 65°; для 
берег, М.—отъ 43° до 65°. Г.тавн. данныя имѣ¬ 
ющихся у насъ на вооруженіи М. въ таблицѣ: 

Главныя данныя. 

Назван і е мор тиръ 0 6 р. 77 г. 

б-дм. мѣдн 
со стальною 

трубою. 

8-дя. 
легкая. 

8-дм. 
крѣпостная. 

9-дм 
легкая. 

9-дм 
береговая. 

11-ДМ. 

береговая. 

Калибръ въ дм. 0,0 в,о 8,0 9,0 9,0 11,0 
Вѣсь орудія съ замкомъ въ пд. 96 04 200 108 330 030 
Длина і всего орудія. 8,9 7,0 11,3 7,7 11,7 11,6 
въ клб. \ канала . 6,7 6,0 8,8 5,1 9,1 9,1 

( Фугэ.сн. порох, бомбы . . . 67 194 194 — 308 610 
75 

сиарядовь < пироксилнповои . — 240 240 33'> 335 бІО 
1, шрапнели. 76 204 204 — — — 

Нанбол. нач. скорость (фт.) . '<'Ь5 .570 867 588 930 ‘“7993 7 
Дальности (въ сж.) при ( наиб. 1 839 1.275 2.400 1.375 3.222 “'7з510“) 
наиб. нач. скорости. ( найм. 1.350 1.800 ==7і.шП 2.350 “72639 7 
Наим. нач. скорость (фт.) . 382 324 411 335 400 389 
Дальности (въ сж.) при ( наиб. 565 443 675 470 668 643 
ианм. нач. скорости. лайм. 40 » 275 450 “-7350 П 500 500 
Наибол. вѣсъ заряда (въ фн.). 1% 3,0 5% 4,0 із'Д 40»/, 

1) Нач. скорости показаны для фугасн. пнрокс. бомбъ, а у б-дм. и 9-дм. легкой М.—для шрапнели. 
2) Верхи, цифра относится къ наименьшему, нижняя—къ наиб, углу возвышенія. 
3) Вѳрхн. цифра относится къ полному, нижняя—къ наибольшему изъ уменьшен, зарядовъ. 
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МОРТИРНАЯ БАТАРЕЯ. См. Осадная 
батарея. 

МОРТИРНЫЕ СТАНКИ. См. Станки мор¬ 
тирные. 

* МОРТОНОВЪ эллингъ, сооруженіе для 
подъема на берегъ небо.тьш. судовъ, получило 
названіе по имени шотландок, инж-ра Мортона, 
построившаго въ 1818 г. первый эл-іъ этого ти¬ 
па въ ЛеигЬ. Суда втаскиваются на М. э.і-гъ по 
напр-нію своей діаметр. п.лоскости. Э.л-ги, рас¬ 
положенные парал-но берегов, линіи, носягъ на¬ 
званіе «поперечныхъ» и.ли «эл-въ Лабата», по 
имени Франц, инж-ра, впервые построившаго 
такой Э.І-ГЪ въ 1848 г. Соврем. М. эл-гъ со¬ 
стоитъ изъ с.іѣд. основныхъ частей: 1) непо- 
движн. нак.іонной плоскости, 2) подвижной те¬ 
лѣжки на рельсахъ и 3) подъемнаго ыех-зма съ 
двиг-лемъ. Наклон, п.тос-ть (изъ дерева, кир¬ 
пича, камня или бетона) имѣетъ тѣмъ меньшій 
уклонъ, чѣмъ тяжелѣе вытаскиваемое судно; у 
насъ приняты уклоны —і/гт- Больш-во Ы. 
эл-въ ограждается въ подвод, части парал-ны.ми 
дамбами, каменными или бетонными, что осо¬ 
бенно важно при наличіи спльн. теченій. Иногда 
свобод, конецъ закрывается ботапортомъ для 
удобства ремонта и осмотра подвод, части эл-га. 
Сочетаніе М. эл-га съ ботапортомъ породило 
новый типъ «э.і-гъ-дока> (Тріестъ, арсеналъ 
австр. Л.іойда). Подъемъ судна на М. э.т-гъ сво¬ 
дится къ слѣд.: а) подготовка и спускъ телѣжки 
по рельсамъ до порога подвод, части наклон¬ 
ной плоскости, точная установка и укрѣпленіе 
судна на телѣжкѣ и подъе.мъ телЬжки по ре.ть- 
самъ, пока судно не выйдетъ изъ воды. Во все 
время подъема идетъ установка подпоръ и поду¬ 
шекъ подъ подводную, оголившуюся часть судна. 
Во избѣжаніе несчастій устраиваются стопора 
у колесъ телѣжки и средняя зубчат, рейка съ 
собачкой. Подъемъ производится при помощи 
каната нли цѣпи Га.тля. Самый большой М. эл-гъ 
находится въ Коломбо (д.ія судовъ до 1.200 тн., 
съ длиной подвод, части 586 фт. и надводной— 
220 фт.). Поперечные ѳл-ги Лабата аналогичны 
по идеѣ М. э.і-мъ; главн. ихъ преимущ-во—мень¬ 
шая длина наклон, плос-ти и соотвѣт-но меньшія 
вредныя напряженія при подъемѣ, т. к. судно са¬ 
дится на ки.іь-блоки почти сразу по всей длинѣ 
КИ.ІЯ. На фиг. 1 и 2 на табл, приведены М. э.і-гъ 
и эл-гъ Лабата, служащіе для подъема миы-цевъ. 

МОРТЬЕ, фортъ. См. Новый Бризакъ. 

*МОРТЬЕ, Эдуардъ-Адольфъ, герц. Тре¬ 
визскій, марш, и пэръ Франціи, род. вь 1768 г. 
и нача.іъ с.іужбу подпор-комъ карабинеровъ 
въ 1791 г. Первыя боев, отличія б. оказаны М. 
въ камп. 1792 и 1793 гг. въ Сѣв. арміи, гдѣ 
онъ особенно отличился подъ Маастрихтомъ, 
руководя атакой форта С.-Пьгаъ. Въ войну 
1796—97 гг. онь сражался въ Самбро-Маасск, 
арміи и въ 1799 г. іюслѣдов-но получилъ чины аигад. и дивиз. ген-ла, находясь сначала съ 

)ро на Дунаѣ, а затѣмъ подъ нач-вомъ Мас¬ 
сены— въ Швейцаріи. Вмѣстѣ съ ген. Клей¬ 
номъ онъ принялъ дѣят. участіе въ пораженіи 
Римскаго-Корсакова подъ Цюрихомъ; съ своей 
д-зіей онъ выдержа.іъ потомъ двухдн. бой въ 
Муттен. долинѣ (19—20 снт.), уступивъ поле 
сраженія русскимъ. Въ мрт.' 1800 г. М. полу- 
чи.іъ въ команд-ніе 15 и 16-ю д-зіи бъ Пари¬ 

жѣ. Когда открылись воеи. дѣйствія противъ 
анг.і-нъ, онъ, ьо г.тавѣ особ, к-са, изгналъ ііхъ 
изъ Ганновера и присоедини.чъ его къ Фран¬ 
ціи (1803 г.). При провокг.ташенііі Наполеона 
имп-ромъ М. б. сдѣланъ маршаломъ. Въ 1805 г. 
для него б. сформированъ своди, к-съ, напра¬ 
вленный при движеніи къ Вѣнѣ лѣв. берегомъ 
Дуная. Одна изъ д-зій этого к-са подъ Крем- 
сомъ б. почти истреблена русскими; въ тяже¬ 
ломъ для фр-зовъ бою М. держалъ себя съ 
бо.іьш. дост-вомъ; отвергнувъ пред.іагаемые ему 
способы спасенія, онъ, съ саблей въ рукахъ, 
раздѣля.іъ со своими войсками всю опас-ть по¬ 
ложенія. Жители родн. ему Камбрэ хотѣли 
увѣнчать героизмъ своего зем.іяка при Кремсѣ 
постановкой ему памятника, но маршалъ, со 
скромностью и б.тагородствомъ, отклонилъ эту 
честь. Во время войны 1806—07 гг. М. б. по¬ 
ручена ОКК5 нація Гессеиъ-Касселя и Ганнове¬ 
ра, Мек.тепбурга и Помераніи, гдѣ подъ Ае- 
кламомъ ему удалось разбить шведовъ. За Фрид- 
ландъ онъ б. наименованъ герц. Тревизскимъ, 
и ему б. пожалованъ доходъ въ 100 т. фр. съ 
Ганновер, земель. Съ 1808 г., командуя V к-сом , 
М. дѣйствовалъ въ Испаніи; послѣ участія въ 
осадѣ Сарагоссы онъ разбп.іъ 60 т. нсп-цевъ 
при Оканья (1809 г.), блокировалъ Кадиксъ 
(Й10 г.) и способствовалъ побѣдѣ при Геборѣ 
(1811 г.). Походъ въ Россію М. сдѣла.іъ ком-ромъ 
молод, гвардіи, по занятіи Москвы онъ б. наэн. 
въ ней губ-ромъ и привелъ въ испо.шеніи рас¬ 
поряженіе Наполеона о взрывѣ крем.і. стѣнъ. 
Организовавъ вновь, послѣ бѣдствій 1812 г., 
мэ.іод. гвардію, М. приня.іъ съ нею участіе въ 
сраж-хъ подъ Люценомь, Бауценомь, Дрезде¬ 
номъ, Лейпцигомъ и Ганау. Послѣди, кампа¬ 
ніей, гдѣ онъ участвовалъ, былъ походъ 1814 г., 
когда, подъ главн. рук-сівомъ Наполеона, оспа¬ 
ривая съ своимъ к-сомъ у союзниковъ кажд. 
шагъ на франц. тер-ріи, онъ послѣ Феръ-Шам- 
пенуаза съ остатками своихъ войскъ доше.аъ 
до Парижа и здѣсь, совмѣстно съ Мариономъ, 
оборонялъ Бе.іьвильск. высоты. По отреченіи 
Наполеона М. присягнулъ Людовику ХѵШ, ко 
во время Ста Дней поче.тъ возможнымъ при¬ 
нимать къ исполненію приказаі[ія вновь во.,- 
вратившагося имп-ра; кромѣ того, онъ громко 
говорилъ о некомпетентности суда, вынесша¬ 
го смерт. приговоръ Нею. За это при вторичн. 
реставраціи М. б. исключенъ изъ числа чле¬ 
новъ верхи, палаты. Опала продо.іжалась не¬ 
долго. Въ 1816 г. М. заня.іъ мѣсто нач-ка 15-ой 
д-зіи, въ 1819 г. б. возстановленъ въ званіи 
пэра, пос.іЁ революціи 1830 г. М. бы.іъ пос.іомъ 
въ Россіи, а въ 1834 г. занялъ постъ воен. 
мин-ра. 28 іюля 1835 г., находясь въ свитѣ 
Людовика-Филиппа, онъ б. уб. на Тамильскомъ 
бульварѣ, при взрывѣ адск. машины Фіески. 
(Ф'. Еезргёаих, Бе тагциіз М., Рагіз, 1913). 

МОРУНГЕНЪ, гор. въ Воет. Пруссіи. Здѣсь 
13 янв. 180? г. произошло авангардное дѣло ме¬ 
жду нашими и франц. войсками, закончившееся 
весьма удачи, набѣгомъ 9 нашихъ эск-еовъ въ 
тылъ фр-зовъ. Наша армія ген. Беннигеена на¬ 
ступала отъ вост.-прусск. озеръ къ устью р. Ви¬ 
слы, угрожая отдѣл. пораженіемъ к-су Берна- 
дотта, части к-раго б. разбросаны на фронтѣ 
Остероде—Эдьбингъ (см. Русско-прусско- 
франц. война 1806—07 гг.). Однако, свое¬ 
временно получивъ свѣдѣнія о движеніи на¬ 
шихъ превосход, си.іъ, Бернадоттъ рѣши.тъ сбли- 
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зиться съ ближайшимъ къ нему к-сомъ Нея и 
для этого сооредоточиться къ Остероде. Во вре¬ 
мя же совершенія пмъ движенія на ю., ав-рдъ 
Венннгсена, подъ нач. ген. Маркова, перейдя 
р. Пассаргу, атаковалъ въ ночь па 13 янв. у 
Либштадта'ав-рдъ Бернадотта и отбросилъ его 
къ М. 13-го Маркоьъ подоше.іъ къ лѣснсто- 
озерному дефиле между М. и Георгента.іемъ и 
развернулся на высотахъ западнѣе и южнѣе 
нослѣд. пункта, на фронтѣ око.ю 3 вер.: Ели- 
сіветгр. гусары и 3 б-на -Б-го егер. п. въ 1-ой 
линіи—въ охраненіи; Псковск. мушк. п. и 25-й 
егерскій—во 2-ой линіи; въ резервѣ—Екатери- 
ноел. грен, п.; д.тя обезпеченія пр. фланга отъ 

обхода б. выдви¬ 
нутъ 7-й егер. п. 
(3 б-на). Между 
тѣмъ, Бернадотлъ, 
спѣшившій со- 
брать свои войска 
и озабоченный 
удержаніемъ М., 
черезъ к-рыіі тя¬ 
нулись и люди и 
обозы, рѣшилъ ок. 
1 ч. д. атаковать 
нашъ авангардъ 

съ фронта, со стороны М., и съ прав. ф.іанга, 
со стороны Эльбингск. дороги, по к-рой двига¬ 
лась на присоединеніе къ тл. силамъ к-са д-зія 
Дюпона. Натискъ фр-зовъ ч охватъ обоихъ флан¬ 
говъ (сначала праваго, а пото.чъ и лѣваго) выну¬ 
дили Маркова уже въ сумеркахъ начать отст-ніе. 
Фр-зы начади было преслѣдовать, но донесеніе 
о набѣгѣ рус. к-цы на обозы Бернадотта у М. 
остановило преслѣдованіе. Набѣгъ, резул-томъ 
к-раго, кромѣ паники, было уничтоженіе части 
обозовъ, б. произв. 3 эск-нами Курлянд. драг. п. 
(кн. Долгоруковъ) и 6 эск-нами Сумск. гусаръ 
(гр. Паленъ). Эск-ны эти б. высланы изъ колон¬ 
ны г.т. сидъ Беннигсена на развѣдку. Подойдя 
къ М. съ ю. и даже не зная о боѣ между вой¬ 
сками Бернадотта и Маркова, они атаковали 
слабо прикрытые обозы фр-зовъ. Кромѣ обоза, 
они увели съ собою 4 оф-ровъ и 160 н. ч. пл., 
не считая разбѣжавшихся ночью по лѣсамъ. 
Вслѣдствіе дѣла при М. Бернадоттъ выигралъ 
время Д.ЛЯ окончанія своего соср-ченія въ Осте¬ 
роде; для Наполеона же, гл. силы к-раго б. уже 
нацѣлены съ ю. (отъ Пултуска) на Алленштейнъ, 
для удара во флангъ рус. колоннамъ, выясни¬ 
лось напр-ніе движенія этихъ колоннъ. Бенниг- 
сенъ, поздно поддержавшій энергия, движеніе 
своего ав-рда (15 янв.), упусти.іъ время, чтобы 
нанести отдѣл. пораженіе Бернадетту, что по¬ 
влекло за собой, въ связи со свѣдѣніями о дви¬ 
женіи во флангъ ему Наполеона, къ отказу отъ 
прежн. рѣшит. плана. (Лит-ра въ ст. Р у с с к о- 
прусско-франц. война 1806—(37 гг.). 

МОРШАНСКІЙ, 139-й пѣх., полкъ, сфор¬ 
мированъ въ Москвѣ ген. Вейде 25 іюня 17С0 г., 
въ составѣ 10 ротъ, подъ назв. пѣх-го Фед. 
Ба.іка п. Бъ томъ же году 19 нбр. п. находился 
въ бою подъ Нарвой; 18 ію.ія 1702 г. п. уча¬ 
ствовалъ при разбитіи Шлиппенбаха при Гу- 
мельсгофѣ и при штурмахъ Ямбурга (1703 г.) 
и Дерпта (1704 г.). Въ 1703 г. при полку б. 
сформирована грен, рота; 10 мрт. 1708 г. п. 
названъ Воронежскимъ пѣх. п. Въ 1713 г. п. 
6, отправленъ въ Финляндію и здѣсь участво¬ 
валъ въ 1714 г., при пораженіи шведовъ у д. 

Лайпола, при взятіи Вазы п Гангутск. сраж. 
Въ 1716 г. п. состоялъ въ отрядѣ кн. Голицына 
11 б. направленъ на с. для окончат, покоренія 
Финляндіи. Съ 1719 г. п. несъ службу на гале¬ 
рахъ II въ пос.іѣ,іующіе 2 г. принималъ участіе 
вь нѣск. поискахъ въ Швецію и на .4ланд. о-ва. 
Въ 1722 г. 4 роты п., принявъ участіе въ походѣ 
въ Персію, находились при занятіи Дербента н 
Баку. Съ 16 фвр. по 13 нбр. 1727 г. п. носилъ на- 
.званіе 5-го Моек. пѣх. п-ка. 28 окт. 1731 г. грен, 
рота б. уничтожена, п п. б. приведенъ въ составъ 
8 фузп.л. ротъ. Во время Крымск. походовъ Ми¬ 
ниха п. участвовалъ въ штурмѣ Очакова, 17 авг. 
1739 г. принималъ участіе въ сраж. при Ога- 
вучанахъ и находился при занятіи Хотина. 
13 мая 1741 г. изъ состоявшихъ въ ротахъ гре¬ 
надеръ снова б. сфор.мирована грен. рота. Въ 
1741—42 гг. п. участвовалъ въ войнѣ съ Шве¬ 
ціей. 27 янв. 1747 г. п. б. приведенъ въ 3-батал. 
составъ съ 2 греи, ротами. Во время Семилѣт. 
войны п. участвовалъ въ сраж-хъ при Гроссъ- 
Егерсдорфѣ, Цорндорфѣ, Пальцигѣ, Куннерсдор- 
фѣ и при осадѣ и взятіи Кольберга. Въ царст-ніе 
Пмп. Петра III п. назывался съ 25 апр. по 
5 іюля 1762 г. мушкет-мъ ген.-фе.тьдм. принца 
ф.-Го.іьштейна п-мъ. 14 янв. 1763 г. п. приве¬ 
денъ въ составъ 2 б-новъ съ арт. командою. 
Въ І-іо Тур. войну Воронежцы находились при 
штурмѣ кр-сти Бендеры въ 1770 г. Въ 1782 г. 
п. б. отправленъ на Кавказъ и тамъ участво¬ 
валъ 22 іюня 1792 г. въ штурмѣ Анапы, а 
10 апр. 1796 г.—при взятіи Дербента и Баку. 
Въ 1796 г. п. б. названъ мушк-мъ. Въ царст-ніе 
Имп. Павла I п. назывался по фамиліямъ сво¬ 
ихъ шефовъ, г.-м. ф.-Экельна (съ 31 окт. 1798 г.) 
и Арсеньева 2-го (съ 29 янв. 1799 г.). 31 мрт. 
1801 г. п. снова б. наименованъ Воронежскимъ 
и въ 1603 г. развернутъ въ 3 б-на. Во время 
войны 1806—07 гг. Воронежцы участвовали въ 
сраж-хъ при Прейсишъ-Эіілау и Фрпдландѣ. Въ 
1809 г. п. находился въ сраж. подъ Татарицей п 
при неудачи, штурмѣ Рущука. 19 окт. 1810 г. п. 
б. наименованъ 37-мъ егер-мъ. Дальнѣйшія боев, 
дѣйствія п. выразились участіемъ его въ сра¬ 
женіяхъ при Рущукѣ п Журжѣ (1811 г.). Въ 
Отеч. войну 37-н егер. п. воше.іъ въ составъ 
3-ей резерв, армія и участвова.тъ въ сраж-хъ 
при Городечнѣ и Стаховѣ; 6 окт. 1813 г., подъ 
Лейпцигомъ, 37-й егер. п. вмѣстѣ съ (Зтаро- 
оскольск. пѣх. п. атаковалъ Шенфельдъ и по- 
с.дѣ штыков, боя ворвался въ сел. Камп. 1814 г. 
ознаменована участіемъ п. въ б.іоісадѣ кр-стей 
Майнца и Кассе.ія и въ сраж. подъ Парижемъ. 
Въ 1828 г. 1 н 2-й б-ны участвовали съ 30 апр. 
по 7 іюня въ осадѣ Браилова, а затѣмъ въ 
обложеніи Шумлы. 3 авг. егеря, находясь въ 
составѣ отряда г.-л. Рядигера, участвова.іи въ 
эксп-ціи къ сел. Костежу и 14 авг. отбили 
ночи, нападеніе турокъ у Шумлы. 20 мая 1829 г. 
п. б. назн. на усиленіе г-зона Праводъ я въ 
теченіе 10 дн. выдержалъ осаду арміи вед. ви¬ 
зиря. 25 мая б-ны 37-го егер. и Полоцк, пн. 
произвели вылазку и захватили редутъ, заня¬ 
тый 500 турками, к-рые бѣжали, оставивъ въ 
наши.хъ рукахъ 4 знамени. 29 мая осада ІІра- 
Бодъ б. снята, и п. въ колоннѣ ген. Рядигера 
переше.іъ черезъ Балканы. Находясь въ ав-рдѣ, 
п. съ отличіемъ дѣйствова.лъ, подъ ком. полк. 
Лидерса, при переправѣ черезъ р. Камчикъ, 
въ сраж. при д. Кіоприкіой, Айдосѣ и 10 іюля, 
при атакѣ с. Келлелеръ, взялъ тур. знамя. 6 апр. 
1830 г. п-ку б. пожалованы Георг, знамена съ 
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надп.: «За обороку ІІрпвод-ь противъ тур. арміи 
въ 1829 т.і, знаки на юх уборы съ надп. «За 
от.іичіс» п «походъ за восіг. от;іичіе>. 28 внв. 
1833 г. 1-й п 3-ІІ О-ны 37-го стер. и. б, при¬ 
соединены къ Лзоиск. іг1>х. п. II составіыи 3, 
4 II 6-н б-ііы послѣдняго Во время Венгер, 
войны 1849 г. п. находіі.іся въ состав I. гл. сіі.ті., 
но участія въ сраж-хъ не принималъ. 26 іюня 
1850 г., въ день ІбО-лѣтн. юбилея, Лзовск. н. 
полумиль нов. знамена съ надп. «1710—18.60», 
съ Александр, юбнл. лентой при чемъ 3--чу 
б-ну, образованному изъ 1-го б-на 37-го егер. 
п.,б. сохранена надпись: «За оборону Праводь 
противъ тур. арміи въ 1829 г.». Во время Воет, 
войны .\зовцы (ом, Азовскій 45-гі п ѣ х. и.) 
выказали рядъ подвигов:, и б. нагрнисдены 30 авг. 
1856 г. Георг, знаменами съ надп.: въ 1, 2 іі 
4-мъ б-нахъ—«За дѣло па Кадыкіойск. высотахъ 
1.3 окт. 1854 г. II :ит Сеинстоііоль въ 1864 и 
1855 гг.»; въ 3-ыъ б-нѣ эта надпись б. добавле¬ 
на къ прежней. Въ 1857 г. 4-й б-нъ Азовскаго 
н., образованный изъ 3-го б-иа 37-го егер. іі., 
б. выдѣленъ II названъ 4-мъ рез. б-номъ. О апр. 
1863 г. іытщ4-і'о рез. б-иа и безср.-отнускных-ь 
н. ч. б. сформированъ въ Казани 2-батал. Л:ювсі;. 
рез. п., названный 13 авг. 1863 г. М-мъ пѣх. п., 
въ составѣ 3 б-ііовъ съ 3 сгрѣлк. ротами. І1[)И 
сформ-ніи М. пѣх, и. ему б. переданы изъ 
Азовск. г. пѣк-рые знаки отличія. 25 мрт. 1864 г. 
къ наим-нію н. б. присоединенъ № 139. Во время 
войны 1877—78 гг. М. п., въ составѣ ХШ арм. 
к-са, находился въ Рущу кск. отрядѣ и участво¬ 
валъ въ бо .хъ: 9 авг.—на р. Кара-.4омъ, 18 авг.— 
при КарахасанкіоЙ, 5 нбр.—у д. Дерковцы н 
30 нбр. 1877 г.—при Мечкѣ п Трестеникѣ. За 
отличія, оказанныя въ эту войну, 17 апр. 1878 г. 
п-ку б. пожа.іованы: 1-му б-пу—Георг, рожокъ 
съ надп.: «За отличіе въ Тур. войну 18:7 и 
1788 гг.», 2 б-ну—Георг. ;шамя съ такой же 
надп. II 3-му б-ну—знаки па го.і. уборы также 
съ тою же надписью. Въ 1879 г. въ п-ку б. 
сформированъ 4-й б-нъ. 18 мрт. 1^84 г. полку б. 
присвоено старш-Бо иѣх. Ф. Валка п. съ 25 Іюня 
1700 г., п І-Іі б-нъ получи.лъ отъ З-го б-на 
Лзовск. пѣх. г, Георг, знамя, принадлежавшее 
1-му б-ну 37-го егер.іг. 26 іюня 19ІЮ г.М. іі. нразд- 
нов'а.лъ 200-л. юбилей и получилъ нов. Георг, зна¬ 
мя съ дополи, надп. «1700—1900», съ Л.ісксаидр. 
юбил. .лентой, Лѣт. ІіОЗ г, М. п, б. отпрагленъ 
БЪ составѣ своей бр-ды на Д. Воет., въ 1Ш4 г.— 
мобилизованъ н затѣмъ приняль участіе вь 
рус.-япон. войнѣ. Моршанцы >частвовали въ 
сраж-хъ при Вафан:оу,подь .Іябяномъ, на ПІахе 
и въ Мукденск. бояхъ, гдѣ п., поторяві, бо.іѣе 
Г'-з своего состава, іеройскн оборонялъ участокъ 
позиціи у ж.-д, родута и у д. Ханченпу, а за¬ 
тѣмъ прикрывалъ отст-ніе XVII арм. іс-са. Въ 
награду за подвиги вь войну съ Японіей іі-ку 
б. пожалованы 18 апр. 1910 г. знаки отличія: 
нагрудные—для оф-ровъ и на гол. уборы—для н. 
ч. Въ наст, время М. п. имѣетъ слЬд. знаки 
отличія: 1) полков. Георг, знамя съ надп.: «За 
оборону Праводъ противъ тур. арміи въ 1829 г., 
за дѣ.то на Кадыкіойск. высоіа.чъ 13 окт. 1854 г., 
за Севастополь въ 1854 и 1855 гг. и за отли¬ 
чіе вь Тур. войну 1877 и 1878 гг.» и «1700—1900», 
съ Александр, юбил. лентою; 2) знаки; нагруд. 
для оф-ровъ и на гол. уборы д.тя н. ч. съ надп.: 
въ 1 и 2-мъ б-нахъ—<3а отл, въ Тур. войну 1828 и 
1829 гг. и въ 1901—05 гг.» іі въ 3 и 4-мъ б-нахъ— 
«За отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг. ивъ 
1904- 05 гг.»; 3) то же за воен. отличіе н 4) Геор». 

пѣх., п.—Иосква. 

рожокъ съ надп.; «З.і ітлпчіе въ Тур. войну 1877 
и 1878 гг.». Полк. пра:ідникъ—13 окт. 
іі'гіі, Крат, исторія 139- о пѣх. М. г., 1894; Л'о- 
сацній, 200-лѣтн. юбилей 139-го ііІ:Х. М. п., 1909). 

* МОСИНЪ, Сергѣй Ивановичъ (1849— 
1902), г.-я., іізобрѣт-ль 3-лн. магазин, винтовки 
обр. 91 г. (с.м. Винтовки современныя). 
Образованіе получилъ вь Мііхайл.-Воронеж. кад. 
к-сѣ, 3-м'ь воен. Александр, и въ ЙІііх. арт. учи¬ 
лищахъ; изъ посліі.тяго выпущенъ въ 1870 г. 
подпор-комъ во 2-10 резерв. к,-артпл. б-рею. По 
ОЕГоичнніи въ 1875 г, курса въ Ыих. арт. ак-міи 
поступилъ на Тульск. ІІміі, Петра I заводъ, гдѣ, 
будучи нач-комъ пнстру.чсііт. мастерской, въ 
іЬ82 г. выработалъ І-й обр. магазин, ружья. Въ 
18;:0 г. изъ числа 3 обр. ружей, представ.тен- 
ныхъ вь гл. арт. уіір-ніе въ к-сііо по выработкѣ 
нов. ружья, 2 обр. принадлежали М. Послѣ го- 
дичи. испытанія одинъ изъ сто образцовъ б. при¬ 
нятъ на вооруженіе. Вт, 1891 г, М. б. назн. пред- 
сѣд-.дсмь иріемн. к-сііі при Т'ульск. Ими. Петра 1 
заводѣ, гдѣ началось пзгот-ніе его винтовки. Въ 
1894 г. М, б. назн. ііач-ко.чъ Сесгрорѣц, оруж. 
завода д.ія установки на немъ фабрикаціи З-лн. 
винтовокъ его системы. Съ этого же года М. 
состоялъ совѣщат. членомъ оруж. отдѣла арт. 
комитета. Въ 19и0 г. ирогізв'декъ въ г.-м, 

^МОСКВА, впервые обозначается въ нашей 
лѣтописной исторіи въ 1147 г., какъ иезнач-нын 
насел, пунктъ Владішіро - Суздалі.ской зем.ти, 
находившійся въ узлѣ оч. бойк. путей, у пере¬ 
вала іыъ рѣчи, долины Москвы-рѣіш въ доли¬ 
ну Клязьмы, близъ небо.і. рѣкъ Всходни (нынѣ 
Сходня) и Яузы. Основанная у сліянія рр. Мо¬ 
сквы и Неглинной, М. пріобрѣла значеніе ио- 
литтіч. и торг, центра н стала важной погра- 
нич. кр-стью Владиміро-Суздальск. княж-ва. 
Время основанія М.-кр-сти точно не установле¬ 
но и относятся къ 70-мъ гг. XII в. ГЗ Ы., какъ 
городѣ, лѣтописцы впервые упоминаютъ подъ 
11 г6 г. Стратепіч. значеніе кр-сти М. опредѣ- 
■тя.юсь ея по.тоженіемъ въ дорожн. узлѣ, съ пу¬ 
тями на Новгородъ, Ростовъ, Владиміръ, Смо¬ 
ленскъ, въ Черниговск. предѣлы іі къ Рязанок, 
землѣ. Кромѣ того, она явля.тась для Владп- 
мірск. князей удобн. пунктомъ соср-ченія войскт, 
II операц. базой въ постоян. борьбѣ съ сосѣдя¬ 
ми. Первонач. поселеніе М. основалось на кру¬ 
томъ берег, холмѣ, на мысу, теперешней Крсм- 
.іевск. площади, тогда выдвигавшейся къ устью 
р. Иегдіінной крут, обрывомъ у нынѣшнихъ Бо¬ 
ровицкихъ воротъ. Изученіе многочисл. горо¬ 
дищъ въ окр-стяхъ М. приводить къ заключе¬ 
нію, что первый Кремлевок, поселокъ б. укрѣ- 
п.тенъ валомъ со рвомъ впереди и съ остро¬ 
гомъ, т.-е. частоколомъ (тыномъ). Остатки этого 
вала н рва б. найдены близъ ю.-зап. угла церкви 
Спаса еа Бору, Первой дерев, церковью Крем¬ 
ля бы.іа церковь Іоанна Предтечи, находившая¬ 
ся посрединѣ кр-сти. Эгнмъ опредѣляется про¬ 
странство первонач. М., въ видѣ 3-уг-ка (съ 
одной изъ вершинъ у устья Неглииііой), между 
Боровицкими воротами и Новымъ дворцомъ еа 
площади (СМ, черт, на табл.); Предгеченская 
церковь (существовала на стар, мѣстѣ до 1847 г.) 
отстояла о'гь Боровпцк. воротъ па 120 шаг., 
значитъ, изъ конца въ конецъ кр-сть имѣла 
2СЮ—250 шаг. Со смертью кн. Андрея Бого- 
любскаго настала княжеск, усобица, въ кмзой 
М. принимала дѣят. участіе. Москвичи въ 1176г. 
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выступаютъ съ ки. Мпхалкой Юрьевичемъ, по. 
узнанъ, что къ М. приближается ирот-къ -іііі. 
Ирои()ЛК7) всрпѵ.іікь. «б.іюд}чи домовъ сно- 
ііхъ>. Опасенія пхъ были напрасны, т._к. }1і)0- 
полкъ заблудіі.існ иъ .іі.саѵь. Слѣд, 1177 г. до¬ 
рого стоилъ М. і (Чіс]ііп[къ И.іадимірсіс. кпияіс- 
иія, Глѣбъ Ря.'.аи' КІіі, обт.нвивъ воііиу іги Усе- 
володу Юрьевич), ^поиде ратію кі> ЛІ., и ио- 
жже М. всіо, п г['адъ, в.іасти, и села, и вся плѢ- 
іі0ВсПпе'>. 13ь Гі'о г. ВТ» М. сосредоточ[іваі<'Т»'Я 
войска вел. ки. Іісево.ыда и отряды новгород¬ 
цевъ д.ія иродо.г,копія рязанск. войіты. .М. ониіь 
6. выж'.кеИіі, IІаінічтіГи 
рязяпсі;. оіря.юві» иовтчі 
рилось и В]. ГІОН г. ІЗъ 
1214 к. иача.юсь междо¬ 
усобіе сыновей і:е.і. кн. 
Всеволода. Конотантииа 
и Юрія.Пое.іѣднііі напра¬ 
вился противъ бі)ата-ео- 
перннка съ войсками 
осталын.і.чъ братьевъ - 
Святослава, Ярослава и 
Ивана. Іірог-кн встрѣти¬ 
лись на р. Пшнѣ. близъ 
Ростова, и послѣ перѣ- 
шительн. боя заключили 
миръ, согласясь обратить 
оружіе противъ брата 
своего Владпміра, енді.- 
вшаго тогда на свое.мъ 
удѣлѣ въ М. Походъ б. 
удачетгь, и В.іадиміръ, по¬ 
кинувъ М., отправился на 
княженіе въ Переяславль 
русскій. Въ Батыево на¬ 
шествіе москвичи уча¬ 
ствовали въ бою еу.зда.іь- 
скі[,чъ войскъ с:, іатара¬ 
ми у Коломны, а затѣмъ 
татары овладѣли М.; го¬ 
род]. погибъ въ огнѣ со 
всѣми церквами, мона¬ 
стырями и окрести, се.'.а- 
міі. Пос.тѣ Батьи'ва наше¬ 
ствія вел. КН. Лрос.іаііъ 
Всево.іодовпчъ отда.'іъ .М, 
въ удѣлъ своему 7-му сы¬ 
ну Мнхаплу Хороборпт), 
к-рый въ І248 г. б, уб. 
въ бою съ Литвой на р. 
Поротнѣ. Второй сып» 
Ярос.іава, вел. ки. Л.іс- 
ксандръ Нев(ч;ій, от^алт» 
М. своему младш. сыну. 
2-.іѣтн. Даілп.ту, иопавшг'му вмѣстѣ съ удѣломъ 
подъ опеку дяди Ярос.тава Тверского. Послѣ 
смерти Ярос.Тііва, въ 12(1 г., ІО.тѣти. Даніи.тъ 
сталъ самост-иымъ кня.земъ и сь гЬхъ поръ «на- 
ота,то бытіі непрерывное кияж-во Московское». 
Враждуя между собой, рус. кня.тья обращались 
съ жалобами іі за помощью въ Орду, откуда и 
приводили тігтарск. отряды. Т. способомъ татары, 
ведшіе въ 1287 г. войну съ ки. ІМнхаи.іомъ '1'іи‘р- 
скіімь, б. расквартированы въ М. Кн. Даніилъ 
скончался въ ІЗ'Й г. въ М, Повое княженіе 
его сына Юрія начинается войной съ ки. Мо¬ 
жайскимъ. Юрій оттладѣваеті. Можаііскомъ. по¬ 
слѣ чего началасі борьба его съ Михаиломъ 
'Гверскп.чъ. Соперники отправились ііа судъ въ 
Оіиу, а оставшійся въ .М. братъ Юрія, Иваиь 
Даніиловичъ, узнавъ, что тверичи замышлнютт. 

іі|.иіі.шести па М. нечаян, напа.деніе, собра.тъ 
мпі'к. отрядъ н. соединясь съ порсяс.тавцамп, 
наиссъ въ бою ікідъ Исрічіс.тав.к'мт, рѣшпт. по¬ 
раженіе тверскимь ьовскіімъ.сііажаіпипмся подъ 
иач, бомрнии Лкиифова. Оправившись, твТри- 
чи 11310гони.тпсь къ продолженію войны, и вь 
130,5 г, ки. .Ми.чаи.тъ подошс.ть кт. М., но, пс 
приступая къ осадѣ, зак.тючіі.тъ мирт,. Нападе¬ 
ніе шівторп.іось въ 1307 г.; па этотъ разъ мо¬ 
сквичи выдержали упо[ііі. бой подъ стѣнами 
М. и ііринудіглп прот ки къ отст-нію. Въ 1327 г. 
ис-і. КП. Ка.шта ие[)иу.и.'я іі.ть Орды <съ пожа- 

.товаііісмъ и съ великою честію па великое кня¬ 
женіе Бо.тодимір(ч:ое и сѣде па великомъ кня¬ 
женіи па Москві., а сто.тъ ІЗолодпміръ и нныя 
многія княженія Ііарь Лзбякъ даді' ему къ Мо¬ 
сквѣ, и бысть оттолѣ тншіша велика по всей 
Русской землѣ на 40 л., и ирссташа татаровс 
восвати рус. землю». Въ 1339 г., 25 пбр., за 
4 мѣс. до своей кончины, Иванъ Калита зало- 
жп.тъ «градъ Москву дубовый», законченный 
въ 1340 г. ('читаютъ, что стѣны повой кр-стп 
доходили до пыьѣшп, малаго(Ннко.іьскаго) двор¬ 
ца, включая и мѣс-ть этоі о дворца іі Чудовъ 
монастырь. Гл. врагомъ новой кр- стп явились 
пожары, аккуратно отмѣчаемые .іЬтоиисцемь. 
За 15 л. было 4 бо.тьш. пожара, а въ 1354 г. 
огонь уничтожилъ весь Кремль. Въ 13(;5 г, по¬ 
жарь іІІ. достигь пебыгал. размі.ровъ, <п по 
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горѣ Посаді, весь іі Кремль п Зарѣчье». На 
другой в.е годъ б. рѣшено соорудить камен. 
стѣны, п весною 1367 г. б. заложенъ Каменный 
городъ. Внутр. простр-во Кремля увеличилось. 
Работы ве.іись съ крайней спѣшностью, въ ви¬ 
ду извѣстій о томъ, что тверск. ки. Михаилъ 
Александровичъ, съ к-рымъ у М. ііроис-ходпло 
«разміірье» въ томъ же 1367'г., жіалъ помощи 
отъ ЛпіБЫ; 11 дѣйств-но, стѣны эти сослужили 
первую боев, службу въ 1368 г., когда въ .моек, 
ііредѣ.ты вторглась огромн. литовок, армія Оль- 
герда съ тверскими іі Смоленск. огряда.чн. На¬ 
шествіе было столь неожиданно, что вѣсть о 
немъ получилась въ М., когда Ольге рдъ пере¬ 
шелъ ѵже гр-цу II быстро приближался къ сто¬ 
лицѣ. ІЗременн на сборъ вооруж. силъ не бы¬ 
ло, удадосі) лишь сфо|).мнровать сторож, полкъ 
изъ контингентовъ Ы., Ко.іомны и Дмитрова; 
самъ же вел. кіі. остался въ М., готовясь къ 
осадѣ. 21 пор. сторожей, полкъ принялъ бой 
на р. Тростинѣ н понесъ пораженіе. Послѣ то¬ 
го Одыердъ быстро подошель къ М., простоялъ 
■здѣсь 3 дня, «града не взялъ, а зла много сътво- 
рн, пожже II понлѣніі людей безчисленно и вь 
полонъ поведе, іі скотину всю сь собою отгна- 
ша>. Черезъ 2 г. Ольгордъ возобновіъть войну 
н 6 дкб. 1370 г., двигаясь на Волокъ, подошелъ 
КІ1 М., простоялъ на этотъ ра;іъ 8 дп. ц опять 
безуспѣшно. Услуга, оказанная камен. стѣнами 
М., способствовала подъему ду.ча москвичей іі 
нхъ рѣшимоспі продолжать упорн. борьбу съ 
разнообраз. врагами, укрѣпивъ вѣру въ моек, 
князя, ибозначался круші. поворотъ къ идеѣ 
госуд. единенія, выразившійся .уже въ 1375 г. 
тЬмъ, что подъ нач-вомъ моек, князя собра¬ 
лись всѣ удѣльн. князья вмѣстѣ съ Новгоро- 
ді'мъ, для похода на тверск. князя, гл. прот-ка 
новыхъ иоск. сосуд, нача.чъ. 21 авг., сосредоточи¬ 
вшись у Волока, ооюзіі. войска, взявъ г. Ши¬ 
кулинъ, подошли къ Твери, но овладѣли ею 
только пос.дѣ продолжит. II тяжел, осады (см. 
Тверь). Вь слЁд. 1376 г. моек, армія терпитъ 
неудачу въ бою съ татарами на р. Піанѣ н 
одерживаетъ поб-ѣду надъ ними на р. Вожѣ, по¬ 
служившую какъ бы предвѣстникомъ пораже¬ 
нія Мамая на р. Непрядвѣ въ 1380 г. Сборъ 
всенародн. полковъ для этого по.хода совершп.д- 
ся въ М. подъ рук-стволъ вел. кн. московска¬ 
го. Понеся пораженіе на Куликово.мъ нолѣ, та¬ 
тары не б. окончат-но сломлены; па смѣну Ма¬ 
маю явился Твхтймышъ, задумавшій по.чодъ на 
М. Подготовка къ нему и самое двнжгчііе ст- 
лнчалп.'ь необыч. быстротой н скрытностью; 
однако, въ М. дошло іізв'Ьстіе о грядущей бѣдѣ. 
Дмитрій Донской, не рѣшившись выступить про¬ 
тивъ Тахтамыша, удали.іся въ Кострому, а кн. 
Владиміръ Андреевичъ занялся сборомъ воИск'Ь 
къ Волоку. Бъ М., ііовидіімому, царило безна¬ 
чаліе. Тогда рук-етво обороной М. взялъ на себя 
неизвѣстно почему очутившійся въ М. кн, Остѣй, 
внукъ Ольгерда. Посады быстро сожгли, изъ со¬ 
бравшихся въ М. окрестны.хъ жителей сформи¬ 
ровали отряды II распо.іожіілп на ’заборолахъ, 
т.-е. у на тѣн. камен. зубцовъ; заготовили боль¬ 
шіе камни, камеи, ядра, самострѣлы, тюфяки, по¬ 
роки, н нр.; были шіготовѣ и котлы съ кипят¬ 
комъ для обливанія штурмующихъ. 23 авг. 1382 г. 
въ «пол-обѣда» татары появились въ виду го¬ 
рода, ее смутивъ горожаігь, говорившихъ; «Не 
устрашимся нашествія пог-аныхътатаръ... твердъ 
городъ нашъ, стѣны каменныя, врата желѣз¬ 
ныя, не потерпитъ врагъ долго стоять подъ 

нашимъ крѣцк. городоиь; два страха надъ нимъ 
будетъ: іі.зъ внутри города бойцы, а со внѣш¬ 
ней стороны нрцдуіъ собранные полки нашего 
князя». Передо.!, части іірот-кл остановы.дись 
передъ стѣнами на разстояніи 2—3 полетовъ 
стрѣлы и производили подроб. осмотръ стѣнь, 
стрѣлъ ницъ, рвовъ, воротъ.* На слѣд. день по¬ 
дошли гл. силы Тахтамыша, и началась пере¬ 
стрѣлка. Граж.іанс оборонялись энергично, д'ѣй- 
ствуя уже и камнемет, машинами. 3 дня обѣ 
стороны съ мал. перерыва.чи вели перестрѣлку, 
иа 4-й день, 26 авг., къ кр-сти приблизились 
съ ире Сложеніемъ мира ордынскіе князья въ 
сопровожденіи кпнзей нижегородски.хъ. Оса¬ 
жденные повѣрили, открыли ворота и вышли 
съ крестами II иконами. Но это было предат-вомъ. 
Татары ворвались въ городъ, началась кровав, 
расправа іі грабежъ. Первымъ погибъ кн. Остѣй 
у Спасск. воротъ. Грабежъ совершалез на спѣхъ, 
подъ страхомъ прихода рус. войскъ, собира¬ 
вшихся у Волока. Послѣ ухода татаръ похоро¬ 
нили 24 т. труповъ, найденныхъ въ Кремл’ѣ н 
окрес-тяхъ. Черезъ 4 г., въ 1486 г., М. настоль¬ 
ко оправилась, что Дм. Донской м. предпринять 
серьез. походъ противъ Новгорода (см. Н о в- 
городъ\ закончившійся полученіемъ съ нов¬ 
городцевъ дани въ 8 т. р. Черезъ годъ по смер¬ 
ти Дм. Донского, въ 1390 г., его іірее.чнпкъ, 
вел. кн. Василій, в:ія.іъ Нижній и унпчтожн.іъ 
нижегородок, княженіе. Бъ 1395 г. на М. на¬ 
двигалась съ в. новая гроза, въ Рязанскую зе¬ 
млю всгупнлъ знаменит. Темиръ-Лксакъ (Та¬ 
мерланъ). При извѣстіи о томъ, что Тамер¬ 
ланъ взялъ Ёлецъ п остановился на берегахъ 
Дона, по словамъ лѣтописца, «бысть страхъ по 
всей зем.іѣ Русской». Все-такіі вел. ки. Васи¬ 
лій не растерялся, собра.іъ большія силы и, 
выйдя навстрѣчу врагу, ста.іъ въ Ко.іо,мнѣ, на 
бер. Окп. Но Тамер-та’нъ 26 авг. неожиданно 
ушелъ въ свои степи. Наступившее успокоеніе 
позволило М. сосредоточить вниманіе на гр-цахт. 
Вел. Новгорода. Въ 1395 г. б. присоединены 
земли за Волоко.мъ, т.-е. Торжокъ, Вологда. Вѣ¬ 
жецкій Верхъ. Новг-цы отвѣтили набѣгомъ, ію 
неудачнымъ, и въ 1396 г. заключи.ди миръ. Пс- 
м;чого спустя, въ 1407 г., начались всей, дѣй¬ 
ствія противъ Витовта, вол. кн. литовскаго. М. 
выступила въ союзѣ съ Тверью и съ вспомо- 
гат. отрядомъ татаръ. Союзники сосредоточи¬ 
лись на р. Плавѣ, а литовок, армія, не усту¬ 
павшая имъ въ числ-оти, стала на Патковой 
Гати. Такъ прот-кп простояли нѣск. дней н 
заключили перемиріе на годъ, а въ 1408 г. 
состоялся миръ пое.тѢ того, какъ М. удачно от¬ 
разила нашествіе Витовта на р. Угрѣ! Не успѣ¬ 
ла закончиться эта война, какъ ЙІ. вновь гро¬ 
зило татарсіі. нашествіе. Неожиданно, 1 дкб. 
1409 г. къ селу Коло.менскому подъ М. подошли 
огром. силы татаръ, подъ нач. Эдигея. Ожидая 
прихода тверичей съ осади, машинами, татары 
предались грабежу подмосков. се.ть. Не дожда¬ 
вшись подхода тверичей и простоявъ въ Коло¬ 
менскомъ 3 нед., Эдигей уше.іъ В’Ь Орду съ огром. 
добычей (Г ііо.іономъ. іГрп вел. кн. Василіи Ва¬ 
сильевичѣ Темпомъ М., подобно Кіеву, пере¬ 
жила борьбу своего киязя-племянника съ дя¬ 
дей и двоюродіг. братьями. Усобица началась 
со смертью Василія I и тянулась съ перенѣн. 
счастьемъ 27 л., съ 1425 по 1462 г. Ос.іабляя 
рус. силы, усобица князей вновь придала смѣ¬ 
лости татарамъ, и 3 іюля 1439 г. къ М, подо¬ 
шелъ ордынск. царь Мехметъ, бѣжавшій 
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Орды и проживавшій въ Бѣдсвѣ. Ііѳл- кн. вы- 
сл;иъ противъ погп .шачііт. отрядъ, потерпѣ¬ 
вшій неудачу. И на эіоп. радъ въ М. не усігіі- 
ліі собрать войсіса, ве.і. кн. ушелъ на Волгу, а 
въ іорлдѣ, перепо.іненномъ окрести. народ(пгь, 
€ 'Ѣлъ ііъ осаду» КП. Юрій ГІа'рпкеевичъ. Мех- 
м'ті) вг.г.кегъ посады, простоялъ подъ кр-стью 
10 дн.. ие м. ее взять и ушелъ, опустошивъ на 
пути Коломну. Въ 1445 г. тотъ же М"хм.'’тъ 
сталъ царемь казанскимъ н, побуждаемый Дм. 
111 емякой, продолжалъ войну съ М. Василія Тем¬ 
ный, ѵзнавъ о движеніи Мехмета отъ Н.-Иовго- 
|.ода, ’ пошелъ ему навстрѣчу еъ небольшимъ 
моек, отрядомъ, къ к-рому присоединились от¬ 
ряды удѣ.т. князей можайскаго, нерейскаго п 
днуг. 6 іюля рѵе. войска стали близъ Суздаля 
на р. Каменкѣ! .Іюгый бой произошелъ близъ 
Ефпмьсвіі монастыри 
Моек. П(ілки обратили 
татаръ въ бѣгство, по 
преслѣдовали ихъ въ 
ПОЛИ, безпорядкѣ, од- 
невр-по занимаясь гра- 
бсліе.мъ. Тутъ послѣдо- 
вз.іа нсожнд. к.-атака; 

. «татары паки възврати- 
шася на христіанъ н та¬ 
ко одолѣша ііхъл. Нел. 
кн. служилъ образцом!, 
храбрости, участвуя въ 
рукопашн. бою, ІЮ б. 
в.іять въ плѣнъ. 1 окт. 
1445 г. Василій освобо¬ 
дился отъ татарск. плѣ¬ 
на и возвратился въ .М., 
по 12 фвр. 1446 г., но¬ 
чью, благодаря іі.змі.иѣ, 
б. открыты ворота Кре¬ 
мля и впущены войска 
Дм. Шемяки. Василій б. 
схваченъ и ослѣпленъ. 
Въ 1451 г. получилась 
вѣсть о приближеніи къ 
моек, предѣламъ ор- 
дынск. царевича ДІазп- 
виши. Собравъ нойск'і, 
вел. кн. выступп.іъ на¬ 
встрѣчу П|50Т-Ку къ Ко¬ 
ломнѣ, но,узнавъ на пу¬ 
ти, что татары уже подходятъ къ'Окѣ, рѣшп.іъ 
самъ отходить къ М.,приказавъ кіі. Ивану Ввепн- 
городскому съ ар'рдомъ всячески задержать дви¬ 
женіе ненр-ля. Организовавъ оборону М., самъ 
Василій Темный съ сыномъ Иваном'ь у.даліілся 
на Волгу. Нач-къ ар-рда но псиолни.іъ прика¬ 
за п поспѣшно отоше.іъ къ М. Тата|)ы по.до- 
шли къ М. на разсв'йті; 2 іюля и, обложивъ 
городъ, одновр-но зажгли всѣ посады. Благо¬ 
даря засухѣ, огонь бі.істро распространплси, 
11 осажденные жестоко страдали оть жары п 
дыму, но съ окончаніемь пожара они начали 
производить удачні.ія вылазки, и татары, отби¬ 
тые на всѣхъ пунктах'!., принуждены б. къ ве¬ 
черу отойти отъ кр-сти, а иа' разев'Ьтѣ ушли 
совсѣмъ. Народъ прозва.іъ этоті. пябіиъ «ско¬ 
рою татарщиною». Въ 1456 г. Василій Темный 
предпринялъ .походъ иа Новгородъ, при чемъ 
отдѣл. отрядъ б. выдѣленъ па Старую Вуссу, 
йодъ нач. кн. Ив. Вас. Оболеііскаго-Стрпги 'іі 
Фсд. Басенка. Отрядъ этотъ подошелъ къ Рус¬ 
сѣ настолько неожиданно, что никто иі.ъ жи- 
іелей не только ие успЬ.дъ уйти, но даже но 

могъ укрыгь своего нмущ-ва. .Моек, войска, 
воспо.іьзовавшись случаемъ, пограбили п. на¬ 
груженныя добычей, повсіпіули домой. .Іпшь 
небольшая часть ихъ, нс свыше 200 ч.. вмѣ- 
стіі съ воеводами еще оставалась на мѣстѣ, 
когда стало іізвЬетно о приближеніи 5-тые. от¬ 
ряда новг-цевъ. Воеводы рѣшили принять бой. 
Когда прот-ки сошлись на полетъ стрѣлы, ме- 
ж'іу ними оказались плетни іі «еумсты снѣж¬ 
ные иелцкн.., пог'луживиііе препятствіемъ для 
Новгород, к-цы, Ма.’іочііс.!. моек, отрядъ іг-поль- 
зова.іъ обстановку и «начата стрѣлами бпііі 
по коняхъ ихъ; кони же пхь яко взбѣснеша н 
начашагя м таться подъ ними н съ собѣ збивати 
ихъ». Ноиг-лцы, «нозиающе того боя», пришли 
въ совершен, разетр-во н бѣжали, понеся огром. 
потерн. Н иа ототь разъ моек, походъ окончпдея 

тѣмь, что вел, ки, в я.ть съ новг-цевъ 10т. р. Спу¬ 
стя 3 г., въ М.бі) г., опять боев, счастье улыбну¬ 
лось моек, войску, подъ нач. сына вел. кн. Ив. 
Васильевича, выступившаго противъ татаръ Сс- 
дп-Лхматовой орды. Кой произоше.ть на Окѣ. 
Москвичи ДОПУСТИЛИ татаръ переправиться и 
разбили н.хъ. Векирѣ, въ 1463 г., моек, войска 
участвуютъ въ иоходѣ на Ливонію (см. „1 п- 
в он с к Ія войны), а съ нач. вел. княженія 
Іоанна ПІ слѣдуетт, ішдъ походовъ на Казань 
іем, а то), кончающихся времен, захватом ь Ка¬ 
зани въ 1469 г. Едва утихла борьба съ Ка¬ 
занью, какъ на очері'дн ста.іъ вопросъ новго¬ 
родскій, завершившійся въ 1478 г. уничтоже¬ 
ніемъ новгородск. самобытности п присоед-ні- 
смъ этой области къ Моек, гос-тв)'. Той же 
участи постепенно подвергаются новгородск. ко- 
■тонін, земли Двинскія, Вятка, Пермь, 30 іюля 
1472 г. въ М. пришла в'Ьсть о движеніи огром. 
сн.дъ татаръ къ Ллокспну. Вел. кн. быстро со¬ 
брался и выступилъ съ ав-р.гомъ въ Коломну, 
приказавъ сыну идти .за собой иа Ростовъ. Иъ 
Ллеко;іігі'. былъ ма.!очпсл. г-зоиъ и кр-сть скуд- 
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но нсіоружеііа. Тѣмъ не менѣе, нрнетупъ тя- 
іаръ не удался, 'Іерезъ иѣек. діісіі нмъ уда¬ 
лось зажечь стіиіы; болымая часть г-зона по¬ 
гибла, а успѣвшіе выбѣжать изъ города попа¬ 
ли в’ь [ілѣіп,. Меа.'ду тѣмі.. моек, воііско, удач¬ 
но маі[евр[фуя, принудило татаръ идти вновь 
къ Окѣ. Стоіыъ іутч, незначнт. отішдъ. при¬ 
влекшій на г-ебп всѣ силы нроі-кіі. ІІачалаеі, 
нерестр'Іілка; «осі;впчн дѣііствова.иі унергіічно, 
но істрѣ.гь мало бяше у нихъ н б-ржатн помы- 
шляху>: но въ ото время подошелъ полкъ і.'н, 
Василія Михайловича, і[ за нпмъ спѣші[лъ кі:, 
Юрій Васильевичъ и іл. силы съ і;н. Юріемъ. 
Перевѣсъ нсрешс.іъ къ москвичам!., ііаі'іірн 
же, вндѣвшс .мнііж-во полковъ хрі[стіанекі[хъ. 
побѣгоша за рѣку». Гірош.ю 8 л., и снова ор- 
дынск. ханъ Лѵ.матъ ндсті. ііа М. і,1480 г.), со- 
вершаеіся нос.тіц. вторженіе прі;вол!кск. орды 
въ предѣлі.і сѣв.-воет. Руси. Па от.іть разъ та¬ 
тары ПОДГОТОВ11.ІІ1 сон зъ съ кор. Ііазнміромъ и 
двигались медленно іі до.ііо. н;ііірасво выжіі- 
.дая подхода лнтові.'к. арміи. Іоаііні. III, собравъ 
значит, силы, выступилъ ві, походъ лично, нри- 
ігазавъ сыну, кіі. Іоанну, быть въ Ге|іііуховИ, 
КН. Лндрею’Ваен.іьевичу—въ Тарусѣ, нрочпхт. 
же воі'водъ расн] сдѣ.ііі.іъ <ііо пны.мь мЬспічь 
у Оки но берету». .\хм:ііч. имѣлъ точныя сітіі- 

дѣнія о полож(чііп моек, войска и нанравнлсл 
въ обходъ Окн, къ лніовск. нредЬламъ, на со¬ 
единеніе съ коро.те.мъ. Ь аніп, 11! угадалъ отогі, 
маневръ н успйль преградить ему переправу 
черезъ Угру, сосредоточнні. туда большую часть 
войскъ, самъ же раг'ноложн.іся въ г. Кремепцѣ. 
тоже на р. .\'трѣ. Ахматъ тогда дві[нулся че¬ 
резъ ЛІденгкъ, .'Іюбуикъ н Одосвъ на Ворсі- 
тынскъ,гдѣ н еталъ вь омсііданін лн го век. войскъ. 
Но король б. отвлечічгь і[а іо., іі тогда Лх.мать 
двинулся къ .'грѣ, для переправы черезъ нее. 
Завязавшаяся перестрѣлка піюдо.іжалась мно¬ 
го дней; татары іі:шомоі-аліг. возлагая надежду 
на скорое замср.заніе рѣки. Когда же Угра ста¬ 
ла, сбѣ стороны чувг'твова.ін нерѣшнтелі.ності.; 
Іоаннъ ПІ, опасаясь, что татары обрушатся на 
пего, приказалъ сыну и братьямъ съ нхъ ію.і- 
ками идти къ нему въ Крі'менецъ. Татары, уві:- 
дѣвъ. что русскіе отходяіъ огь берсіа. неожи¬ 
данно побѣжали, будучи упѣішііы, что москви¬ 
чи желаютъ завлечь нхъ въ .іонушку. Л Іоаннъ, 
въ свою очередь, бе.чъ боя сталъ отходить кь 
Боровску. Резул-тъ іаімііаніи лѣтописецъ обі,- 
ясняедъ чудомъ, говоря: »едини отъ другнхт. 
бѣмсаху II нпктоже женяше». і'нустя 5 л., вь 
1485 г., М. покончила ечеты съ Тверью, введя эі у 
областр въ составъ .Моек, гос-тва. 8 снт. і'. 
моек.армія подошла къ '1'вери и «обступи градъ». 
Черезъ 2 дня б. зажжены носадь!, н войска из¬ 
готовились къ штурму. По КН. .Михаилъ бѣжаль 
въ .’Іитьу, н Тверь открыла ворота Іоанну 111. 
Покончивъ съ татарок, в.іадыч-вомъ, собравъ 
къ собѣ вею сѣв. Р}сь, .М. д. б. оставаться на¬ 
делен. оплотомъ отъ ослаблсниі.іхъ, но еще гроз¬ 
ныхъ татар, царствъ. Для этого старыя, обвет- 
шалі.ія егЬны Кремля 6. дать мѣсто нов. сс- 
оруженіямъ, отвѣчавшя.мь требоііаніямъ соврем, 
форт-ціи, пережившей переворот!, сь и.іобрѣ- 
теиіемъ пороха п введеніемъ огнестрѣл. ору¬ 

жія. (Ігром. задачу сооруженія новой кіі-сш 
Іоаннъ III раіірѣша.ть нснодііо.іі, іі осто]іОЖн(і. 
Ему удалось привлечь изъ Италіи на моек, 
службу знаменит, ішж-ра Родо.тьфо Фіороьен- 
тн. Строителями же явились; Антонъ ‘1>ря;яінъ. 
Марко Руфо Фрячінъ, Піетро .-Інтоніо (Л-.інріо 

II Л.іевіізъ. 19 іюли 1485 г. иа мѣстіі ’Іешков- 
скихъ (І.Пеіііковскііхы воротъ .\нтгнъ Фііязпнъ 
залс'лпілъ новую стрѣльнііцу іОашнюі сі> воро¬ 
тами, а подъ 1Г11Х1. выве.іь подзем, ходъ къ 
Москвѣ-рѣкЬ і,тайііиігь), поч му башня н назы¬ 
вается ТаГіннцкой. Затѣмъ 2 ’г. пѣтъ извѣстій 
о хо.іѣ постройки Кремля. 21 мрт. 1487 г. Мар¬ 
ко Фрязіінъ ішкладывастъ внизъ по р I кѣ круг.г. 
уг.товую Беі.-демиіШ'Вскую стрѣльніщу, а на сліі.т, 
гоД'ь Антонъ Фрязннъ заканчиваетъ укр-ыія .М. 
съ рѣки, т.-с. со стороны Орды, съ возведені¬ 
емъ вверхъ ІЮ рѣкѣ тоже крутл. уі.т. башни— 
Снліб.іовской іпііослѣдствіі! ііодопзводнойл Нъ 
5499 г. (іоляріо во:шодіітъ Боровицкую и Кон- 
стантііііо-Е.тічіпііскуіо стрѣ.іыіпцы съ воротами 
и продолжаетъ стѣну отъ Свибловской башни 
къ і>о]Ювнцкой. Коііі-тантцио-Е.іеціікск. башня, 
подобію ТайннцкоГі, имѣла, отводную стрѣльии- 
цу, б. усилена 2-ой отводи, башней въ стѣнахъ 
А.'ісвизовскаго рва, при въѣздѣ на мостъ. Въ 
слѣд. 14УІ г. Со.тяріо вмѣстѣ с-ь Маркомъ Фря- 
знно.мъ возводягь укр-нія со стороны Больш. 
посада (Краев, н.тоіцады. Тутъ появляются двѣ 
сходныя но тину нодиратныя сірѣльнпцы: Ни¬ 
кольская I! Фроловский М.’пасская съ 1658 г.) 
съ отводя, башнями іі съ 2 [іядаміі зубч. бой¬ 
ницъ. Въ 1492 г. сооружены яаугол. Пеглпн- 
і'Каіі, т. ішз. Собакина башня, а самыя стѣны 
вдоль р. Иеглннной законжчіы въ 14'.і5 г., ко¬ 
гда оконч-но оборудованы всѣ стѣны я башни 
Кремля. Крупной пострийиюй со сторииы Пк- 
г.піниой была ’і'ронцкая ііодворотнан башня съ 
отвод, стрѣ.іыінцеіг, е-ь камеи, мостомъ чрезь 
ІІеглннную н 2-ой отводя, башней на дііуг. бер. 
рѣки (Кутафып. На план г, 1610 г. оно показа¬ 
но безъ готич. верха, построеннаго вь Х\‘11 в. 
Постройка Кре.м.ія хотя іі б. закончена, но для 
усн.іенія его воет, стороны необходимо б. п] о- 
вестгі ровъ, соеднияницій воды р. Пег.нінноіі 
съ М.-рѣкой. Іоанну 111 не суждыіо б. довести 
до конца СБОЮ граіідіо:і. работу; оііъ скончал¬ 
ся въ 1.505 а въ 1Гі08г. А.іеішзъ провелъ (іовъ, 
потребовавшій для нанолневія водой ус.гіі-ва 
ш.іюіюв. ііру,:овъ, п.іотиііъ н мостовъ. Размѣры 
рва—4 сж. г.іуб. и 17 сж. шир,; онъ б. вы.іо- 
женъ бѣл. камнемъ съ зубч, стѣнами надъ 
ппв-гтыо земли. Весго постройка моек. Кремля 
ііро,юлжа.таеь 31 г. (1485—1516 гім. Съ прове¬ 
деніемъ рва вдоль Красн. іілоирідн, Кремль сталъ 
о-вомь, напомнішіощямъ заііадііо-спроп. замк •, 
снабженнымъ камсн. и деревян. наиѣсн. (тоіі- 
нііцамп (машіікулііі. Кремль располага.тъ веѣ- 
мп приспособленіями для т. ііаз. верхи., срі'дн., 
ііодошвен. II косого боя. Вьѣздъ въ кр-сть про¬ 
изводился по ііодъемн. мостамъ въ вороти, про- 
ѣіідахъ, съ 2—3 дубовыми, окованными яіелі- 
ао.мъ ворота.міі іі онускні.іміі желѣз. рѣшетками. 
Оь окончаніемъ крѣпости, работъ, стѣны и 
стрѣльницы покрылись шатрами я крышами 
отъ дож,(я и снѣга, огнастіі.шсь ставнями, за¬ 
борами II навѣсп. бойницами на дубов, выпуски, 
брусья.хъ. Ва.мк. характеръ моек. Кремля огь 
этого вндоп.чмі'.ніілся, Приближаясь по виду къ 
брсвеич. постройкамъ .горев, оградъ. Одновр-во 
съ постройкой, Кремль сшібжа.іся арт-рн й са¬ 
маго разнообраз. сосгава. Извѣстію орудіе, от¬ 
литое уже въ 1485 г. пушеч. мастеромъ Яко¬ 
вомъ. Ва нпмъ с.гѣдовалъ рядъ друг, орудій, 
от.тнты.хъ нашими н яностр. мастерами. ІІа ьо- 
оруженіе Кремля поступили чугун., же.гѣз. іі 
мѣ.ш.. орудія, начиная отъ мал, клб.—затин- 
ныхъ пищалей. Въ башняхъ бьыи нушкіі6-8-фн. 
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к.іб., по одной, на каждый эіажъ, а па пов-стп 
псмлн помѣщались громадіі. бомбарды, изъ ко¬ 
ихъ извѣстна Царь-пушка (пе смѣшивать съ 
нынѣшней, отлитой въ 1586 г.), отлитая фря- 
зпномъ Павломъ Дебосисъ въ 1488 г., вѣси¬ 
вшая ‘2.4140 іц. Въ апр. 1506 г. ДІ. предпрцня- 
.[іт похо.ъ на Казань, сооравь для итого огро.м. 
силы, подъ нач. кіг. Дм. Ивановича, к-рыя но- 
тс'рнѣлп, однако, пораженіе. Вѣсть о не.мъ прп- 
ш.іа въ М. 9 іюня, іі немедленно б. снаряженъ 
іюв. отрядъ, подъ нач. кп. В. Д. Холмекаго, но, 
не дождавшись его подхода, кн. Дм. Ивано¬ 
вичъ 25 іюня «начанні къ городу нрнстіпаін 
съ небрелсеніемъ», п вновь моек, войска, потер- 
нѣ.[іі неудачу. На слѣд. годъ казанск. царь .Мег- 
.четь-Лминъ прислалъ въ М. посла съ нред.іо- 
женіемъ мира. 1508 г. ііроше.іъ въ войнѣ съ 
.ІІПВОЙ, гдѣ рус. войскамъ нанесь пораженіе 
Карлъ-Снгизмундъ. М. тогда снова изготовилась 
къ продолженію войны, п новые отряды двн- 
ну.нісь на Литву одновр-но отъ М. п Новгоро¬ 
да. Москвичи дошли до окр-стей Віільны, ко¬ 
гда Сигизмундъ двинулся черезъ Оршу къ Смо¬ 
ленску . Противъ этого движенія воеводамъ 
изъ .М. приказано б. отступать къ Брянску, ку¬ 
да б. посланъ на подкр-ніе отрядъ ке. В. Д. 
Холмекаго. По неизвѣст. причинамъ король не 
сталъ продолжать кампанію іі предложилъ миръ. 
1510 г. приноситъ весьма серьез. расширеніе 
предѣловъ Моек, гос-тва; присоединенъ Псковъ. 
Черезъ 4 г., послѣ унорн. борьбы, Василій ПІ 
озладѣваетъ Смоленскомъ, и только пораженіе 
на Оршѣ 1.СМ. это) омрачаетъ моек, торж-ю 
но случаю о ержанныхъ побѣдъ. Наступило за¬ 
тишье, Казань находилась почти въ нодчініенііі 
М.; тамъ царствовалъ моек, ставленникъ Шигь- 
А.іей. Вскорѣ, однако, все неожиданно измѣ¬ 
нилось. Подъ вліяніемъ крымск. хана Магметг,- 
І’ирея, изъ Казани іізгоняють Шигъ-Алея н воз¬ 
водятъ на престолъ Санбъ-Гирея, брата крымск. 
хана. Намѣреваясь удержать за собой Казань, 
Магметъ-Гпрей задумілъ нанести рѣшительный 
ударъ М. II, войдя въ тайное соглашеніе съ 
ііор. Сигизмундомъ, сосредоточилъ огромн. си¬ 
лы, увеличенныя войсками союзниковъ, литов¬ 
цевъ, иогаГіск. татаръ и украпнек. казаковъ 
(черкасы', впервые двинувшихся на русски-хъ. 
(’ъ обычн. быстротой крымцы достнг.тл Ко- 
л(імны. соединились здѣсь съ войска-мн казанск. 
татаръ II быстро подошли къ М. со стороны 
Николы на Угрѣшѣ. Василій ІП выѣхалъ изъ 
М. на Волокъ. М. осталась подъ нач-вомъ кре¬ 
щенаго цар-ча Петра. Здѣсь, но обык-нію ско¬ 
пилось ынож-во окрести, жителей, загроможіа- 
ниііі.ѵъ улицы обоіаміі. Былъ конецъ іюля, въ 
горо.дѣ стоя.ла страши, духота и давка. Ж;алн 
нападенія, но татарская іі казач. к-ца не мо- 
г.іа атаковать Кремлекск. стѣны, вооруженныя 
[іуиіка.ми и ппщаляміг. Они поэтому блокнро- 
1 али городъ, желая взять его іізморо.мъ. Дей¬ 
ствительно, опасаясь развитія заразы, бояре 
предложили Магмеіу .і-ары и вьиаліі грамоту 
еі> обѣщаніемъ платить дань, Ханъ отступилъ. 
Вт. 1533 г. крымцы повторили набѣіъ, но на 
этотъ ра.зъ моек, армія, занявъ переправу через ь 
Пку, перешла въ наст-ніе и принудила ихъ кі. 
бѣіству. Вь слѣд. 1534 г. при правительницѣ, 
вел. княжнѣ Еленѣ, моск. укр-нія разрастают¬ 
ся. Послѣд. осада татаръ указа.іа на ііедостат-сть 
инутр. простр-ва кр-стк, гдѣ не могло уже ра.з- 
м'Іістііться все окрест, населеніе. Рѣшено б. 
обвести валомъ мѣсто торга. 20 мая начали 
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.чемлян. работы и вл. 1 мѣс. ихъ окончили. На дру¬ 
гой лее 1 од [.вокругъ этого вала за.южііли камен. 
городъ, етроителемь к-раго былъ ііта.і-ц'ь Пс- 
трокъМіыыіі. Постройка закончи.іась въ 1538 г. 
и ста.іа называться Кнтай-городомъ івъ пе- 
рев. ст. татарок. Среди, горпдъі. Сіѣны Китай- 
города съ ІО. II с. пріімыктли кі, Кром.ію у Б.'кле- 
мнші'нскоіі ІІ Соба'.'ііной (Угловой Арсенальной) 
башеиъ. Обѣ і:р-сііі і'ліі.ііісь въ одно цѣлое. Ки¬ 
тай— городск. стѣна б. тождественна съ Крем¬ 
левской по устр-ну обороны; отличаясь ііреспо- 
собленіяміі дли лучішго іі пищальнаго боя, она 
б. обнедена съ приступа рвомь съ подъемн. мо¬ 
стами на «режахь-.. или сре.чбахъ. Подошвен. 
бои въ стѣнахъ Китай-города наз. печурами и 

Спасская батяя сь наружппп стороны Кремля. 

представляли рядъ отдѣл. казематовъ, въ б сж. 
другъ оп. друга. Въ наруж. стѣнѣ имѣлось от- 
верейе для орудія, зак.тдываемое въ міірн. вре¬ 
мя кнріііічемъ. Бы.ш въ стѣнѣ Кптіій-города и 
друг, уг.тубленія, судя но размѣііамъ и фигу¬ 
рамъ, для руж. обороны. Среди, бой б. устро¬ 
енъ въ парапетѣ, въ видѣ больш. отверстій для 
орудій мал. клб.. Поставленныхъ на верхнемъ, 
открытомъ хо.гѣ Стѣны, нсііосред-но надъ по¬ 
дошв. боемъ. За усоверш-піемъ крѣпостн. со¬ 
оруженій, въ ыерлонахъ зубцовъ стали продѣ¬ 
лывать бойницы для увеличенія дѣйствія изъ 
ручн. огнестр. оружія іі для прикрытія стрѣл¬ 
ковъ. Въ іюлѣ 1541 г. въ М. прибыло донесе¬ 
ніе о двііжшіііі крымцевь, во главѣ съ ханомъ 
Саіібъ-Гііреемъ, къ р. Окѣ. Татары шли въ со¬ 
юзѣ съ тур. II ногайск. отрядами <съ велик, на¬ 
родомъ, сь пушками II пищалями». Моек, вой¬ 
ско, подъ ком. КН. Д. Ѳ. Бѣльскаго, двинулось 
навстрѣчу неир-лю, к-рыГі подошелъ 28 іюля 
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къ Зарайску, но встрѣтилъ здѣсь упорн. сопр-лс- 
ніе к-данта (.градской воевода) Назара Глѣбова. 
Татары отошли и 30 іюля начали переправу 
БЪ друг. мѣ(тѣ, но б. встрѣчены войсками ки. 
Бѣльскаго. Начался артил. п пѣх. бой. Моек, 
арт-рія «у турокъ многыс пушки разбнша», 
чѣмъ II рѣшилась участь боя. Татары держа¬ 
лись до темноты, а затѣмъ ушли, бросивъ обо¬ 
зы. Побѣды моек, войскъ, покореніе Казани и 
Астрахани надолго обезпечили М. отъ наше¬ 
ствія татаръ. Іоаннъ ІѴ ііѣігчалея на царство 
(1548 г.) и направилъ псѣ усилія на выходъ 
Моек, гос-тва къ Балт. морю. Начались Ливон¬ 
скія войны (СМ. о т о), требовавшія иостоян. на¬ 
пряженія силъ и оі'ро-чіі. жертвь въ теченіе 
Ѵі вѣка. Татары поэтому вновь подняли голо¬ 
ву, и въ 1571 г. крымск. ханъ Двв.іегі.-Гіірей 
мобилизовалъ свыше 100 т. к-цы іі двинулся па 
М. Это былъ 3-й походъ (въ 1-й разъ въ 1555 г. 
онъ потерпѣлъ неудачу йодъ Тулой, а потомъ въ 
1558 г.—у Волхова). На этотъ разъ онъ сумѣлъ 
обойти и *береговыя> кр-стп и полев. армію, 
растянувшуюся кордономъ по Окѣ. Лр-чія, подъ 
нач. КН. II. Д. Бѣльскаго, отошла къ 5і., и толь¬ 
ко у М. КН. Бѣльскій рѣшилъ принять бой на 
окраинахъ ыоск. посадовъ. 21 мая татары, по¬ 
дойдя къ М., вмѣсто атаки, подожгли загородье 
въ рази, мѣстахъ. Внезапно налегѣвшая буря 
раздула пожаръ до небывал, размѣровъ. Подня¬ 
лось общее смятеніе, войска смѣшались съ на¬ 
родомъ и устремились къ Кремлю іі Кптай-го- 
роду. Люди гибли десятками тысячъ, въ томъ 
чис.лѣ погибъ II КН. Бѣльскій. Татары снача¬ 
ла, пользуясь пожаром!., занялись грабеж ім ь и 
вслѣдъ за бѣг.іоцамк проникли до Кремля, ио, 
въ свою очередь, д. б. искать спасенія отъ огня. 
Огонь коснулся порох, погреба, отъ взрыва к-ра- 
го взлетѣлп'крѣіюет. стѣны на протяженіи 50 сж. 
н всѣ городск. ворота. Дев.ість наб.по.далъ за по¬ 
жаромъ съ Воробьев, горъ, по не воспользовался 
обстановкой для захвата М., а съ награбленной 
добычей покяііу.іъ ее. Въ 1572 г. Девлотъ по¬ 
вторилъ набѣгь; Воротынскій бросился навстрѣ¬ 
чу врагу и преградилъ ому путь въ 50 вер. отъ 
М. Несмотря па огром. перевѣсъ въ силахъ на 
сторонѣ врага, оиъ завязалъ бон н, упорно обо¬ 
роняясь на фронтѣ, произволъ резервомъ удачи, 
обходъ, пос.лѣ чего перешелъ въ паст-иіе. 'Іа- 
тары б. ра.збиты II бѣжали. Иесчасти. пеходъ 
боііьбы съ іюльско-шведскоГі коалиціей за .1н- 
вопію поставил 1. Ліоок. гос-тво въ оч. тяж. пс- 
.юженіе, облегченное только геройск. обороной 
Пскова. Кромѣ того, и въ самой М. вскорѣ по¬ 
слѣ смерти Іоанна IV' начались смута іі народи, 
волненія. Борисъ Годуновъ, для отвлеченія иии- 
ыапія Ы. отъ политики, даль пароду больяіую 
выгоди. работу. Въ 1.586 г. начали и 7 .д. стро¬ 
или новую камеи, стѣну сь башнями вокругъ 
Кремля я Китай-города. Работа велась йодъ І)ук-ствомь ^рус. горододѣ.дьца именемъ Федоръ 
Санъ», а созданное имъ крѣпост. сооружічііс, 
охвативъ М. камеи, кольцомъ ок. 7 вер, протя¬ 
женія, получило названіе Бѣлаго города. Убій¬ 
ство цар-ча Дмитрія 11591) вы.зпа.до всеобщее 
возбужденіе противъ Годунова, и только наше¬ 
ствіе татаръ направило наіюд. си.ды въ другую 
сторону. Узнавъ о .движеніи ігііымск. хана Казы- 
Гпрся," воеводы, бываііі' на берегу, оставнвт, 
г-зоиы въ иограиіічн. кр-стяхъ, сами отступили 
со своими войсками къ .М., гдѣ и расположи¬ 
лись лагерями пеіл дъ самымд. подходомъ та- 
'•щрь къ с. ІСоломічн кому. Не имѣя рѣшимости 

дѣйствовать съ подѣ и боясь повторить бѣд¬ 
ствія 1571 г., они съ во.дпчайш. поспѣш-стыо 
окружили всѣ да.дьн. посады дерев, стѣной сь 
башнями, вооруживъ ату своеобразную кр-сть 
пушками II ііпща.дямп; въ разстояніи же двухъ 
поприщъ отъ Москвы (гдѣ теперь Донской мо¬ 
настырь) поставили Гу.ляй-городъ (см. это). 
Кромѣ того, укрѣпили II приготовили къ обо¬ 
ринѣ мон-ріі Даниловъ, Симоновъ и Новоспас¬ 
скій. Татары подошли 4 іюля и производили 
развѣдку, а затѣмъ завязался артил. бой. Казы- 
Гіірен к ь ве ч. перенесъ лагерь на Воробьевы горы 
II, убѣдившись, какіе размѣры приняло сопр-ле- 
ніе моек, войскъ, вь ту же ночь уше.іъ, закон¬ 
чивъ этотъ иослѣд. набѣгъ татаръ на М. Этотъ 
)спѣхъ б. приписанъ времен, дерев. сгѢнамь, 
почему, вслѣдъ за уходомъ татаръ, Годуновъ 
соорудилъ ион. городъ вокругъ всѣхъ моек, по¬ 
садовъ, изъ дерев, стѣнъ съ огром. башнями, 
охватившій М. кольцомъ въ 14 вер. Построен¬ 
ный въ 1 г., этоіъ городъ за быстроту соору¬ 
женія сталь называться Скородомъ пли Ско¬ 
родумъ. Съ его постройкой М. имѣла четверную 
оОороиу (Кремль, Китай, Бѣлый городъ, Скоро¬ 
думъ), съ 120 башнями въ общ. слож-ти. А впе¬ 
реди ихъ стояли, какъ отдѣл. укрѣпл. пункты, 
.моіі-ри (Новодѣвичій, Донской, Даниловъ, Ново¬ 
спасскій, Симоновъ), расположенные на равн. 
разстояніи другъ огь друга, во взаимной связи 
между собою п съ Кре.млемъ. Снабжены б. боев, 
пітиспособдепіямп п отдѣ.іьныя церкви, а стоя¬ 
щій на Красіі. площади соборъ Насилія Блажен¬ 
наго представдя.іъ своеобраз. передов, пунктъ 
Кремля, т. к. въ подва.тахъ этого храма б. устрое¬ 
ны бойницы и подзем, ходъ въ Кремль, обезпе¬ 
чивавшій отст-іііс. Всѣ Моек, крѣпости, соору¬ 
женія въ концѣ ХѴ'І в. находились въ отличи. 
< оегояніп, б. снабжены многочііс.і. арт-ріей іі 
огромн, колич-вомь боев, припасовъ. Съ пер¬ 
выхъ дней воцаренія Бас. Иван. Шуйскаго 
(19 мая 1606 г.) весь югъ Моек, гос-ва в’озста.ѵь 
единодушно. Когда Болотниковъ выступилъ оть 
Кром’ь въ область Заоцкпхъ и Украпн. городовъ, 
къ нему присоединились г-зопы Калуги п Але¬ 
ксина, пришелъ Истома Пашковъ съ своими 
дѣтьми боярскими, а на послѣди, переходахъ 
изъ М. съ Болотниковымъ сош.іись рязанск. 
войска Сумбулова я Ляпунова. Объединенная 
мятежная армія 12 окт. подошла къ іМ. и при¬ 
ступила къ б.іокадѣ столицы, поджидая казач. 
отряды Боровск, цар-ча Петра. Бъ М. не ско¬ 
ро отважились на бой съ «Боровск, станомъ», 
тамъ почти не было войскъ іі первое время ца- 
ріі.іа паника. Но понемногу началось успокое¬ 
ніе, когда обнаружилось, что у Болотникова не 
хватаетъ силъ для по.тн. обложенія М. и по 
свободіг. путямъ въ столицу ?ъа.ііі подходить 
войска. Въ концѣ нбр. : ти войска пглссли Бо¬ 
лотникову крупн. пораженіе у Тонной с.іоОоды, 
а 2 дкб. произошелъ рѣшпт. бой у С. Коломен¬ 
скаго. Измѣна Пашкова рѣшила дѣло въ поль¬ 
зу царск. войскъ, Болотниковъ принужденъ б. 
уходить отъ М. Онъ засѣлъ въ Калугѣ. Нѣск. 
отрядовъ отдѣлилось дли зи хвата пограіінч. го¬ 
родовъ. Въ нхъ числѣ была я Тула, куда по 
веснѣ 1607 г. собралось свыше 30 т. Отсюда 
сплыв отрядъ ки. Те.іятевсгсаго пошелъ подъ Ка- 
.і.\гу выручать осажденнаго Болотникова. 'Геля- 
тевскій разбіі.іъ моек, воеводъ «въ селѣ па ІІче.іь- 
иѣ» и принудилъ снять осаду Калуги. Зимняя 
кампанія закончилась но въ пользу Шуйскаі а 
к-рый успѣлъ изготовиться лпшь къ лѣту 1607 д. 
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Онъ собралъ посоху (по 6 ч. съ сохіі), т.-е. го- 
суд. оі'.олченіс въ сѣв. волостяхъ и вызвалъ 
инородцевъ <съ Колсменаго царства». 21 мая 
ІИуйскій лично выступилъ съ арміей къ Тулѣ 
двумя ко.іоннами: правой—на Серпуховъ, лѣ¬ 
вой—на Каширу. У Серпухова присоединился 
отступавшій отъ Калуги (3. И. Мстиславскій, а 
въ Каширѣ къ войскамъ кн. Л. В. Голицына 
подошли рязанск. отряды ки. Лыкова іі Про¬ 
копія Ляпунова. Иа ату-то лѣвую колонну моек, 
арміи вышелъ 30-тыс. к-съ '['слятевскаго. 5 іюля 
въ 5 вер. отъ Ііаширы, на р. Восмѣ произо- 
ше.іъ рѣшпт. бой. Тслятрвскій б. разбптт. іі бѣ¬ 
жалъ въ Тулу, къ к-рой съ шюбычіі. быстро¬ 
той пошла вся'моек, армія, разбила мятеж, вой¬ 
ска 2-й разъ у самой Ту.іы и осадила въ ней 
сразу ВІаховскаго, Бо.іотникова п цар-ча Пе¬ 
тра. Тульск. г-зоиъ насчитывал!. 20 т. и сопро¬ 
тивлялся съ іюня по 10 окт. Съ паденіемъ Ту¬ 
лы и плѣномъ руков-лей мятежа дѣло ихъ б. 
проиграно. Но въ авг. 1607 г., когда Шуйскій 
осаждалъ Тулу, въ Стародубѣ появился 2-й Лже¬ 
дмитрій, вскорѣ ставшій извѣстнымъ подъ име¬ 
немъ Тушішск. вора. .Хотя онъ и по.іучилъ вспо- 
могат. отряды изъ Польши, но боев, успѣхами 
б. обязанъ украинск. населенію южн. московск. 
областей. Изъ Польши Саиѣга прііве.тъ Т*/^ т. 
иѣх. и к-цы, а Рожинскій—ок. 4 т. Кромѣ того, 
пришелъ рядъ мелк. отрядовъ. Въ яив. 1608 г. 
2-й Лжедмитрій, находясь въ Орлѣ, закончилъ 
форм-ніе арміи. Рожиискій б. избранъ гетма¬ 
номъ, а Лисовскій и Заруцкій стали во главѣ 
моек, казач-ва. Планъ дѣ'йствій проводи.чся ме¬ 
тодически, и къ іюню 1603 г. 2-й Лжедимпт|)ій 
бы.іъ уже у стѣнъ М., ставъ въ укрѣнл. лагерѣ 
у с. Сиасъ-'І’ушино. М. встрѣтила его силі.н. 
'арміей. Тушнно б. покинуто въ началѣ мрт. 
1610 г., когда самозв-цъ ушелъ въ Калугу. ЛІ. 
ожігла, но ненадолго. ІІос.іѢ впезап. ксінчішы 
освободителя М., ки. Скопшіа-Шуйскаго, ко- 
манд-ніе арміей б. вручено брату царя, Дм. 
Шуйскому, к-рый, потерпѣвъ пораженіе подт. 
Кл'угаіпіомъ, безповоротно рѣшилъ участь В. И. 
ІИуйсііаго, оставшагося совсѣмъ безъ войскъ. 
Ліолкѣвскій гяо зналъ и рѣшилъ изъ Можай¬ 
ска двинуться къ М. налегкѣ. Пошелъ къ М. ц 
самозв-цъ отъ Калуги, выдержалъ у Серпухова 
ѵііорн. бой съ крымск. татарами, шедшими па 
ііомоіць Шуйскому, и, подойдя къ М., сталъ у 
Ипколо-Угрѣшскаг'о монастыря, въ 15 вер. кт. 
ю.-в. отъ города, имѣя всего 3 т. да отрядъ 
Саиѣгіі. Москвичамъ предстоя.та новая осада. 
'■Терпѣніе моек, населенія истощилось, оно воз¬ 
стало на царя Василія и свело его съ царства» 
(17 іюня 1610 г.ѣ ІІОСЛІ. В. П. Шуйскаго госуд. 
власть перешла къ 7 боярамъ, к-рыс вступили 
въ СНГ. 1610 г. въ переговоры съ Жолкѣвскимъ 
о введеніи въ М. іюлі.ск. войскъ и объ избра¬ 
ніи польск. королевича Владислава на царство, 
что б. санкціонировано земск. соборомъ случай¬ 
наго состава. ІІолі.ск. войска б. впущены въ 
ЛІ., и въ ной установилась воея. диктатура 
польск. иач-ковъ. Тугь выступилъ съ своею 
самоотверженной и патріоіич. д г.ят-стыо на за¬ 
щиту руо. госуд. началт, патріархъ Гермогень, 
к-])ый противъ Владислава выдвинулъ канди¬ 
датуру иа царство М. О. Романова и задумал ь 
въ ;ітііхъ цѣляхъ борьбу съ прагамн от('ч-ви. 
Го 2-ой половины дкб. 1610 г. онь разсыласп. 
грамоты, разрѣшаетъ народъ отъ нр[ісягіі Вла¬ 
диславу и призываетъ къ вооруж. во.істаиііо 
противъ поляковъ; больше всеч о Г'ерчогепъ раз¬ 

считывалъ на рязанск. служил, людей съ ихъ 
воеводой Ир. Ляпуновымъ, къ к-рому онъ, по- 
впдіімому, обратился раньше другихъ, т. к. ря¬ 
занцы стали сосредоточиваться уже въ нач. 
янв. 1611 г. Это было весьма важно для успѣ- 
Хіі дѣла, п. ч. Рязань снабжала М, хлѣбомъ и 
содержала своимт. .земелыі. фондомъ лучшія ча¬ 
сти моек. г-;юна. По .менѣе важно было участіе 
къ общ. дѣлѣ Н. Новгорода и Ярославля. 8 фвр. 
1611 г. началось движеніе къ М. нижегородок, 
отрядовъ; 21 фвр. выступилъ изъ Ярославля пе¬ 
редов. отрядъ, а 28 фвр. двинулись и гл. силы 
съ арт-ріей. 3 мрт. Ляпуновъ направился къ 
М. изъ Коломны, ведя арт-рію и Гу.дяй-городъ. 
По 2-е й пол. мрт. подъ М. ужо сосредоточн- 

Таііницкая башня москосскиго Кремля. 

лись земскіе и казач. отряды, образовалось под¬ 
московное ополченіе 1611 г. Ляпунову удалось 
сговориться съ Тулой и Калугой п выработать 
оби(. п.’Шііъ дѣйствій. Пока ополченіе двигалось 
къ М., тамъ г-зонъ іі насо.деніе вступили въ 
борьбу съ поляками. Непріязн. дѣйствія нача¬ 
лись но пустому поводу II велись 3 дня съ 
бо.іьш. ожесточеніе.чъ. 29 ырт. русскіе заняли 
Бѣлый го[)Одъ II Окородомъ, укрѣпились въ нихъ, 
крѣпко забаррикадировавъ улицы. Польск. к-ца 
гь бо.іьш. трудомъ прорывалась съ помощью 
своей п нѣмс'цк. пѣхоты. Перевѣсъ все-таки 
былъ на сторонѣ русскихъ, к-рые стали изби¬ 
вать по.іякпвъ. Пос-іѣдніе произвели тогда по¬ 
жаръ, отъ к-раго ('кородомъ сгорѣлъ полностью, 
а Бѣлый гіфчдъ сильно пострадалъ. Русскіе, 
спасаясь отъ огня, убѣгали въ поле на соеди- 
цічііе съ подходящими частями ополченія, а по¬ 
ляки заш'рлпсь нъ Китай-городѣ и Кремлѣ. Въ 
ночь па 19 аир. Ляпуновъ подоше.тъ къ Вѣло- 
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му городу и расположился отъ Яузск. воротъ 
до Тверскихъ, занявъ стѣну, кромѣ запади, сто¬ 
роны, оставшейся еще въ рукахъ поляковъ. При 
распредѣленіи лагерей случилось, что земск. 
ополченія оказались разрозненными казач. от¬ 
рядами,—ошибка, имѣвшая «роковое значеніе 
для ополченія 1611 г.>. Осада Китай-города и 
Кремля была дѣломъ крайне труднымъ. Воево¬ 
ды, не располагая соотв-щей арт-ріей, не рѣ¬ 
шились на штурмъ и ставили блпжанш. зада¬ 
чей овладѣніе всей стѣной Бѣл. города, чтобы 
закончить блокаду польск. г-зона; этого уда¬ 
лось добиться только въ ію.лѣ 1611 г. Но въ" это 
время среди опо.тченій обнаружилось внутрен. 
«нестроеніе» отъ самоуправства воеводь, рас¬ 
хищавшихъ гозуд. земли. Хищники богатѣли, 
«ратные же люди подъ М. помираху съ голода». 
Кромѣ того, «казакамъ дали волю велііо, а бы¬ 
ли по дорогамъ и по волостямъ грабежи вели¬ 
кіе». Казаки б. особенно недово.тьны общимъ 
воеводск. приговоромъ 30 ію.чя о распорядкѣ 
упр-нія гос-твомъ и арміей. Авторомъ пригово¬ 
ра считался Ляпуновъ, и за это казаки его 
22 іюля измѣннически убили. Послѣ того они 
не скрывали больше своей вражды къ служил, 
людямъ. А земцы, подавленные убійствомъ Ля¬ 
пунова, растерялись и, раздѣленные казач. ла¬ 
герями, не видя возм-сти обособиться, разбѣ¬ 
жались. Съ авг. 1611 г. подъ М. остались толь¬ 
ко «казач. таборы» и воровскія казач. власти. 
Они стали теперь правительств, войскомъ. У 
Моек, гос-тва не остава.лось боев, вождей, к-рымъ 
м. бы вѣрить народъ, и потому рук-ство народи, 
движеніемъ попало временно въ руки дух-ства, 
гл. обр.. Гермогена и монаховъ Троицк, мон-ря, 
но и тутъ не было единомыслія. Гермогееъ не 
желалъ допустить утвержденіе казацк.прав-ства, 
о чемъ и пнса.іъ въ грамотѣ отъ 25 авг. 1611 г., 
прис.іанной въ Н. Новгородъ и распространен¬ 
ной оттуда по друг, городамъ. Троицкій же 
мон-рь звалъ городъ «на помощь таборамъ п на 
соединеніе съ подмоск. воинскими людьми». Но 
земщина видѣла всю опас-ть неправил. оцѣі:к,і 
казацк. службы, а потому всѣ Замооковные, 
Понизовые и Поморскіе города и области под¬ 
нялись въ концѣ 1611 г. на «подвигъ очище¬ 
нія Москвы», усвоивъ себѣ точку зрѣнія Гер¬ 
могена. Начало нижегородок, сборовъ относит¬ 
ся къ упомянутой грамотѣ Гермогена, при че.чъ 
поднимался народъ, по указанію патріарха, нс 
только на поляковъ, но и на казаковъ. Сборъ 
нижегородок, дворянъ и фор.м-ніе изъ нихъ вой- 
сков. частей явля.іось дѣломъ труднымъ и про- 
додж-нымъ, т. к. смута разогнала служил, классъ 
съ его вотчинъ и помѣстій, а бо.тьш. часть его 
и погибла. Приходилось искать людей на сто¬ 
ронѣ; въ это время скитались служил, люди го¬ 
родовъ «отъ Литовской Украйны»,—Смоленска, 
Дорогобужа, Вязьмы. Нашествіе поляковъ про¬ 
гнало ихъ со своихъ земель, изъ ннхъ-то и 
сорганиз„валіісь кадры первыхъ частей моек, 
арміи, въ чпс.іѣ свыше 2 т. Въ эти кадры вли¬ 
лись мѣстн. дворяне, стрѣльцы и город, ка.заки, 
а Нижній станови.іся пунктомъ соср-ченія го¬ 
родок. отрядовъ, шедшихъ, гл. обр., съ пони¬ 
зовья. Воеводой всѣмъ городомъ б. избранъ 
стольникъ КН. Дм. Мих. Пожарскій. Извѣстіе 
о форм-нін земск. ополченія сильно обезпокои¬ 
ло казаковъ подъ М.; Заруцкій и Просовецкін 
поэтому задумали овладѣть Ярославлемъ и За- 
волжск. городами, чтобы прервать сообщеніе 
Нижняго съ Поморье.мъ. Пожарскій сначала ду¬ 

малъ идти изъ Нижняго къ М. прямо на Суз¬ 
даль, но, по.тучивъ извѣстіе о замыс.гѣ Просо- 
вецкаго, выдвинулъ ав-рдъ кн. В. И. Лопаты- 
Пожарскаго въ Ярославль и захвати.тъ этотъ 
важный узелъ сѣв. путей раньше, чѣмъ туда 
подошли казач. отряды. Гл. силы, по.іьзуясь 
зимн. путемъ, шли на Балахну, ІОрьевецъ, Ки¬ 
нешму II Кострому, по прав. бер. Волги. Изъ 
Костромы б. выслана колонна д.тя захвата Суз- 
да.тя, бывшаго ключомъ всей области по лѣв. 
Притокамъ Клязьмы, а с с ал. части ополченія 
собрались къ Ярос.гавлю 1 апр. 1612 г. Здѣсь 
нижегород. «общій совѣтъ» превратился въ со¬ 
вѣтъ «всея земли»; нижегород. власть преобра- 
зова.іась въ Ярославлѣ въ новое прав-ство всей 
рус. земли, и Пожарскій оставался здѣсь до авг. 
1612 г. Столь продолжит, остановка б. необхо¬ 
дима, чтобы закончить работу по устр-ву са¬ 
маго ополченія и объединить части гос-тва. Тутъ 
же, въ Ярославлѣ, предполагалось избрать Ца¬ 
ря. Обстановка заставила отказаться отъ этихъ 
намѣреній. Къ М. ше.тъ польск. гетманъ Ходке- 
віічъ съ запасами для Кремлевок, г-зона. По¬ 
жарскій рѣшаетъ идти ему навстрѣчу. Немедля 
посылаетъ о:.ъ 2 отряда съ приказаніемъ стать 
у сЬв. воротъ Бѣ.іаго города (Петровскихъ и 
Тверскихъ) и не входить въ казач. таборы, ме¬ 
жду Яузой и Неглинной. ІІояв.теніе земск. войскъ 
произвело подъ М. бо.тьш. смущеніе. Часть опо.т- 
ченія, «Украинок, городовъ ратные люди», стоя¬ 
вшіе отдѣльно отъ казаковъ у Никитскихъ во¬ 
ротъ, обрадовалась прибытію земцевъ. Часть 
казаковъ съ Заруцкимъ ушла въ Коломну и 
далѣе на Рязань, а остал. часть послала по¬ 
сольство навстрѣчу земск. войскамъ. «Это было 
началомъ казач. подчиненія земской в.іастн». 
Подойдя къ М., армія кн. Пожарскаго остано- 
в.ч.тась на Яузѣ у с. Ростокина, а затѣмъ про¬ 
двинулась п расположилась у Арбатск. воротъ, 
гдѣ «едва укрѣпитпея успѣше до гетманскаіо 
приходу». Ходкеаичъ уже стоялъ на Пок.тонной 
горѣ и 21 авг. перешелъ М.-рѣку у Новодѣ- 
впч. монастыря. Съ нимъ, кромѣ поляковъ, были 
венгры и черкасы (Малоросс, казаки, подъ нач. 
На.швапкіі). Одновр-но Трубецкой распо.дожил- 
ся за Кросліщкимъ бродомъ, оберегая путь на 
Кремль по Замоскворѣчью. Ходкевичъ напра¬ 
вился къ лагерю кн. Пожарскаго. Нача.тся бон, 
продолжавшійся съ разсвѣта до вечера; земцы 
начали его въ кон. строю, но скоро спѣшились. 
«И бы.тъ бой зѣло крѣпокъ; сотни, высланныя 
Пожарскимъ, по просьбѣ Трубецкого, къ его 
лагерю, не выдержали и помчались въ бой, не¬ 
смотря на запрещеніе. За ними такъ же само- 
во.іьно ринулись и прямые люди изъ Казацкой 
атаманов!!». Атака гетмана б. отбита, онъ ото¬ 
шелъ къ Дѣвііч. монастырю и на утро пере¬ 
брался къ Донскому. 24 авг. Ходкевичъ напра- 
ви.дся къ Кремлю по Зарѣчью, куда Пожарскій 
двинулъ к-цу, а ярославок, пѣхоту расположилъ 
по рву, оставшемуся отъ сожжен, деревян. го¬ 
рода. Трубецкой сталъ у Троицы въ Лужни¬ 
кахъ, въ верстѣ отъ Серпуховск. вороіъ и отъ 
пути наст-нія Ходкевичл. Гетманъ сперва атако¬ 
валъ Пожарскаго, выставивъ си.дьн. зас.іонъ 
противъ Трубецкого; бой тянуыся отъ перваго 
часа до шестого и оставался безрезул-тнымъ. 
Тогда гетманъ ввелъ въ дѣло и войска, оста¬ 
вленныя прошвъ казаковъ, смялъ войска По¬ 
жарскаго и прес.дѣдовалъ ихъ до самой рѣки. 
Только полкъ Пожарскаго, подъ его лпчн. коман¬ 
дой, устоялъ и остановилъ преслѣдующихъ. Ка- 
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заки,не принимая боя. уходили, н поляі:п, ув.іе- 
каясь преслѣд-іііемъ, попали иа ярославцевъ во 
рву Съ 2 ор. Спѣшились іюляіси и выбили на¬ 
шихъ стрѣльцовъ, но пі)еслѣд-ніо прекратили. 
Трубецкой съ казаками ш-е врі'мя оставался 
безучастенъ. Это сильно отозвалось иа настрое¬ 
нія изнемогавшаго отъ боя зіон'к. ополченія. 
Отъ Пожарскаго къ казакамъ О. посланы послы 
съ просьбой о помощі[. по она тоі да только со¬ 
гласились идти въ бой, КІИ да дух-гтво предло¬ 
жило имъ всю казну ■Гроііцко-І'иргіева мон-ря. 
<І^закп за ото п, радоі тью обѣщалась за вѣ¬ 
ру Христову стоять и головы свои положить». 
Дѣйств-но, о'ни сдержали пбѣіцаніе, п бой возоб¬ 
новился атакой па інілякіип. съ 2 сторонъ, но 
вскорѣ атакующіе засѣли въ ямахъ и но кра¬ 
пивамъ. Тогда Мииііаъ, изяьъ роту Хмѣлевскаго 
и три сотни дворяігіі,Переправился черезъ М.-рѣ- 
ку и атакова.л. діЛ |>оты поляковъ у Крымск. 
двора (церк. Іоаипа-Ноппа), поляки дрогпу.[И и 
побѣжали. Видя ато, засѣвшіе по кращівамъ 
подбодрплигь и ринулись на гетманск. табо¬ 
ры. За ними сліщопалп кон. полки. Гетманск. 
армія безостаново'икі бѣжала, бросивъ обозы. 
22 окт. подмоск. ар.мія взяла штур.момъ Китай- 
городъ, а 26 окт. сдался иольск. г-зонъ Кремля. 
По очищеніи М., вмѣсто Думы, сталъ вре.чешю 
править «ратный совѣтъ». 7 фвр. 1613 г. соборъ 
предъизбралъ въ іціри Мих. Оеод. Романова, и 
21 фвр. онъ б. піювозі лаіиснъ царемъ. Одной изъ 
первыхъ заботъ новаго прап-стпа б. возобно¬ 
вленіе моек, крѣпости. соо[)ужсиій, начиная съ 
Кремля. Въ 1618 г. вмѣсто сожжен, по.шка-мп 
дерен. Скородома начала сдуюить землян. ва.іъ, 
к-рому придано б. бастіон. начертаніе голланд. 
системы. Не только подробноетн, но и самый 
планъ этой работы остались неизвѣстны, и су¬ 
дить о ней можно лі[шь по рисункамь Олоарія. 
Палъ пмѣ.іъ протяженіе тѣ же 14 вер., что и Ско- 
родомъ, а вся работа б. закончена въ 1640 г. Съ 
царст-нія Мнх. Ѳеодоровича Крсм.т. укр-н'я на¬ 
чинаютъ утрачивать чисто боев, характеръ, его 
башни понемногу украшаются художеств, по¬ 
стройками. Къ конг;у царст-нія моек, стѣны со- 
псѣітъ обветшали. Лишь въ 1680 г. завершился 
ремонтъ Кремлевок, стѣнъ п одновр-но произве¬ 
дена надстройка на башняхъ камеи, верковъ, су¬ 
ществующихъ донынѣ. Къ концу до-петровска- 
го періода крѣност. сооружемія М. представля¬ 
ли; Кремль, дл. стѣнъ коего достіп'ала 1.055і/2 сж. 
(ПО нов. даннымъ 1.О40 сж.\ сохранилъ свои 
древіі. башни, а именно Боровическую (Пред- 
теченекую), Троицкую (Куряти; ю) съ Кутафьей, 
Борисоглѣбскую, Никольскую, Спасскую (‘І’ро- 
ловскую),Коцстаитицо-Еленписпую, Тайнпцкуіо. 
Эти башни б. проѣздными, а остальныя глухи¬ 
ми. Изъ ни.хъ 4—на сторонѣ р. Пегліпшой, 4— 
но Красн. площади іі 4—къ М.-рѣкѣ. Кромѣ 
того, оставались угл. кругл, башни—Свиб.гов- 
ская и Беклемііпп'вская. Стѣны Китай-города 
тянулись на 1.205Ѵ2 еж., блшнтт съ воротами 
были: Неглпнекая (Ііеглітметіекая'!, Никольская 
(Срѣтсеская), Плытнекая (Троиці.-ая), Варвар¬ 
ская (Всесвятская), Козьмодемьянская, (.’пас- 
сісая-Москворѣцкая. Кромѣ того. 7 глух, кругл, и 
4-уг. башенъ. Вдоль Крем.іевск, етѣтіы, въ Кіт- 
тап-городѣ ше.ть ровъ, съ камічі. оекарпами, дл. 
2,63 г., глуб. 4 сж., шпр, 14—17 еж. Стѣны рва 
упѣіічива.тись камеи, зубцами, возпышатшіпмиса 
ітадь пов-стьто земли, (4гі, Спасстгііхъ тт Ни¬ 
кольскихъ воротъ черезъ ровъ шли каметт. мо¬ 
сты. Протяженіе стѣнъ Бѣлаго города равня- 
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лось 4.4633, сж. Башенъ въ немъ было 26:16 глу¬ 
хихъ и 10 съ воротами, а именно: Яузская, ІІо- 
к|30БСкая, .Мясницкая, Срѣтенская, Петровская, 
Зверская, Иіткольская, Арбатская, Черталт.ская, 
Тріігвятская, Землятт. городъ (валъ) тянулся іта 
7.(і2() сж., т.-е. свыше 14 вер, Па этомъ протя- 
жеттііт при пертюнач. постройкѣ бы.та 41 башня, 
тізъ тіпхъ 9 съ поротамп. При перестроіікѣ во 
время іМііх. Оеодоровртча ворота ітеренмеиова- 
тіі.т иъ .заставы, к-рьтя оборотіяліісь укр-іііяміі 
бастіон. начертаніи. Пожарами 1696 и 1701 г. 
Кремль б. приведенъ въ запустѣніе: іте только 
тіъ стѣнахъ, ІЮ II во дворца.хъ поврежденія не 
ііі.'ііраплилпсь. При Петрѣ В. судьба предна- 
■значила М. еще разъ н.зготовііться къ несенію 
боев, службы. Ожидая движенія Карла ХП къ 
іМ., Петръ указомъ 7 мая 1707 г. повелѣлъ укрѣ¬ 
пить Кремль и Китай-городъ. Арт-рііі майоръ 

Никольскія я о р о т я. 

ПІперейтеръ привелъ въ іісно.іііеніе утвержден¬ 
ный Петро.чъ планъ работч,. Укр-нія состояли 
изъ баст-въ системы Кегорііа. Китай-городъ со 
стороны Бѣлаго города б. обнесенъ 6 оаст-ми. 
()тъ Пеглішіюй стѣны Крем.ія и Китая огра¬ 
ждались тоже 6 баст-мн. По берегу М.-рѣки 
возвели двойной валъ кремальерп. начертанія. 
Вало.мъ же сопровождался я ровъ вдоль Красн. 
площади, съ особ, укр-ніяміі Спасскихъ и Ни- 
кольск. воротъ. Работы начались 10 іюня, по 
велись недостаточно энергично, что выяснилось 
при осмотрѣ построекъ цар-чемъ Алексѣемъ 
Петровичемъ, к-рый роздалъ тогда бастіоны бо¬ 
ярамъ, по одному на каждаго, подъ ихъ от- 
вѣт-ііость. Получились болворкн (бастіоны) Го¬ 
сударевъ, Царевича, кн. Голицына, кн. Прозо¬ 
ровскаго, кіі. Долгорукова, Салтыкова, Голови¬ 
на, Стрѣіііиева, кіі. Хованскаго, кіі. Львова, кн. 
Ромодановскаго, гр. Мусіпіа-Пушкина, Бутур¬ 
лина, ки. Гагарина. Работа закипѣла, іі 2? окт. 
цар-чъ доносилъ гос-ріо объ ся успѣшности. Ст. 
приближеніемъ Карла XII къ рус. гр-цамъ,Петръ 
указомь 5 яіів. 1108 г. повелѣ.іъ: «Фортецію Мо¬ 
сковскую... сомкнуть, буде не успѣютъ совсѣмъ, 
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хотя брустверомъ и полисадаыи; понеже сіе вре¬ 
мя опаснѣйшее отъ всего года». Арт-рія М. со¬ 
стояла изъ 653 пупі. мѣдныхъ,311 чугун.,75 морт., 
52 ор. разн. клбр. и образцовъ. Петровок, укрѣ¬ 
пленіямъ не приш.лось нести боев, службу, и 
они въ теченіе ХѴІИ ст. разрушались вмѣстѣ 
съ Кремлевок, стѣнами. Послѣ пожара 1737 г., 
при Имп-цѣ Елисаветѣ Петровнѣ, приступлено 
б. къ срытію стѣнъ и валовъ Бѣлаго и Зем.іяпаго 
городовъ. Постепенно эти укрѣпленія превра¬ 
тились въ нынѣш. бульвары и Садовыя улицы. 
Тогда же приступи.ли къ постройкѣ Камерь- 
Коллежскаго вала, окружившаго М. сп.лошн. 
кольцомъ въ 34 вер. длиной съ 18 заставами- 
въѣздами. Положеніе моек, укр-ній и ихъ по- 
степен. исчезновеніе въ ХѴПІ в. м. прослѣ¬ 
дить по планамъ Москвы: Мичуринскому—1737 г. 
п Полежаева—1796 г. Въ концѣ царствованія, 
Имп-ца Елисавета Петровна намѣрева.тась воз¬ 
обновить погибавшія укрѣпленія Кремля, для 
чего въ 1760 г. сенатъ изда.лъ соотвѣтствую¬ 
щій указъ гофъ-интендантской конторѣ, но онъ 
не б. исполненъ. Вскорѣ Кремлю стала грозить 
еще большая опасность — исчезнуть безслѣд¬ 
но. До конца ХѴПІ в. Кремлевскія укрѣштенія 
б. предоставлены собственной участи и быстро 
шли къ разрушенію. Только въ 1796 г., при Па¬ 
влѣ I, возобновили Петровскіе бастіоны, к-рые 
къ тому времени представляли почти бесфор¬ 
мен. массы земли, а башни и стѣны оставались 
БЪ самомъ жалк. видѣ. Въ 1801 г., когда М. го¬ 
товилась къ коронаціи Александра I, для на¬ 
веденія чистоты и порядка стали уничтожать 
обветшавшія зданія. При такой «упрощенной 
реставраціи древн. памятниковъ» засыпали Але- 
визовъ ровъ, срыли Петровскіе бастіоны, сне¬ 
сли внутри Кремля Гербовую башню. Оъ 1802 по 
1805 г. произведены о. осиоват. работы по воз¬ 
обновленію уцѣ.іѣвшихъ стѣнъ и башенъ,к-рымъ 
пришлось въ послѣдній еще разъ видѣть врага 
во время Отеч. войны 1812 г., когда въ М. 
вступили фр-зы. Миновавъ Дорогомиловскую 
слободу, Наполеінъ остановился у Москворѣц- 
каго моста и провелъ здѣсь ночь на 3 снт. Едва 
франц. войска вступили въ городъ, какъ нача¬ 
лись грабежи и пожары, постепенно подступа¬ 
вшіе къ Кремлю, несмотря на энергич. мѣры, 
принятыя Мортье. Это принудило Наполеона 
4 снт. переѣхать въ Петровскій дворецъ, когда 
пламя пожара угрожало уже всѣмъ воротамъ' 
Кремля. Выйти уда.тось, лишь когда б. найденъ 
подъ горой проходъ къ р. М. Добравшись до 
того же Дорогомиловск. моста, имп-ръ со сви¬ 
той слѣдовалъ берегомъ рѣки до с. Хорошева, 
гдѣ переправился по плавуч, мосту мимо Ва- 
ганькова кладбища, и только къ вечеру по.тя- 
ми достигъ Петровскаго подъѣздного дворца за 
Тверск. заставой. Къ веч. 5 снт. пожары стали 
стихать, и на слѣд. день проливн. дождь пре¬ 
кратилъ ихъ совсѣмъ. Возвратясь въ Кремль, 
Наполеонъ приня.тъ мѣры къ упорядоченію фу¬ 
ражировокъ въ окрес-тяхъ столицы, назначивъ 
каждому к-су время и районъ ихъ произв-въ. 
Мѣры эти слишкомъ мало способствовали умень¬ 
шенію грабежей, приводившихъ франц. армію 
къ окончат, деморализаціи. Мародеры прони¬ 
кали даже въ Кремль, а неоднократныя пред¬ 
писанія Бертье маршаламъ о возстановленіи 
порядка и дисц-ны оставались безсильными. 
Не устрашилъ и приказъ князя Невшатедьскаго, 
грозившій преданіемъ воен. суду за грабежи 
Чѣмъ дальше, тѣмъ положеніе вещей стаиозя- 

■лось тяжелѣе: въ нач. окт. въ старой гвардіи 
безпорядки и грабежи возобновились сильнѣе, 
нежели когда-либо. Фуражировки становились 
опасными; ближайшія окрес-ти были уже опу¬ 
стошены, а чѣмъ дальше удаля.тись фуражиры, 
тѣмъ вѣрнѣе они попадали бъ руки казаковъ 
и вооруж. крестьянъ. Убыль людей сильно воз¬ 
растала, лошади падали сотнями. Наполеонъ 
дѣла.лъ видъ, что не замѣчаетъ состоянія сво¬ 
ихъ войскъ. Опасаясь нечаян, нападенія рус. 
войскъ, о к-рыхъ не имѣлось точи, свѣдѣній, 
Наполеонъ укрѣплялся, готови.лся къ оборонѣ. 
Эго вызывалось и смѣлостью партизанок, отря¬ 
довъ, забиравшихъ фр-зовъ въ п.іѣнъ не то.лько 
въ окрес-тяхъ, но и въ самомъ городѣ, куда 
казаки смѣ.го врывались. Поселясь въ Крем¬ 
лѣ, Наполеонъ привелъ его въ оборонит, со¬ 
стояніе. Ворота, исключая Нико.іьскихъ и Тай- 
ницкихъ, б. наглухо завалены бревнами, по стѣ¬ 
намъ размѣщены пушки, по берегу р. Москвы 
б-реи. Наконецъ обстановка заставила Напо¬ 
леона покинуть М., предварительно отправивъ 
оттуда больныхъ и раненыхъ. 7 окт., рано ут¬ 
ромъ, Наполеонъ выѣхалъ изъ М. Обозы тяну¬ 
лись въ нѣсколько рядовъ, начиная съ Калуж¬ 
ской заставы, загромождая дорогу, безпоря¬ 
дочно скопляясь, препятствуя движенію арьер¬ 
гарда, внося большое разстройство въ порядокъ 
движенія франц. войскъ. Такъ окончилось пре¬ 
бываніе Наполеона въ М., к-рую онъ поки¬ 
нулъ, принужденный къ тому дѣйствіями Куту¬ 
зова. Покидая М., Наполеонъ приказалъ Мор¬ 
тье взорвать Кремль такъ, чтобъ отъ него не 
осталось камня на камнѣ. Подъ башни подведи 
.мины; взрывъ б. назн. въ ночь на И окт. 1812 г., 
но проливной дождь мѣстами подмочилъ тлѣ¬ 
вшіе фитили, а нѣк-рые изъ нихъ б. замѣчены 
и потушены русскими. Взорвались не всѣ ми¬ 
ны, но все же произошло разрушеніе, к-раго 
Кремль не видалъ со своего основанія. Взлетѣ¬ 
ли Водовзводная, Петровская и одна Безымян¬ 
ная башни. На Боровицкихъ и Никодьск. баш¬ 
няхъ обрушились верхи, шатры. Пострадали и 
другія башни, а равно и стѣны. Возооновденіе 
Кремля началось съ 1815 г., а въ маѣ 1816 г. 
б. указано «камеи, стѣну Китай-города сломать 
и матеріалы ея употребить на поправленіе стѣнъ 
Кремлевскихъ». Распоряженіе это, по счастью, 
б. измѣнено и въ 1817 г. сломали только часть 
стѣны, у Веклешевской башни. Тогда же при¬ 
ступили къ возобновленію Крем.ля, возведя стЬ- 
ны и башни по планамъ архит. Бове съ значит, 
отст-ніемъ отъ прежн. формъ, «Д.ія лучшаго ви¬ 
да и прочности». Въ 1866—67 гг. б. вновь про¬ 
изведена общая реставрація моек, стѣнъ и ба¬ 
шенъ архит. Шохинымъ, Рихтеромъ и Гераси¬ 
мовымъ. На этотъ разъ, какъ во внутр. строе¬ 
ніи башенъ, такь и во внѣшн. ихъ видѣ, про¬ 
изошли существен, измѣненія, въ смысл Ь воз¬ 
вращенія къ прежн. формамъ. Къ нач. XX в. 
стѣны и башни московскія вновь обветшали, 
но ихъ поддержаніе нынѣ обезпечено Высоч. 
утвержден, въ 1903 г. порядкомъ работъ, ука¬ 
зывающимъ «ежегодно реставрировать одну изъ 
Кремлевок, башенъ иди часть стѣны, наиболѣе 
требующихъ ремонта». (Р. Ѳ. Платоновъ, Лек¬ 
ціи по рус. исторіи; Его же, Очерки по исто¬ 
ріи Смуты въ Моек, гос-твѣ: И. Е. Забѣлинъ, 
Исторія г. Москвы; Его же, Мининъ іі Пожар¬ 
скій; Поли, собраніе рус. лѣтописей; Географ, 
указатель, изд. археограф, к-сіей; Русск. истор. 
биб.ліотека, тт. I и XIII; А. Ьоіювъ, Фр-зы въ 
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М. въ 1812 г.; Ѳ. Ласковскій, Матеріалы по 
ист. инж. иск-ва въ Россіи, т. I; Семеновъ, 
Геогр. словарь; Воен.-статист. обозрѣніе Росс, 
имперіи, изд. департ. ген. шт., т. ѴІ, ч. I; Ѳ. Гор¬ 
ностаевъ, Крѣп. зодчество; Сусловъ, Памятники 
древн. русск. зодчества; «Извѣст. Пмп. Археолог. 
общ-ва>,’т. IV, 1863 г.; Бартеневъ, Моек. Кремль). 

МОСКОВСКІЕ ВЫБОРНЫЕ СОЛДАТСКІЕ 
ПОЛКИ, были особо организованными частями 
ратн. людей иноземнаго строя въ Моек, гос-твѣ 
аѴП в. Ихъ бы-то 2, и они замѣчат-ны, гл. обр., 
тѣмъ, что явились единств-ми представ-лями 
нашего дореформ. войска, вошедшими въ ре- 
гуляр. армію Петра В. Время сформ-нія этихъ 
подковъ точно неизвѣстно, но прнблиз-но это— 
2-я четверть ХѴП ст. По словамъ Манштейна, 
2-й Ы. выборы, п, б. сформированъ въ 1642 г., 
а отъ 1648 г. сохранились списки 1-го п. Во 
главѣ этихъ ни., наряду съ иноземцами, ста¬ 
вились и рус. люди. Первымъ ком-ромъ 1-го 
М. выб. солд. п. бы.іъ ген. Дромондъ, въ 1661 г. 
этимъ полкомъ командовалъ А. А. Шепелевъ, 
а въ 1692 г.—Францъ Лефортъ, к-рый водилъ 
его подъ Азовъ и перевелъ въ составъ регуляр. 
арміи. 2-й М. выб. п., сформированный полк. 
Далей.ль (см. э т о), вскорѣ б. переданъ ген. 
М. О. Кровкову и подъ командой пос.чѣдняго 
принима.ть участіе въ походѣ 1679 г. Послѣ 
Кровкова ком-ромъ его бы.іъ Ждановъ, за нимъ 
Бюстъ, а съ 1687 г.—Гордонъ, подъ ком. к-раго 
п. ходилъ подъ Азовъ и вошелъ въ составъ 
нашего 1-го регуляр. войска,подъ назв. Вутырск. 
п. Рядовые М. выбор, пп. дѣлились на мушке¬ 
теровъ и пикинеровь, при чемъ послѣднихъ 
была Ѵз> первыхъ «/з- ІІо орг-заціи своей 
эти пп. напоминали скорѣе д-зін; они состояли 
изъ 52 ротъ, по 100 ч. каждая; позже число 
ротъ б. доведено до 60 и бо.іѣе. При такой 
числ-сти эти пп. естественно д. б. имѣть по¬ 
средствующія единицы между полкомъ и ротою, 
и, дѣйств-но, М. выб. пп. дѣ.лилпсь на нѣск. 
г.о.лковъ же. Изъ «росписи перечневой ратнымъ 
людямъ» 1681 г. видно, что полкъ ген. Шепе¬ 
лева имѣлъ 4 полк-ковъ, а по.ткъ ген. Кровкова 
3 полк-ковъ, к-рые и командовали входившими 
въ составъ этихъ по.лковъ-д-зій полками, орга¬ 
низованными, какъ обык-ные солдат, пп. М. 
выб. солд. пп. находились въ вѣдѣніи стрѣлецк. 
приказа, и это обстоят-во да.то основаніе одному 
изъ пностран. цзелѣд-лей исторіи нашего до¬ 
петровскаго войска, Бриксу, высказать мнѣніе, 
что они б. сформированы выборомъ людей изъ 
стрѣлецк. приказовъ. Вѣрнѣе, однако, думать, 
что это были первые полки, укомплектованные 
исключ-но людьми даточными, к-рые въ такомъ 
случаѣ, по даннымъ актовъ, и именовались 
выборн. солдатами, получая за службу дворо¬ 
выя мѣста и пашенныя земли. Такъ, чины «вы¬ 
борнаго солдат, строя полку Агѣя Шепелева», 
какъ видно по источникамъ, принимали дѣят. 
участіе въ подавленіи Разинскаго бунта, и за 
это нѣк-рые изъ нихъ б. поверстаны на Москвѣ 
въ приказѣ Казанок, дворца «денежнымъ и 
землян, окладомъ по Симбирску». «Каждому со.і- 
дату назначено было по 50 четен пахотн. земли 
въ полѣ и по 5 руб. денегъ» и пове.тѣно «со.т- 
датскую службу служить по прежнему». Судь¬ 
ба 1-го М. выб. п. неизвѣстна; 2-й п. (Бутыр¬ 
скій) вошелъ въ 1784 г. въ составъ Кубанок, 
егер. к-са, к-рый при Пав.лѣ I б. переимено¬ 
ванъ въ 18-й егер. п., а съ 1801 г.—въ 17-й 

егер. Позже 17-й егер. п. б. переименованъ въ 
7-й караб-ный, а за боев, отличія въ Тур. вой¬ 
ну 1828 г. получи.іъ названіе Эриванскаго (см, 
это), (/і. О. Бобровскій, Исторія Л.-Эриванск. 
грен, п.: Манштейнъ. Записки о Россіи, Спб., 
1875; Архивъ князя Куракина, Спб., 1890; Акты 
археограф, эекп-ціи, т. IV; Дополн. къ акт.истор., 
т. IV; Книги разрядныя, т. II; Собраніе госуд. 
грамотъ и договоровъ, т. IV"; Вгіх, ОезсЬісМе 
сіег аііеп КнззізсЬеп НеегезЬіпгісЬіипкеп). 

^МОСКОВСКІЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГЪ, б. об¬ 
разованъ одновр-но съ больш-вомъ о-говъ въ 
1864 г. Послѣ ряда измѣненій въ территор. 
составѣ, нынѣ въ этотъ о-гъ входятъ: губерніи 
Моек., Костром., Владимір., Нижегор., калуж., 
Тульск., Рязан., Тамбов., Орлов, и Воронежская 
цѣликомъ; уѣзды Твер. губ.: Тверской, Зубцов., 
Корчев., Новоторж., Ржевск. и Старицкій; Во- 
лого д. губ.: Велико-Усіюж., Вельск., Никольск., 
Сольвычегод.,Тотемск.,Устьсысольск. и Яренск.; 
Ярослав, губ.: Ярос.лав., Романово-Борисоглѣб., 
Ростов., Рыбинск, и Углич.; Вятск. губ.: Котель- 
ническ.й и Орловскій; Пензенской губ.: Красно- 
слобод., Наровчатск, и Керенскій; Ъ.чо.тенской 
губ.: Гжатскій, Юхновск., Вяземск., Ельнинск., 
Рославльскій, Смоленск.,Красненскій. Въ этихъ 
предѣлахъ М. в, окр. занимаетъ простр-во въ 
916.115 кв. вер. (составляя почти Ѵп тер-ріи Ев- 
гоп. Россіи), к-рое вмѣщаетъ 27.153,6 т. жит., или 
29,5 ч. на кв. вер. (общая сред, плотность населе¬ 
нія въ Европ. Россіи 28 ч. на 1 кв.вер.). Находясь 
вдалекѣ отъ зап-хъ наиб, угрожаемыхъ нашихъ 
границъ, М.в, окр., если и м. стать театромъ воен. 
дѣйствій, то лишь въ самыхъ критич. обстояі-вахъ 
госуд. жизни. Въ послѣд. случаѣ тер-рія о-га 
является во всѣхъ отношеніяхъ удобной для дѣй¬ 
ствій Массов, армій; наст-ніе непр-ля м. задер¬ 
жать только живая сида, т. к. здѣсь нѣтъ ни одно¬ 
го укр-нія, ни одного значит, рубежа;совершенно 
равнин, нов-сть имѣетъ развитую сѣть путей со¬ 
общенія. Тѣмъ не менѣе, М. в. окр. имѣетъ важ¬ 
ное в.-администр. значеніе. Находясь въ цен¬ 
трѣ Европ. Россіи, обнимая собою богатѣйшій 
промышл. и торг, районъ Имперіи, заключая въ- 
себѣ такой важный народи, и политич. центръ, 
какъ Москва, отъ к-рой во всѣ стороны отхо¬ 
дятъ И ж. д. съ 17 колеями, связанныхъ коль¬ 
цевой ж. д,, окр. является какъ бы общей го¬ 
суд. базой для всѣхъ фронтовъ Имперіи. Онъ 
служитъ какъ бы распредѣлит. зоной для всѣхъ 
силъ и средствъ Имперіи, направляемыхъ на 
тотъ или иной угрожаемый фронтъ. Москва съ ея 
промышл. райономъ яв.тяется гл. поставщикомъ 
арміи предметами интенд. снабженія, ручн. ору¬ 
жія, ж.-д. средствъ. Наконецъ, М. в. окр., заклю¬ 
чая обширную, центр, и плотно насе.т. тер-рію, 
вмѣстѣ съ матеріал. средствами явится, при 
широк, развитіи войны, богатымъ источникомъ 
для нов. форм-ній. Въ о-гѣ расквартированы: 
грен., V, ХІГІ, XVII и XXV арм. корпуса, въ со¬ 
ставъ к-рыхъ входятъ 166 б-новъ, 49 век. (сот.) 
и 294 ор. (Богдановичъ, Истор. очеркъ дѣят-сти 
воен. упр-кія въ Россіи 1855—80 гг.; Столѣтіе 
воен. министерства. Историч. очеркъ развитія 
воен. управленія въ Россіи, т. I, 1902; Ов. В. П. 
1869 г. кн. П, изд. 1907 г.; Приказы по в. в. 
1899 г. № 161, 1905 г. № 40, 1906 г. № 292). 

МОСКОВСКІЙ, 8-й грен., Вел. Герцогг 
Мекленбургъ-Шверинскаго Фридриха, 
полкъ, сформированъ въ Москвѣ 15 мая 1780 г 
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изъ б-на Тснгинскаго пѣх. п. съ добавленіемъ н. 
чин. М-хъ гарниз. б-новъ и рекрутъ, въ составѣ 
4 б-новъ. 12 апр. 1791 г. п-ку присвоено наим-ніе 
М. грен. п. Въ 1794 г. М. п. участвова.лъ 8 іюля 
въ бою у м. Овѣнцянъ, а 31 ію.ія—въ штурмѣ 
укр-ній Ви.іьны. По вступленіи на престо.лъ Имп. 
Павла 2 б-на б. отчислены на сформ-ніе Павловск, 
грен. п. (нынѣ л.-гв. Павловскій), и п. приведенъ 
въ составъ 2 б-новъ. Затѣмъ п. назывался и.че- 
нами шефовъ: ген. отъ инф. Розенберга (съ 31 окт. 
1798 г.) и пр. Карда Мекленбургскаго (съ 8 іюня 
1800 г.) п. Въ 1799 г. Московцы доб.лестно со¬ 
вершили съ Суворовымъ итал.-швейц. походъ, 
участвуя во взят.и Брешіи и Тортоны и въ 
™аж-хъ при Лекко, Вердеріо, Басиньяно, на р. 
Требіи II при Нови. Вь 2-днев. бою при Тре- 
біи М. п. геройски атакова.тъ фр-зовъ и захва¬ 
тилъ при прес.тѣд-ніи непріят. знамя. Затѣмъ 
М. п. находился въ сраж-хъ при С.-Готардѣ, у 
Чорт. моста и въ Клентальск. до.шиѣ. По воз¬ 
вращеніи въ Россію М. п. б. пожа.тованы 6 мрт. 
1800 г. знамена съ надп.: «За взятіе знаменъ 
у фр-зовъ при рр. Требіи и Нурѣ 1799 г.». 
31 мрт. 1801 г. Имп. Александръ I возврати.лъ 
п-ку названіе М. грен-го и привелъ его въ 3-ба- 
тал. составъ. Въ 1807 г. М. п. участвовалъ 26 и 
27 янв. въ сраж. при Прейсишъ-Эйлау. Нахо¬ 
дясь во 2-ю половину кампаніи въ ав-рдѣ кн. 
Багратіона, Московцы геройски дѣйствовали при 
Гейдьсбергѣ и Фридландѣ. Въ 1808 г. М. п. при- 
ня.іъ участіе въ войнѣ съ Турціей и находился: 
10 окт. 1809 г.—въ бою при Татарицѣ, а 22 мая 
1810 г., при штурмѣ Базарджика, геройски ата¬ 
ковалъ непріят. укр-нія и, первымъ ворвавшись 
въ кр-сть, захватилъ въ плѣнъ к-данта. За штурмъ 
Базарджика М. п-ку б. пожалованы 18 снт. 1810 г. 
Георг, трубы съ надп.: «За отличіе при взятіи 
приступомъ Базарджика 22 мая 1810 г.». За¬ 
тѣмъ М. п. участвовалъ при Батинѣ п въ штурмѣ 
Ловчи 31 янв. 1811 г. Въ Отеч. войну М. п., въ 
составѣ 2-ой Запад, арміи и 2-ой грен, д-зіп, 
совершилъ отступленіе отъ Волковыска къ Смо¬ 
ленску, 24 авг. 1812 г. участвовалъ въ оборонѣ 
ПІевардин. редута, а въ Бород, бою геройски за¬ 
щищалъ Семенов, флеши и много разъ отбпва.лъ 
стремит, атаки фр-аовъ, потерявъ 11 оф-ровъ 
и 643 н. ч. Во 2-ю половину кампаніи М. и. 
находился въ сраж-хъ при Тарутинѣ и Мало¬ 
ярославцѣ. Въ войнѣ за освобожденіе Германіи 
п. находился въ сраж-хъ при Люценѣ, Бауценѣ, 
Лейпцигѣ, Ла-Ротьерѣ и Арси. 18 мрт. 1814 г., 
въ сраж. при Парижѣ, М. грен-ры атаковали 
сед. Монтрейль и Бельвпіь. 13 дкб. 1814 г. п-ку 
б. пожалованы за отличія въ 1812—14 гг. знаки 
на гол. уборы съ надп.: «За отличіе». И янв. 
1826 г. пр. Фрпдрихъ-ІІаведъ Мекленбургскій 
б. назн. шефомъ М. п., к-рому б. присвоено его 
имя. Въ 1831 г. 1 и 2-й б-ны М. п. участво¬ 
вали въ сраж-хъ при Гроховѣ и Остроленкѣ, 
а 26 авг. въ штурмѣ Варшавы, при чемъ іі. по¬ 
терялъ убитымъ своего ком-ра по.тк. Циммер¬ 
мана. 28 янв. 1833 г. къ М. п. б. присоединена 
і'а упраздненнаго 4-го караб. п., и онъ приве¬ 
денъ въ составъ 4 б-новъ и названъ караб-пымъ. 
(4-й караб. п. б. сформированъ 17 мая 1797 г., 
подъ назв. 15-го егер. п.; затѣмъ этотъ п. имѣлъ 
с.лѣд. названія: 14-го егер.—с:> 31 мрт. 1801 г., 
14-го грен. егер.—съ 3 апр. 1.^11 г. и 4-го ка¬ 
раб.—съ 30 авг. 1815 г. Полкъ этотъ имѣлъ зна¬ 
ки на гол. уборы съ надп. «За отличіе», пожа¬ 
лованные 13 апр. 1813 г. за войну 1812 г.). 
3 мрт. 1842 г., по случаю кончины шефа, п. на¬ 

званъ М. караб-нымъ. 10 ію.ля 1843 г. вел. герц 
Мркленбургъ-ІПверинскій Фридрихъ-Францъ б. 
назн. шефомъ, и п-ку присвоено наим-ніе по 
шефу. Во время Воет, войны при М. и. б. сфор¬ 
мированы изъ безср.-отпускныхъ 5 и 6-й рез. 
и 7 и 8-й запас, б-ны. 17 апр. 1856 г., пос.гѣ уни¬ 
чтоженія караб. пи., и. б. наименованъ грен-мъ 
вел. герц. Фридриха Мек.іенбургск. п. Въ этомъ 
же году 4, 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. упразднены, 
и въ 3 б-нахъ сформированы стрѣлк. роты. 
19 мрт. 1857 г. къ названію полка снова при¬ 
соединено наим-ніе М. Въ 1863 г. Московцы 
приняли участіе въ усмиреніи подьск. мятежа, 
находясь въ стычкахъ и дѣлахъ съ повстан¬ 
цами. 25 мрт. 1864 г. къ наим-нію полка при¬ 
соединенъ № 8. Въ войну 1877 г. М. п. участво- 
ва.лъ въ бою 28 нбр. подъ Плевной, закончи¬ 
вшемся п-лѣненіемъ арміи Османа-паши. Затѣмъ 
и. совершилъ походъ черезъ Балканы. Въ 1879 г. 
б. сформированъ 4-й б-нъ. 9 апр. 1883 г., по 
случаю кончины герц. Мекленбургскаго, сынъ 
его, ве.л. герц. Мекленбургъ-Шверинскій Фрид¬ 
рихъ-Францъ ПІ, б. назн. шефомъ. 15 мая 1890 г. 
въ день 100-лѣт. юбилея п-ку пожаловано нов. 
Георг, знамя. 9 апр. 1897 г., по случаю кончины 
шефа, п. названъ 8-мъ грен. М. п.; 22 дкб. 1897 г. 
шефомъ п. б. назн. вел. герц. Мекленбургъ-Шве- 
ринскій Фридрихъ-Францъ IV. Въ наст, время 
М. п. имѣетъ с.лѣд. знаки от.личія:!)полков.Георг, 
знамя съ надп.: «За взятіе знаменъ у фр-зовъ при 
рр. Требіи и Нурѣ 1799 г.> и «1790—1890», съ 
Александр, юбил. лентою; 2) Георг, трубы съ надп.; 
«За отличіе при взятіи приступомъ Ба;ларджика 
22 мая 1810 г.» и 3) знаки на го.л. уборы съ надп, 
«За отличіе». Полков, праздникъ—1 авг. {Шма- 
ровъ, Крат. ист. 8-го грен. М. п., 1790—1890 гг.). 

МОСКОВСКІЙ, лейбъ-гвардІи, полкъ, 
сформированъ Цесар. Константиномъ Павлови¬ 
чемъ 7 нбр. 1811 г. на правахъ стар, гвардіи, 
подъ назв. л.-гв. Литовскаго, въ составѣ 3 б-новъ 
по 4 роты въ каждомъ. На форм-ніе п. б. назн. 
въ по.ш. составѣ 2-й б-нъ л.-гв. Преображ. п. 
и, по особ, наряду, люди отъ гвард. и старѣйш. 
арм. частей. Первымъ ком-ромъ и. былъ стар, 
боев, оф-ръ, участникъ 4 кампаній, ф.л-ад. полк. 
П. Ф. Удомъ. Вновь сформированный п. вмѣстѣ 
съ л.-гв. Измаил, п. образовалъ 2-ю гв. пѣх. 
бр-ду. 26 дкб. 1811 г. п. получя.лъ первыя зна¬ 
мена. Черезъ 4 мѣс. послѣ сформ-нія п. высту¬ 
пилъ уже въ походъ, покрывшій его славою и 
стяжавшій ему новое славн. названіе—л.-гв. 
М. п. Во все время отст-нія нашихъ армій до 
Бородина п-ку не пришлось участвовать въ 
сраж-хъ. Тѣмъ разит-нѣе яв.ляется та полная 
боев, мощь, к-рую выказа.тъ юный по.лкъ въ 
1-мъ своемъ боев, испытаніи на поляхъ Боро¬ 
дина. Здѣсь, когда къ ІП/^ ч. у. фр-зы овла¬ 
дѣли Баграт, флешами, составлявшими такт, 
ключъ нашего -лѣв. фланга, на поддержку арміи 
Багратіона б. двинуты части изъ резерва, въ 
томъ числѣ и 2-я ГВ. пѣх. бр-да, направленная 
въ самое опасн. мѣсто поля битвы—къ с. Се¬ 
меновскому, к-рое, съ потерей нами Баграт, 
флешей, сдѣлалось глави. тактич. ключемъ по¬ 
зиціи. Прибывъ къ Семенов, оврагу, 2 б-на 
л.-гв. Ліповскаго п. (2 и 3-й) стали лѣвѣе д. Се¬ 
меновской въ 1 линію, а 1-й б-нъ—во 2 линію. 
Правѣе ихъ, въ такомт, же порядкѣ, стоялъ 
л.-гв. Измайл. п. Подъ прикрытіе этихъ пп, 
отошли за Семеновск. оврагъ части ар.чіп Бі- 
гратіона оть флешей. Потерпѣвъ неудачу въ 
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1-ой атакѣ на д. Семеновскую, фр-зы ввели въ 
дѣло всю массу к-цы Мюрата. Нансути съ ки¬ 
расирами С.-Жермена и Баланса получилъ при¬ 
казъ атаковать наши войска лѣвѣе д. Семе¬ 
новской, гдѣ стоялъ Л.-ГВ. Литов, п., а Латуръ- 
Мобуръ направлялся правѣе. Даву и Ней под¬ 
готовляли успѣхъ этихъ грандіоз. кон. атакъ 
огнемъ 400 ор., выдвинутыхъ къ самому краю 
Семенов, оврага. Л.-гв. .Іптов. и Измайл. пп., 
стоявшіе совершенно открыто, нес.ти жест, по¬ 
тери отъ этого огня, направленнаго на нихъ съ 
разстоянія 500—600 ш. Вслѣдъ за тѣмъ началась 
кон. атака кирасиръ. Литовцы и ИзмаГіловцы 
въ батал. каре безстрашно встрѣтили бѣшен. 
ударъ гигантск. конной волны. Литовцы, под¬ 
пустивъ кир-ровъ на близкую дистанцію, об¬ 
стрѣляли ихъ батальн. огнемъ и съ громовымъ 
«ура» перешли въ к.-атаку въ штыки. Франц, 
к-ца въ безпорядкѣ отошла за Семенов, оврагъ. 
Еще 2 раза атаковали кир-ры Литовцевъ и 
Измайловцевъ, но безуспѣшно. Но зато франц. 
арт-рія и стрѣлки, приблизившись къ самому 
краю Семенов, оврага, наносили ужасн. уронъ 
нашимъ колоннамъ, особенно послѣ того, какъ 
фр-замъ удалось занять важн. высоту лѣвѣе на¬ 
шего фланга. Литов, п., поддержанный остатка¬ 
ми 12 и 27-ой пѣх. д-зій, б. двинутъ д-ія овладѣ¬ 
нія этой высотой. 1-я атака ё. отбита, при 
чемъ ком-ръ б. ран. Принявшій команд-ніе полк. 
Шварцъ лично повелъ въ атаку 1-й б-нъ Литов¬ 
цевъ, имѣя въ резервѣ остальн. 2 б-на, отъ 
к-рьіхъ остались лишь небольш. кучки людей. 
Смерт-но раненый, поддерживаемый двумя гре¬ 
надерами, Шварцъ ов.іадѣлъ высотой, и Литовцы 
до конца боя удержа.дись на этой высотѣ, оста¬ 
новивъ вмѣстѣ съ тѣмъ успѣхъ фр-зовъ на на- 
ше.мъ дѣв. ф.лангѣ. Убитыми, ранеными и безъ 
вѣсти пропавшими п. потеря.тъ подъ Бороди¬ 
номъ ок. 60% своего состава. За отличіе подъ 
Бородиномъ оф-ры б. щедро награждены; изъ 
н. ч. 323 ч. получили знакъ отличія Боен, орд., а 
позднѣе, 13 апр. 1813 г., іі-ку пожа.тованы Георг, 
знамена. Бо время загр. похода 1813—14 гг. п. 
участвовалъ въ сраж-хъ: при Люценѣ—20 апр., 
гдѣ способствова.іъ удержанію прав, нашего 
фланга у д. Гроссъ-Гершенъ; при Бауценѣ— 
8—9 мая; при Дрезденѣ —15 авг.; подъ Ку.ть- 
момъ —18 авг.; подъ Лейпцигомъ—4—6 окт. 
и подъ Парижемъ—18 мрт. 1814 г. Во время 
обрати, слѣд-нія въ Россію, 28 іюля \8Ы г., 
б. получено Выс. повелѣніе о командцр-ніи 3-го 
б-на съ хоромъ музыки въ Варшаву. 8 нбр. 
1815 г. шефомъ п. б. назн. Цес. Константинъ 
Павловичъ. 12 окт. 1817 г., при закладкѣ въ 
Москвѣ храма Христа-Спасителя въ память 
пораженія и изгнанія непр-ля изъ предѣловъ 
Россіи въ 1812 г.. Ими. Александръ I пове.лѣлъ 
«л.-гв. Литов, п. именоваться л.-гв. М. п.; б-ну 
же сего по.лка, въ Варшавѣ находящемуся, со¬ 
хранить прежнее названіе л.-гв. Литов, и.» Т. 
обрѵ, старый л.-гв. Литов, п. за защиту Москвы 
подъ Бородиномъ получилъ названіе, навсегда 
связавшее его имя сь сердцемъ Россіи, а 3-й 
б-нъ п. послужилъ кадрои[Ъ для форм-нія нов. 
л.-гв. Литов, п-ка. Цес. Константинъ Павловичъ, 
оставшись Шефомъ л.-гв. М. п., б. назн. Шефомъ 
и новаго л.-гв. Литов, п. Подкь, переыЬнивъ 
названіе, сохрани.лъ своего прежняіо ком-ра; 
при немъ остались штабъ и всѣ полков, учр-нія; 
сохранилъ онъ и свою прежнюю Бородин, форму. 
8 фвр. 1824 г., по желанію Цес. Константина 
Павловича, Ими. Алеіссандръ вмѣсто него на¬ 

значилъ Шефомъ полка В. К. Михаила Павлови¬ 
ча. Въ 1825 г. 2-й б-нъ М. п. б. включенъ въ со¬ 
ставъ л.-гв. Своди, п. и въ фвр. 1826 г. отпра¬ 
вленъ на Кавказъ д.ія участія въ походѣ противъ 
персовъ; б-нъ съ отлич. участвовалъ въ бою при 
Джеванъ-Булахѣ и при взятіи кр-стей Сардаръ- 
Абада и Эривани. Бъ концѣ 1828 г., послѣ непрер. 
2-лѣтн. боев, жизни на Кавказѣ, 2-й б-нъп. воз¬ 
вратился въ Опб. Въ это время 2 остал. б-на п. 
уже б. двинуты вмѣстѣ сь оста.т. частями гвардіи 
къ тур. границѣ. Гвардія вошла въ составъ 2-ой 
арміи Витгенштейна и ё. направлена подъ кр-сть 
Варну, к-рую уже осаждали рус. войска. 12 янв. 
1830 г. М. п. возврати.тея въ Спб., но въ концѣ то¬ 
го же года п. выступи.тъ въ походъ для усмиренія 
по.тьск. возстанія. Бъ теченіе похода п-ку при- 
шось участвовать въ небол. дѣ.гѣ при м. Жолт- 
кахъ, 9 мая 1831 г., а зцтѣмъ охотники отъ п. 
(100 ч. при 4 ор.) участвовали въ штурмѣ Вар¬ 
шавы, 25 авг. Батѣмь М. п. выступалъ ьъ ис¬ 
ходы 1849 и 1854—56 гг., но ни въ одномъ изъ 
сраженій участія не принималъ. Въ 1838 г. Имп. 
Николай I пожалова.іъ всѣмъ частямъ, имѣ¬ 
ющимъ 100 л. сущ-нія, Андр. ленты на знамена; 
М. п-ку въ это время шелъ только 27-й г., но б. ио- 
ве.іѣно считать службу его по 2-му б-ну л.-гв. 
Преображ. п., вошедшему въ 1811 г. въ поли, 
составѣ на сформ-ніе стар, л.-гв. Литов, п. По 
кончинѣ Шефа, В. Кн. Михаи.та Павловича, 
Московцы 2 янв. 1850 г. получили новаго Шефа, 
родившагося въ этотъ день В. Кн. Алексія Але- 
іюандровііча, и въ этомъ же году п. получилъ 
нов. знамена. Въ 1863 г. М. п. б. отправленъ 
въ Литву въ составѣ 2-ой гв. пѣх. д-зіи, 5 мѣс. 
прове.тъ въ борьбѣ съ партиз. бандами повстан¬ 
цевъ, гоняясь за ними по болот, .лѣсамъ, и 
за свою службу б. награжденъ тѣмъ, что Имп. 
Александръ II повелѣ.лъ «числить Себя і ъ спи¬ 
скахъ л.-гв. Ы. п.>. Въ концѣ 1875 г. М. п. б. 
переформированъ въ 4-батал. составъ. Въ рус.- 
тур. войну 1877—78 гг. Московцы (2, 3 и 4-п 
б-ны) приняли участіе шь бою подъ Горн. Дуб¬ 
някомъ 12 окт. (1-й б-нъ б. выдѣленъ д.тя заня¬ 
тія Медованской позиціи), гдѣ они атаковали 
больш. редуть и выказали высок, воин, доблесть, 
неудержимо наступая по открыт, мѣс-ти подь 
гуёит. огнемъ турокъ, потерявъ убит, и ран. 
17 оф-ровъ ц 615 н. ч.; 16 окт. 5 и 6-я роты, 
3 и 4-й б-ны участвовали при взятіи тур.укрѣп.л. 
позиціи у Те.тиша, а 10 п 11 нбр. весь М. п. 
дрался подъ Правцемъ, атакуя тур. позицію съ 
фронта. 13 нбр. п. выступилъ къ Арабъ-Конакск. 
перевалу на Балканахъ и здѣсь 21 нбр. (подъ 
КО.М. фл.-ад. полк. Гриппенберга) на своихъ 
плечахъ выдержалъ натискъ подав.ляющихъ силъ 
арміи Мехметь-.\ліі-пашп. Доблесть М. п. отмѣ¬ 
чена пожал-ніемъ на гол. уборы отличій съ 
надп.: «За Арабъ-Конакъ 21 нбр. 1877 г.». По 
переходѣ черезъ Балканы л.-гв. М. п., слѣдуя 
большею частью въ ав-рдѣ, имѣлъ 31 дкб. и 
1 янв. два блеет, дѣла близъ д. Зимчина. 3, 4 
и 5 янв. 1878 г. Московцы приняли участіе 
въ бою подъ Фидинпополемъ, завершившемся 
разгромомъ арміи Сулеймана. 1 нбр. 1908 г. 
скончался Шефъ В. Кн. А.тексій Александро¬ 
вичъ, а 8 нбр. 1910 г. Гос-рь назначи.тъ ПІефомъ 
п. Е. И. Выс. Нас.тѣдника Цесаревича В. Кн. 
А.дексѣя Николаевича. 8 нбр. 1911 г. исподки- 
лось 100 л. существованія полка, при чемъ п. 
подучилъ новое Георг, знамя съ Андреевски¬ 
ми лентами. {Пеетриковъ, Исторія .л.-гв. М. п.* 
Ляпуновъ, Хроника л.-ів. М. п., 1811—79 гг.'- 
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МОСКОВСКІЙ, 1-й лейбъ-драг., Иип. Пе¬ 
тра Вел., полкъ, сформиооваьъ въ МосквЬ 
2л іюня І7С0 г. Адамомъ Вейде, въ составѣ 
ІОроть, подъ назн. ;,раг. Ефиса ГЧмнца п. При¬ 
нявъ участіе вь Ве.г. О.в. волнѣ, 4 снт. 1701 г 
п, получилъ боев, крещеніе при Рятской мы¬ 
зѣ и участвовалъ въ побѣдахъ при Эрестфере 
(ІТОі г.), Г}мѵіельсгофѣ (1702 г.) и на р. Сестрѣ 
(1703 г.). Въ 1702 г. п. б. названъ драг-мъ Н і- 
по’іая фонъ-Вердена, а затѣмъ Рона, п-комъ. Въ 
сіѣд. году при п. б. сформирована гпен. рота, 
а въ 1707 г. п. назменованъ драг-мъ Григ. Рож¬ 
кова п. Послѣдующіе годы войны (1703—10 гг.) 
прошли для п. въ непрерыв. походахъ, т абѣгахъ 
и стычкахъ со шведами. Изъ з .ач .т. сраженій 
п-ку пришлось принять участіе въ по, а кеніц 
Мардефельда 10 окт. 1706 г. при Калиші-. 10 мот. 
17с 8 г. п. по.іучи..ъ названіе М. драг. п. Въ Под¬ 
дав. бою Московцы участвовали подъ иач. Мен¬ 
шикова. Во время Прутск. похода 1711 г. М. п. со- 
стся.ъ въ отрядѣ ген. Рене и нахоти ся 14 іюля 
пр'т штурмѣ Бранлэга. Съ 16 фвр. по 13 нбр. 
1727 г. п-ку б. гр евоено нанм-ніе Ря а ск. драг, 
п-ка. 8 фвр. 1728 г. п. б- приведенъ въ составъ 
10 ротъ фузи.дерныхъ и одной грен-ско ). 
28 оі;т. 1731 г. грен, рота б. уничтожена и вмѣсто 
..ея учреждена 10-я фу ил. рота. Въ 1736 г. М. п. 
пр.чня.'іъ участіе въ Крымск. походѣ и нахо 
дился 23 іюля 1737 г. при штур.чѣ Очако:-а. 
30 мрт. 1756 г. п. б. приведенъ въ составъ 
5 эск-новъ и командированъ въ Оренб; рг. губ. 
для усмиренія бунта башкиръ. По вступленіи 
на престолъ Имп цы Екатерины П п. б. наи.че- 
нованъ 14 яяр. 1763 г. М. караб-нымъ. При¬ 
нявъ участіе въ 1-ой Тур. войнѣ, п. находился 
въ сраж-хъ при Хотинѣ, Ларгѣ и Кагудѣ. Воен. 
дѣйствія п. въ камп. 1773—74 гг. б. озна.чено- 
ваны доблест. участіемъ его въ сраж-хъ при 
Карасу, Силистріи, Кучукъ-Кайнагажи и Коз- 
луджѣ.'При вступленіи на престолъ Павла I п. б. 
наименованъ 29 нбр. 1796 г. М. драг-мъ, а затѣмъ 
назывался имевами шефовъ: г.-м. Свѣчіша 2-г > 
(съ 31 окт. 17Р8 г.) и Без.бразовл (съ 3 мая 
1800 г.). Въ 1799 г. М. п., въ составѣ к-са Рим- 
ск'.го-Корсакова, совершіі.тъ походъ за Рейнъ. 
31 мая 1801 г. Имп. Александръ I возвратилъ 
і:-ку названіе М-го. Въ камп. 1806 г. въ Прус¬ 
сіи М. п. уча 'твовалъ въ сраж-хъ при Годы- 
минѣ и ІІрейсишъ-Эй.таѵ. При началѣ Отеч. 
в йны п. находился во П кав. к-сѣ (1-ой арміиі 
Ч) будучи въ ар-рдѣ, участвовалъ 23 іюня въ 
бою при с. Кочергишкахъ и 14 іюля—подъ Ви¬ 
тебскомъ. Въ Бородинск. бою М. п. находился 
на прав, флангѣ, въ резервѣ за ІУ пѣх. к-сомъ, 
и геройски отражалъ атаки кав-ріп Коленкура 
и Латуръ-Мобура на б-рею Раевскаго, Во 2-ю 
полозину кампаніи М. п. находился въ сраж-хъ 
при Вязьмѣ и Красномъ. 4 нбр. 1812 г. у с. 
Мчрдино М. п. атаковалъ непріят. колонну, и 
ком-ръ его полк. Давыдоьъ злхватп.іъ знамя 
35-го пѣх. фравц. П-: а. 3 янв. 1813 г. М. п. б. пе¬ 
реформированъ въ 6 дѣйств. н 1 запас, эск-ны 
и принялъ участіе вь сраж-хъ при Люценѣ, 
Вауценѣ и Лейпцигѣ, а въ 1814 г.—при Витри 
и у Феръ-Шампенуаза. 7 мая1815г. на укомпл-ніе 
М. п. б. присоединена част^ расформирован¬ 
наго каяач.гр.Дмитріева-Мамоновап. Вовремя 
войны съ Турціей 1828—29 гг. М. г. б. двинутъ 
Еъ Валахію и, состоя въ отрядѣ ген. Малинов¬ 
скаго, находился 13 янв. 1829 г. при штурмѣ 
кр-сти Кале и въ сраж. при Раховѣ. Въ 1831 г. 
М. п. дѣйствовалъ на Волыни проти ъ бандъ 
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Двершіцкаго и Рожицкаго, на р. Хотезѣ у с. 
Михалова. 21 мрт. 18 3 г., послѣ присоед^нія 
2 ьск-ковъ Сѣверск. к.-егер-го, 1 эск-на Тп- 
распольск. к.-егер-го и резерв.і Польскаго ула'.д 
п., М. п. б. и иведелъ въ составь 8 дѣйств. и 
1 резерв, эск-новъ. 26 авг. 1837 г. Наел. Цас. 
Александр:, Николаевичъ б. назн. Шефомъ, и 
п-ку присвоено напм-ніѳ по его иѵени. Вовре¬ 
мя Воет, войны .Московцы б. двинуты въ Мол¬ 
давію и затѣмъ на начены въ 1854 г. на уси¬ 
леніе войскъ въ Крыму. Пос.тѣ Иикерманск. 
сра іеніи М. п. б. назн. въ составь б.токад. к-са 
у Евпаторіи и участвовалъ 5 фвр. 1855 г. въ 
пѣш. строго въ штурмѣ Езпаторііі. 4 авг. 1855 г., 
при сраж. на р.Черной, М. п. находился въ кавал. 
резервѣ ген. Шабельскаго. 19 фвр. 1855 г., по 
случаю вступленія на престолъ Шефа, М. п. б. 
понсвоено названіе Л йбъ-Драг. Его Вел-ва п-ка. 
26 іюня 1856 г. М. п. б. раздѣленъ на 2—на 
Л.-Драг. Его Вел-ва и Клпсаветградск. драг. пп. 
и приведенъ въ составъ 5 эск-новъ. 19 мр -. 
1857 г. къ названію п. присоединено наим-ніе 
М.; 14 лая 1860 г. п-ку іюве.іѣно имѣть 4 дѣйств. 
и 2 ре!. эск-на. Въ 1863 г. М. п. находи.іся въ 
Ковен к. губ. и имѣ.іъ нѣск. стычекъ съ по¬ 
встанцами. Въ этомъ же году 6-й рез. эск-нъ б. 
уничтоженъ, а 5-й, послѣ переим-нія въ запас¬ 
ный, б. выдѣленъ въ составъ 1-ой рез. кав. бр-ды. 
25 мрт. 1864 г. къ названію М. п. присоединенъ 
№ 1; 26 фвр. 1874 г. Нас.л. Цес. Александр ь 
Александровичъ б. назн. 2-мъ Шефомъ М. п. 
Вь войну 1677—78 гг. М. п. б. назн. 27 дкб. 
1877 г. въ отрядъ ген. Скобелева, въ составѣ 
к-раго и совершилъ зимн. походъ черезъ Бал¬ 
каны. 8 янв. 1878 г. 2-й д-зіонъ М. п., нахо¬ 
дясь въ передов, отрядѣ ген. Струкова, занялъ 
послѣ быстр, наступленія Адріаноиольпзахва¬ 
тилъ въ немъ 26 ор. За молодецк. дѣйствія вь 
Тур. воину М. п. б. пожалованъ 21 іюля 1878 г. 
Георг, штандартъ съ надп.; «За быстрое на¬ 
ступленіе ц взятіе Адріанополя въ 1878 г.> и 
«1700—1850», съ Александр, юбнл. лентою. 6 авг. 
1883 г. запас, эск-нъ п. б. преобразованъ въ 
каіръ № 1 кав. запаса, и п. приведенъ въ со¬ 
ставъ 6 эск-новъ. 2 нбр. 1894 г,, по случаю 
смертіі Шефа, п-ку присвоено названіе 1-го 
Лейбъ-Драг. М. Имп. Александра Ш п. 25 іюни 
1900 г. М. п. пра:дновалъ свой 200-дѣтн. юби¬ 
лей и получилъ нов. Георг, штандартъ съ надп.; 
*3а быстр, наступленіе и занят!: Адріанополя 
въ 1878 г.» и «1700—1900», съ А.лександр. юби.л. 
лентою. 27 ію.ія 1909 г., въ день празд-нія 200- 
лѣтн. юбилея Полт. битвы, п-ку присвоено на¬ 
званіе 1-го Лейбъ-Драг. М., Имп. Петра В., п. 
Полков, праздникъ—21 мая. {Шебякиш, Крат¬ 
кая исторія 1-го Л.-Драгунскаго М. п., 1894; 
Вацовг, Дорогимъ дсагуиамъ ьъ лень праздно¬ 
ванія 200-лѣтія наименованія п. М-мъ, 1908). 

МОСКОВСКІЙ, 65-й Пѣх., Его Величе¬ 
ства, полкъ, одинъ изъ старѣйш. подіеовъ 
русск. арміи, сформированъ въ М,.сквѣ ген. Го¬ 
ловинымъ 25 іюня 1700 г. изъ 200 солдатъ 
Лефортовскаго п. и 1.308 рекрутъ, въ составѣ 
10 ротъ и арт. команды, подъ названіемъ пѣхотн. 
Иваницкаго п. ІІ-къ получи.лъ боев, крещее'е 
19 нбр. 1700 г. подъ Нарвою, гдѣ потеря.ть 
своего ком-ра и бо.лѣе і/з своего состава. Послѣ 
Нарв. пораженія п. б. названъ пѣх-мъ Бордо- 
вика п. и назначенъ въ составъ арміи Шере¬ 
метева. Вь сдѣд. году и. возводилъ укрѣпленіе 
у Печорск. мон-ря, а затѣмъ принималъ уча- 
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стіе въ постройкѣ Спб.; 30 мая 1704 г. п. во¬ 
шелъ въ составъ осады, к-са подъ Нарвою и 
принялъ участіе въ штурмѣ кр-сти (9 авг.). Въ 
1704 г. при п-ку б. сформирована грен, рота, 
и п. наименованъ 12 окт. 1704 г. пѣх-.чъ фельдм. 
Огильвія. а въ 1707 г. пѣх-мъ Фриза п-мъ. 

•ДО мрт. 1708 г. п. по.тучіиъ названіе М. пѣх. 
п. При движеніи шведовъ на Украйну въ 1708 г. 
5ІОСКОВЦЫ занимали Стародубъ и Новгородъ- 
Сѣверскъ и въ теченіе міс. выдерживали осаду 
непр .дя. 27 іюня 1709 г. М. п. принялъ участіе 
въ Иолтав. битвѣ, а ьъ слѣд. году находился при 
осадѣ Риги. Въ 1711 г. полкъ участвовалъ въ 
Прутск. походѣ, а въ 1712 г., въ составѣ Пнгер- 
манландск. к-са адм. Апраксина, участвовалъ 
при занятіи Гельсингфорса (15 іюля 1713 г.) и 
въ сраж. на р. Пелкине (6 окт. 1713 г.). Вы¬ 
ступивъ 26 янв. Іі'ІІг. изъ Бьернеборга, М. п. 
находился при пораженіи шведовъ у д. Лап- 
пола и при взятіи Вазы, а 9 іюля 1714 г. б. по¬ 
саженъ на га.терн. суда и участвовалъ 27 іюля 
въ Гангутской битвѣ, въ к-рой потерялъ своего 
ком-ра полк. Розенштерна. Въ 1716 г. Московцы 
состояли въ отрядѣ КН. Голицына и б. напра¬ 
влены на с. для окончат, покоренія Финляндіи. 
Съ 1719 г. М. п. несъ службу на галерахъ и 
пос.лѣдующіе 3 г. принима.тъ участіе въ нѣск. 
поискахъ въ Швецію и на Аланд. о-ва. По 
заключеніи Ништадт. мира М. п. б. назн. для 
работъ по проведенію Ладожск. канала, а въ 
1722 г. 4 роты его, принявъ участіе въ походѣ 
въ Персію, находились при занятіи Дербента 
и Баку. Въ 1723 г. М. п. б. командированъ въ 
Украйну Д.ЛЯ охраны границъ Россіи отъ на¬ 
бѣговъ крымск, татаръ и, простоявъ въ Бѣлго¬ 
родѣ ок. года, возврати.тся въ Псковъ *для ка¬ 
нальскихъ работъ». 16 фвр. 1727 г. М. п. б. на- 
.званъ 3-мъ Ярослав, п., а .затѣмъ 12 нбр. 1727 г.— 
2- мь М. Во время Польск. войны 1733—35 гг. 
Московцы въ составѣ к-са Ласси участвовали 
съ 8 фвр. 1734 г. въ осадѣ Данцига. 12 мрт. 
1734 г. подпдк. М. п. Карауловъ съ 200 н. ч. 
атакова.іъ редутъ между Штольценбергомь и 
Гогед сЗергомъ п штыками выбилъ поляковъ. 
Черезъ недѣлю Карауловъ отразилъ съ п. вы¬ 
лазку непр-ля и, преслѣдуя его, захватилъ 6 ор. 
Послѣ сдачи Данцига Московцы б. команди¬ 
рованы <въ Польшу для искорененія разста¬ 
вшихся тамъ противн. партій». Въ 1737 г. М. п. 
находился при штурмѣ Очакова и занятіи Хоти¬ 
на. Въ 1742—43 гг. п. участвовалъ въ Шведск. 
войнѣ. 27 янв. 1747 г. М. п. б. приведенъ въ 
3- батал. составъ съ 2 грен, ротами. Въ 1757 г. 
М. п. приня.лъ участіе въ Се.мил. войнѣ іі осо¬ 
бенно отличился 19 авг. при Гроссъ-Егерсдорфѣ. 
Въ этотъ день, занимая южн. вы.ходъ изъ лѣса 
по дорогѣ отъ Норкитена на Удербаленъ, Мо- 
сжовцы молодецки отбили 1-ю атаку кав-ріи и 
сидьн. огнемъ заставили отступить прус, пѣ¬ 
хоту, потерявъ въ жарк. бою 22 оф. и 433 н. ч. 
Затѣмъ М. п. находился въ сраж-хъ при Цорн- 
дорфѣ, Пальцигѣ, Куннерсдорфѣ и участвова.іъ 
въ набѣгѣ на Берлинъ и въ штурмѣ кр-сти 
Швейдницъ. 25 апр. 1762 г. Пмн. ІІетръІІІна- 
.значидъ прус. кор. Фридриха И Ве.т. шефомъ 
М. п. и присвоилъ п-ку наим-ніе Коро.тевско- 
Прусскаго. По вступленіи на престо.іъ Имп-цы 
Екатерины П повелѣніе это б. отмѣнено, и п. 
съ 6 іюля 1762 г. назывался попрежнему 2-мъ 
М. Оь 14 янв. 1763 г. М. п. состоялъ изъ 2 б-новь 
б-ротн. состава. Въ 1769 г. М. п. дѣйствова.іъ съ 
отличіемъ и Хотинѣ, Ларгѣ и Кагулѣ. Затѣмъ 

Московцы участвова-ди въ 1771 г. въ 2 эксп-ціяхъ 
противъ Журжи II въ сраж. при Бухарестѣ, а въ 
1773 г.-въ осадѣ Сидистріи и штурмѣ Варны. Въ 
1776 г. М. п. б. посланъ въ Крымъ для возстано¬ 
вленія хана Шагинъ-Гіірея и въ теченіе 2 .т. 
охранялъ отъ высадки турокъ побережье Черн, 
моря, отъ Евпаторіи до Перекопа. 2'днбр. 177/ г. 
рота М. п. гр. Апраксина, находившаяся въ отря¬ 
дѣ Тунцельмана, геройски выдержа.іа осаду та¬ 
таръ II въ теченіе 6 дн. отбывала всѣ ихъ присту¬ 
пы. 9 іюня 1779 г. М. п. выступилъ изъ Крыма. 
Въ 1783 г. М. п. б. назн. въ составъ Кавказ, 
к-са, 5 мрт. 1783 г. онъ участвовалъ въ пораже¬ 
ніи атагинцевъ при Ханкальск. уще.іьѣ, а за- 
тѣ.\[ъ б. назн. для проведенія В.-Грузнн. дороги. 
29 іюля 1785 г. 6 роть М. п., занимая укр-ніе 
Гріиоріополисъ, отбили нападеніе чеченцевъ п 
кабардинцевъ. 12 окт. 1785 г. М. п. воше-тъ 
въ составъ отряда полк. Нагеля и выдержалъ 
упорный 3-дневн. бой съ войсками Шейхъ-Ман- 
сура у с. Татартуна. Послѣдующія 5 л. М. п. 
занима.тъ кв-ры въ Кизлярѣ, неоднократно при¬ 
нимая участіе въ эксп-ціяхъ за Кубань. 5 окт. 
1786 г., вслѣдствіе расформ-нія 1-го Моек, п., 
п-ку б. присвоено наим-ніе безъ №2. Вовремя 
2-ой Тур. войны М. п. участвовалъ въ по.ходѣ 
за Кубань и находился 22 іюня 1791 г. при 
штурмѣ Анапы. Въ 1796 г. М. п. выступилъ съ 
гр. Зубовымъ въ Перс, походъ и находился 
при взятіи Дербента. При вступленіи яа пре¬ 
столъ Пав.та I М. п. б. приведёнь въ составъ 
2 б-новъ и наименованъ 28 нбр. 1796 г. М. 
мушк-мъ. 10 янв. 1797 г. ген. Фельшъ б. назн. 
шефомъ, и п. съ 31 окт. 1798 г. назывался 
мушк-мъ г.-д. Фе.іьша п-мъ. 31 мр". 1801 г. Нин. 
Александръ I возврати.іъ п-ку наим-ніе М. и, 
приведя его въ составъ 3 б-новъ, назначи.ть 
26 янв. 1803 г. шефо.мъ п. г.-д. Д. О. Дохту¬ 
рова. 13 авг. 1805 г. М. п. выступилъ въ по¬ 
ходъ противъ фр-зовъ и, находясь въ колоннѣ 
Дохтурова, 27 снт. занялъ Браунау. При зна¬ 
менит. отступленіи Кутузова кь Цнайму ЗІо- 
сковцы геройски отбили 30 окт. у Дюринштейна 
фр-зовъ II, потерявъ 7 оф-розъ и 294 н. ч., за¬ 
хватили непріят. знамя и штандартъ. При Ау¬ 
стерлицѣ М. п. находи.тся на лѣв. флангѣ іі 
участвовалъ въ атакѣ Тельница. При отст-ніи 
нашей арміи М. п. состави.тъ ар-рдъ колонны 
Дохтурова II геройски выдержалъ натискъ ;-зш. 
Въ этотъ день изъ строя М. п. выбыли ком-ръ 
п. полк. Сулима, 12 оф-ровъ и 604 н. ч. Въ 
войну 1806—07 гг. М. п. выказалъ отличіе при 
Прейсишъ-Эйлау, геройски встрѣтивъ атаку к-са 
Ожеро, при че.мъ потерялъ 23 оф-ровъ и 818 н. ч. 
Затѣмъ Московцы доблестно участвовали, подъ 
ком. своего шефа ген. Дохтурова, въ сраж-хъ 
при ЛомитенЬ, Гейльсбергй и Фридландѣ. 28 фвр. 
1811 г. п. б. названъ М. пѣх-мъ. Въ Отеч. войну 
М. п. находился въ 1-ой Зап. арміи; 1 и 3-й 
б-ны—въ VI к-сѣ ген. Дохтурова, а 2-й б-нъ— 
въ к-сѣ Витгенштейна. 5 авг. 1812 г. 1 и 3-й 
б-ны участвовали въ сраж. при Смоленскѣ, 
защищая Мстиславское и Рославльское пред¬ 
мѣстья. Въ Бородин, бою оба б-на находились 
въ центрѣ и отби.іи нѣск. атакъ непріят. кав-ріи. 
2-я грен, рота, находясь вь Свод. грен, б-нѣ 
Дитриха и защищая Баграт, флеши, б. вся 
уничтожена во время одной изъ атакъ Нея. Во 
2-ю половину кампаніи М. п. находился въ 
сраж-хъ при Тарутинѣ и Ма.тоярославцѣ. 2-н 
б-нъ находился при защитѣ Динабурга и уча¬ 
ствовалъ въ сраж-хъ у Полоцка, на р, У.шачъ 
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и при м. Екиманііі. 1 янв. 1813 г. 1 и 3-й б-ны 
б. назначены въ составъ к-са, осаждавшаго 
кр-оть Глогау. 14 мая 1813 г. осада Глогау б. 
снята, и Московцы б. отправлены въ ГеЯедорфъ 
на присоед-піе къ отряду г.-ад. Вннценгероде. 
Въ это время 2-Гі б-нъ находился при осадѣ 
кр-стей Ин.'іау, Данцига іі Виттенберга н нри- 
сосдинплся 5 іюля къ п. Во 2-ю половину войны 
1813 г. М. п. пази, въ составъ Сидезск. арміи 
и участвова.іъ, послѣ сраж. при Кацбахѣ, въ 
осадѣ кр-сти Кассель. 17 япв. 1814 г., при ноожнд. 
нападеніи фр-зовъ на Вріениъ-.іе-ІІІато, М. п. 
геройски атаковалъ непр-ля п, несмотря на 
губит, огонь, штыками пыбиль фр-зовт. изъ се¬ 
ленія и замка. 20 яив. 1814 г., при Ля-Ротьерѣ, 
7-я д-зія, въ составѣ к-роГі находились іі Мо¬ 
сковцы, овладѣла на глп.захъ Ими. Александра I 
всей Франц, арт-ріей. Дальнѣйш. дѣйствія М. п. 
въ 1814 г. б. ознаменованы участіемъ въ сраж-хъ 
при Ля-Ферте-сюръ-?Куаръ, Монмнрадѣ н Крао- 
нѣ. За отличія, оказанныя 17 п‘іО яив., 1 іі 3-му 
б-намъб. пожалованы 24 дкб.1814г.Георг.трубы. 
Въавг.1827 г. за смертью ген. Дохтурова шефомъ 
М. п. б. пази. і'ен. оіъ ннф. і-р. И. А. Толстой. 
Въ 1829 г. 1-й б-нъ б. двинутъ на Кавказъ. Въ 
теченіе 4-лѣтн. пребыванія на Кавказѣ 1 іі 2-гг 
б-ны участвовали въ 3 оксп-ціяхъ въ Сѣв. Да- 
гсстаііѣ. Въ маѣ 1830 г. 3-й носі'л. б-нъ н. б. 
наименованъ резервнымъ іі 16 фвр. 1831 г. 
отчисленъ на укомил-иіс Волідиск. П’І;х. п.;28 іігш. 
1833 г. къ М. п. б. присоедіпгрнъ Иермск. пѣх. 
п. И, т. обр., приведенъ въ составъ 4 дѣйстп. 
и 2 рез. б-новъ. (Иермск. нѣх. п. сформированъ 
въ 1700 г., йодъ нази. иѣ.х. Ивана Англора и., 
н старш-ко его въ наст, время сохранястг-я въ 
131-мъ пѣх. Тирасполг.ск. п.). 20 яив. 1842 г. 
резерв, б-ны б. расформированы. 10 окт. 1844 і'., 
за смертью геи. отъ ииф. гр. Толстого, шефомъ 
М. п. о. казн, ком-ръ \Т к-са ген. отт. ииф. Т'и- 
мофѣевъ. 10 янв. 1850 г. умеръ шефъ п. ген. 
Тимофѣевъ. 25 іюня 1850 г., въ дічіь 150-лѣтіі. 
іобіі.іея, М. II. получилъ нов. знамена съ надп. 
«17(Х)—1850», съ Александр, юбнл. лентами, при 
че.мъ 4-му б-ііу, образованному изъ 2-го Псрмск. 
пѣх. и., б. сохранена надпись: «Ва сраженіе 
при Баръ-сюръ-Объ 15 фвр. 1814 г.». ІІріі нач. 
Воет, войны 1853—54 гг. М. п. расположился на 
’Іереомор. корд, линіи въ Тамани. Идновр-ио 
съ этимъ для II. б. сформированы въ Россіи 
изъ безсрочно-отпускиы.хъ о іі б-й рез. іі 7 іі 
.8-й запас, б-ны. 5 снт. 1854 г. М. п. б. двинул, 
форспров. мартомъ на усиленіе Крымск. арміи 
и, прибывъ па позицію за 3 ч. до начала атаки 
союзниковъ, принялъ участіе въ сраж. при 
р. Альмѣ. Въ этотъ день М. п. находился на 
лѣв. флангѣ п удержііва.лъ атаки Канробера, 
потерявъ 28 оф-ровъ іі 1.025 іі. ч. Послѣ ог- 
ступлепія па р. Качъ Московцы вошли въ со¬ 
ставъ г-зоііа Севастополя. Находясь на Кора¬ 
бельной сторонѣ, ЛІ. п. въ теченіе 4 мѣс. ге¬ 
ройски выдерживалъ осаду и неоднократно при¬ 
нималъ участіе въ вылазкахъ. 17 янв. 1855 г. 
М. п.занялъ позицію на Мекензіевыхъ высотахъ. 
4 авг. 1855 г. па р. Черной Московцы и Бу- 
тырцы, подъ ком. г.-м. Граббе, спустились съ 
Тс.леграфііой горы въ долину р. Черной іі, пе¬ 
рейдя рѣчку но поясъ въ водѣ, йодъ СИЛЫІ. 

огнемъ нспр-ля, атаковали воет, часть Федіохпп. 
ВЫСОТЪ, потерявъ 12 оф-ронъ п 374 іі. ч. Въ 
награду за подвиги мужества и храбрости, ока¬ 
занные въ продолженіе войны 1&3—55 гг., 1, 
2 и 3-му б-намъ б. пожалованы 30 авг. 1856 г. 

Георг, знамена. Послѣ Воет, войны 5, 6, 7 и 
8-й б-ны б. упразднены, 4-й б-нъ причисленъ 
къ рез. войскамъ, іі п. приведенъ 23 авг. 1856 г. 
въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣ.ік. ротами. 25 мрт 
1864 г. къ названію п. б. присоединенъ Аё 65-й; 
13 авг. того же года 4-й ])сз. б-иъ іі. поступилъ 
иа об])азованіе 49, 62, 63 и 65-го резерв, б-новъ. 
6 мая 1868 г. Е. И. Вь:с. В, Ке. Нико.ііай Але¬ 
ксандровичъ (нынѣ царствующій Гос-рь Имп-ръ) 
б. назп. въ день своего рожденія Шефомъ М. 
и.. к-рыГі наименованъ 65-мъ пѣх. М. Его И. 
ІЗыс. Вел. Кн. Николая Александровича п. Во 
время войны 1877—78 гг. М. п. находился въ 
Ііііжис-Душійск. отрядѣ ген. Цнм.мермана и уча¬ 
ствовалъ въ бояхъ нрн АІеджндіе н на Буджакск. 
высотахъ. Въ 1879 г. сформированъ 4-й б-нъ. 
2 мрт. 1881 г., ІЮ вступленіи на престолъ Имп. 
Алексан,дра І5І, М. іі. наименованъ 65-мъ пѣх. 
М-.мъ Е. И. Выс. Наел. Цес-ча п. По вступленіи 
на престо.іъ Ими. Николая II М. п. названъ 
2 нбр. 1894 г. 65-.чъ нѣх. М. Его Вел. п-мъ. 25 ію¬ 
ня ІУ<Л) г. Мо:;ковцы праздновали свой 200-лѣтп. 
юбилей II получили новое Георг, знамя. 5 окт. 
1904 г. въ списки М. и. зачисленъ Е. И. Выс. 
Наел. Цес. Вел. Кн. Алексѣй Николаевичъ. Въ 
рус.-япоіі. войну М. п. б. мобилизованъ и от¬ 
правленъ въ іюнѣ 1905 г. на Д. Востокъ, но уча¬ 
стія въ воен. дѣйствіяхъ не прншіма.іъ. Въ паст, 
время М. п. имѣетъ с.тѣд. .знаки отличія: 1) пол¬ 
ков. Георг, знамя гъ надн.: «За Севастополь въ 
1854 п 1855 гг.> п «170<1—1900>, съ .Александр, 
юбнл. лентою и 21 Георг, трубы съ надн.: <.М-го 
нѣх. II. въ воздаяніе отличи, подвнгош., оказан¬ 
ныхъ въ сраж. 1814 г. янв 17 при Бріенъ-ле-Ша- 
то и 20 при .1а-Ротіерѣ». Полков, праздникъ— 
5 окт. {С.иирновъ, Исторія 65-го пѣх. .М. ГІасл. 
Цес-ча II., 1890; Смирмовв, Добавленіе къ исто¬ 
ріи 65-го пѣх. М. Его Вел. и., 1900; Смирново, 
Памятка 65-го пѣх. М. Его Велич, п., 1903). 

МОСТИКИ СУДОВЫЕ, во.звышенньія легкія 
надстройки надъ верхи, палубой к-б.тя,нак-ры.хъ 
сосредоточиваются всѣ приборы для упр-нія 
н.ѵъ на ходу. На ііобол. судахъ М. представляютъ 
узкую платформу, идущую поперекъ к-бля, съ 
одного борта до’ другого, огражденную поруч¬ 
нями. Па такомъ М., соеднненномъ съ палубой 
1 иди 2 трапами, помѣщаются только штурвалъ, 
компасъ, столъ для картъ, переговорныя трубы 
п машинный телеграфъ для передачи приказа¬ 
ній. На большихъ же воен. судахъ въ средин Ь 
М. устраивается походи, рубка, предназначен¬ 
ная для защиты въ дурную погоду ком-ра, ру¬ 
левого, навіігаціон. пнетр-товъ и приборовъ 
упр-нія. Такія рубки снабжаются зеркалыі. окна¬ 
ми, шкапами для картъ, енгнальн. книгъ іі ло¬ 
цій. Продолженіемъ М. нѣск. за бортъ дости¬ 
гается большое удобство наблюденія за рабо¬ 
тами на к-блѣ, и здѣсь же, за бортомъ, устана¬ 
вливаются щиты для отліічпт-хъ бортов, огней. 
Для предохраненія отъ волны и лучшей види¬ 
мости М. дѣлаются двухъ и даже'З-ярусныміі 
съ отдѣлыі. рубками для штурмана и сигнальщи¬ 
ковъ. Чтобы имѣть чистый горизонтъ, передніе 
или ходовые М. устраиваются впереди дымов, 
трубъ; позади нхъ надъ шканцами иногда ста¬ 
вятся кормовые М., па к-рыхъ устанавливаются 
запасные компасъ, штурвалъ и те.іеграфы. На 
нѣк-рыхъ судахъ устраиваются продол. М. для 
сообщенія между поперечными М. и надстрой¬ 
ками на оконечностяхъ к-бля. Обыкн-но попе¬ 
речные Ы. состоятъ изъ клепаной сталыі. рамы. 
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Временный жел.-дор. иосгь. 

Къ ст. „Ъіорскіе вѣтры“. 
(Стр. 416). 

Шкала Бофора. Табл. 1-я- Таблица 2-я. 

Бал-| 
лы Паруса II ходъ корабля. т'=,чтр. 

въ сек. 

0 Штиль — 

1 Кораб.ть пм'Ьетъ ходъ 1-'2,8 

2 Паруса’1 хода 1-2 Узл-Т 
1 .мслк. рябь 

2,8- 4,8 

3 напол- !■ „ 3 4 круп 4,8—е.4 

4 пены 1 й г гі / „О—Ь—Ьтляки. С.6—8 

б'І Корабль песетъ въ беііде- 8-1р 
випдъ всѣ ѣер\п. 

6 паруса II марс, зъ 1 риф 10—12 

7 
і 
Корабль нес. браме- и і 12—14 4 

чаре, въ 2 рифа. і 

8 Корабль нес. браме, и |и,4—17.- 
марс, въ 3 рифа. 

9 ^арпфл. марс, и пі^кіі. 17,2—:о 
парз^са. 

10 Варпфл. гргітт. маре, іі ГО—2Б 
фокъ. - Шквалъ. 

И Один штормовые стаксе¬ Г5—30 
ли. [Птормъ. 

12 Корабль не люзкетъ нести выше 30 
парз'совъ.— Ураганъ. 

Метеоролог, шкала і 

Бал¬ 
лы Опред. вѣтра Зкор. г' 

въ м/с. 
ятр. 
въ с. 

КМ. БЪ 

час. 
версты 
въ час. 

Выс. 
пъмтр. М/С. 

1 3,6 3,37 60 2.6 
0 Штиль 0-1 2 7,2 6,76 76 2.8 

3 10,8 10.12 1С0 3.0 
1 Слабый 1-4 4 14,4 13 60 160 3.3 

Б 18,0 16,87 200 3.6 
9 Умѣрешшіі 4-7 С 21,6 20,25 300 3.9 

• 
7 25,2 23.62 ло 4.2 

3 Свѣжій 7-11 8 28.8 27.00 600 4 4 
9 32,4 30,37 ' 600 4.6 

4 Сильный 11-17 10 36.0 33,76 700 4.8 
11 39,6 37,12 800 6.0 

Б Буря . 17-28 12 43,6 40,60 900 6.1 
13 46,8 43,87 1000 5.3 

6 Ураганъ б. 28 14 Б0,4 47,24 1200 5.6 
, 16 64,0 60,62 1400 6.7 

1С Б7,6 64,00 16С0 6.9 
17 61,2 67,37 1800 6.0 
18 64,8 60,74 2000 6.2 
10 68,4 64,12 2260 6.4 
20 72,0 67,49 2600 6.6 



Къ ст. Моторныя суда 
(Стр. 4в4). 

1. Моторный рыболовный баркасъ въ 140 тоннъ. 2, Волжскій теплоходъ „Бородино". 3. Моторный катеръ (теоретвческШ чертежъ). 
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листов-ь гастплки іі-стоевъ, ііо.ідоржііваюіцпхъ 
вею систему. М. поі;р!.іі!ііютсіі палуб», доскам», 
лино.к'умоМ'Ь и т. ». Иногда М., кромѣ нави¬ 
гаціонныхъ цѣ.іеіі, служатъ для установки нро- 
жекторовъ, нулсмртовъ п да.льно.мѣровь. 

МОСТОВОЕ ПРИКРЫТІЕ. См. Переправы. 

^МОСТЫ ВОЕННЫЕ, раздѣляются на вози¬ 
мый за войскам» постоянно іі возводимые въ 
минуту надобности изъ ра.'іл. матеріала, заго- 
тов.іяемаго у мѣста работт,. Первые называются 
1 парковые», а вторые—но нрнмѣііяемому въннхъ 
мдтсріа;[у «деревянные». 1) Парксвые моі-ты. 
Орг-зація переправ 1. въ поен, время состав.[ястъ 
одііу изъ ва'лснѣПін. задачъ, какъ но сложноегн 
въ техннч, отношеніи, такъ н потому, что отъ 
быстроіы н сішенр-стн ея выполненія завн- 
ситъ успѣхъ операцій. По всѣхъ арміяхъ ніиі- 
зиаетёя необходимымъ имѣть въ ностоин. гот-стн 
особые Мост, парки (см. Понтоны н Са¬ 
перные мостов, парки). Наличіе пхъ при 
войскахъ нозво.іяетъ пользоваться пмъ не толь¬ 
ко для уетр-в;і моста, но н д.ія производства 
неренрпвы десанта. Паводка большихъ іі.іавуч. 
парк, іМ. на шнр. рѣкахъ требуетъ особой тех- 
инч. подготовки п практпч, знакомства съ ма- 
терііи. частью понтоппыхъ парковъ, почему въ 
нІ'К-рыхъ арміяхъ понтонеііы выдЬлены въ о об. 
впдт. инж. войскь. Малые же, т. наз. еаперні.іе 
мост, парки имѣются при сапер, рота.хъ сане|.'. 
б-позъ ьъ к-сахъ. При соврем-хъ громозд. ар¬ 
міяхъ, Д.ІЯ настунат. дѣйствіи необ.чоднмо рас- 
нрсдѣлнті, мост, парки .межіу дивизіями п ко[)- 
пусамн, Подобп. образомъ рѣшенъ ототъ ею- 
просъ въ Л.-Пенгріи, Германіи и Франціи. Въ 
Л.-Венгріи (1916 г.) имѣется 8 ніонерн. б-новъ 
4-ротн. состава, съ пгк.іючііт. иазначеніемь 
устр-ва переправь. При каждомъ изъ ннхт. 
имѣется въ ынрн. время подвижный паркъ, 
к-рый, развертываясь, образуегь по 1-5 .мост, 
понтон, парковъ (Кгіерзія-искешчініра^сіі), изъ 
14 повозокъ каждый, авсего 120 парковъ (рис.І) 

Рис. 1. 

Парки—общей нумераціи. Каждый м. навести 
попіон. М. вь 63 мтр, Д.1ННЫ пли нропзвестн пе¬ 
реправу десанта. Кромѣ того, п.мѣеіся кадръ 
мостов, отд-пій, разворачивающійся въ мост, 
б-нъ, изъ к-раі’о формируются 4 особ, отд-нія 
еъ мостами системы Эйфеля. Эти мосты же¬ 
лѣзные, 129 мтр. дл. н 2,64 мтр. шпр. съ 7 не¬ 
подвижными н 7 плавуч, устоями. Канал, д-зіямъ 
нрцдастся легк. мостов, паркъ, изъ 4 повозокъ 
съ мост, матеріаломъ енст. Герберта, на 18-мтр. 
дл. Ы.—Въ Германіи (1913 г.) каж.дая пѣ.х. д-зія 
и к-съ пмѣютт, свой понтон, паркъ; канал, 
полкт.—2 стальн. лодки па 2 шсстерочн. за- 
ііряяскахъ (КаѵаІІепеЬгііскепм-а^еі)): повозки ,ча- 
ирнгаются въ 3 пары (уиосы) подобно артил. 
запряжкѣ и легко проходятъ по всѣмъ доро¬ 

гамъ и даже безъ нпхъ. Дл. моста 8 сж., шнр. 
1 еж., а суживая шнр. мосіа, и. довести длину 
его до 16 сж.; т. обр., геішан. д-зія к-цы м. 
навести мостт. дл, въ 48 еж. Д-зіоішый мостов, 
паркъ ш1;х. д-зін) м. соединить берега рѣчки, 
шнр. ьъ 34,5 мтр., а прп т( сбішанііі особой 
црочноеін отъ моста—до 2І мтр. К-сиыц мост. 
наркт> м. составить мость, соотвѣтственно, въ 
124,5—75 м’ір. Средствами кажд. к-са м. въ ука- 
: ан. условіяхъ перекрыть мостъ въ 196,5 или 
111 мтр.—Во Франціи 1.1913 г.) каждый кавал. 
и. пмѣегь одну парную понтон. ііовозку(4 стальн. 
понтона, вложенныхъ одинъ въ другой,и5верхн. 
составныхъ частей моста, пролетовъ). Общая 
дл. моста 10 сж. нрн шпр. ок. 21/2 арш. Кромѣ 
того, имкстся въ полку 3 складн, лодки съ ма¬ 
теріалами для устр-ва перехода въ 35 сж. дл. 
и 1 арш. шпр. К-съ обезпеченъ мостов, сред¬ 
ствами 47—60,4 сж. въ зав-стіі оть ус.товщ 
прочности; кромѣ того, имѣется и нѣк-рый з.і- 
пасъ ір('зервъ) при арміи. — Въ русской арміи, 
ІІ9ІЗ г.) к-ца мостов, средствам» не снабжена. 
Пѣх, д-зін м. расчитывать н;і парковый .М. 
о.щой іізь ротъ саперн. б-»а своего к-са, если 
рота будетъ къ ней придана. К-съ имѣетъ въ 
своемъ распоряженіи мост, средства сап. б-на, 
т.-е. 3 парка. Понтон, б-ны придаются къ ар¬ 
міямъ; одинъ поит, б-нъ м. навести мость въ 
10.5 сж. Устр-во ііонтонны.хъ н парі.овыхъ М.^ 
с.м. Понтоны и Саперные мостовые 
и а р к п. 2) Деревянные М. Въ тЬхъ случаяхъ, 
когда выигрышъ нреміин не является сто.гь 
важнымь, а также въ силу того, что нельзя 
обезпечить армію парконымп М. на всѣ слу¬ 
чаи, особенно для переправъ черезъ сухіе ов¬ 
раги II для же.і.-дор. движенія, строятся М. изъ 
.матеріаловъ, достан.іяе.мыхі. заранѣе къ мѣсту 
постройки илн добываемыхъ па мѣстѣ; мате¬ 
ріаломъ въ большинствѣ случаевъ яв.тяется де¬ 
рево. Деревянные М. подраздѣляются на постс- 
янные, называемые также временными, и на 
нолевые іын поспѣшные. Временные мосты с.іу- 
чсатъ продолжительное время и пригодны для 
переправы всякаго рода тяжестей и для жел.- 
гор. движенія: они строятся нреимущественио 
Д.ІЯ нуждъ ты.іа, почтя въ >с.іовіяхъ мирнаго 
времени. Полевые М. устраиваются только для 
совершенія данной неренравы въ минуту не¬ 
обходимости, иногда даже подъ нішріятель'чіп.ѵъ 
огнемъ. А) Временные М. 1) Для ооыкнов. Овгі- 
женія бываютъ: аі безъ промежуточ. устоеьъ; 
бі на пост-хъ неподв.іж. устояхъ; в) на пла¬ 
вуч. устояхъ и г) на гѣхъ и другихъ. Пост-ми 
иромёжут. устоями бываютъ: рази, рода козлы, 
іваи II ряжи. Плавучіе ѵсіоіі—суда п илоты. 
2) Для ж.-д. овиженія М. стішіьтея ііеключ-но 
па постоян. устояхъ. Каждый М. сосіонтъ изъ 
верхи, строенія, составляющаго проѣзжую часть 
II, II поддерживающихъ это строеніе устоев ь 
(береговыхъ, а при длин, мостахъ я промежу¬ 
точныхъ). Верхи, строеніе состоитъ ішъ уло¬ 
женныхъ вдоль оси М., пара.ілелыіо ей, бре¬ 
венъ или брусьевъ (переводинъ), опирающихся 
на устои и служащихъ основаніемъ для досчат. 
настила М. Ширина М. обык-но 1‘,д—2 сж. Въ 
ж.-д-хъ М. ширина ихъ дѣлается въ зав-стіі о ъ 
габарита (СМ. это) нодвнжн. состава (2°— 
Военные ,М. д, б. расчіітаны на безопас. про¬ 
хожденіе черезъ нихъ грузов, автомобилечй, въ 
зав-сти от'і. заданія, вѣсомъ оть 5 до 8 тн., т.-е. 
съ давленіемъ осп въ 150—240 пд. или с к. 
75-120 іід. каждое ко.тесо. Прп расчетахъ іто- 
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добііыхъ М. принимаются во вниманіе, кромѣ 
вѣса переправляющихся труповъ, еще и соостп. 
вѣсъ М., а также давленіе вѣтра и воды (селя 
часть устоевъ ниже пов-сти ея). Для ускоренія 
ирон:.водства расчетовъ подобны.чъ М, въ воеіі. 
время ііолі.луштся о6г,ік-но готовыми таблица¬ 
ми, въ к-рыхъ всѣ данныя іі[)нияты во вни¬ 
маніе и сразу, по имѣющемуся .матеріалу, .легко 
найти доиускар.чыЯ для него безопасный про¬ 
летъ М. и, наоборотъ, нрн задан. иролегЬ м. сразу 
опредѣлить толщину необходим, матеріала для 

•переводки и настилки. Для безопасн. прохо¬ 
жденія по мосту значит, тяжестей нрцнимаются 
особ, мѣрііі, состоящія въ ук.іадкѣ днойн. пере¬ 
водинъ (на разстояніи иіирііны хода грузовика), 
при чемъ подъ кажд. колесомъ насти.іка, по¬ 
крывающая оти переводины, лежитъ неііосред-ио 
на нихъ и равномѣрно передастъ дав.іеніс ко¬ 
леса грузовика на двѣ переводины. Для правил, 
распредѣленія давленія колесъ по настилкѣ укла¬ 
дываются особыя направляющія изъ досокъ, 
нс позволяющія колесамъ грузовика двигаться 
внѣ усиленной для ннхъ колеи. Болѣе подроб¬ 
ные н тонн, расчеты врем-хт. воен. М. произ¬ 
водятся по гЬмъ же формуламъ, какъ и расче¬ 
ты М. гражд-хъ. Къ числу главнѣйш. формулъ, 
оиредѣляющихь размѣры настилки п иерево- 

динъ, относятся 1) для пастн.ткп 

гдѣ Р есть давленіе одного колеса, Ъ—разстоя¬ 
ніе между двумя переводинами ([іро.іегъ на¬ 
стилки), с—толщ, доски, а шпр. доски (8—10"), 
11 = 36—40 ид., въ зав-сти отъ качества мате¬ 
ріала (предѣлъ прочнаго гопр-ленія матеріала 
бруса растяженію п сжатію при изгибѣ). Поль¬ 
зуясь втой формулой, легко опредѣлить или раз¬ 
мѣры досокъ, или грузъ, выдерживаемый дан. до¬ 
ской, или разстояніе между переводинами (ирі)- 
летъ иастилкн), при чемъ если оно выходить 
весьма малымъ, настилку м. сдѣлать двойною. 
Если піир. М. будетъ принята равной К, то н 

число переводинъ будс:ъ равно + 1. Опредѣ¬ 

леніе размѣровъ и повѣрка проч-тн переводинъ 

дѣ.іаются по фор.м.: ^ -)-^--=й11\\, гдѣ Р 

ест.з давленіе сосредоточен, гру.за (колесо), а 
ріі — давленіе раішомѣрі о распред'л-го гру.ы 
(вѣсъ толпы людей); О— разстояніе (въ дм.) ме¬ 
жду двумя точками опоры переводинъ.; 11' — 
моме тъ сонр-.тснія ионеречи. сѣченія бруса 
(бревна) относ-но горизонт, оси, проходяііщіі 
чере.ъ центръ тяжести попсрсч. сѣчен'я и рав- 

(Р 
пой для бревна -у, гдѣ Л — д-тръ бр'вна. Рас¬ 

четъ ведется иа равномѣрно распредѣлен. грузъ 
въ томъ случаѣ, если послѣдній вдвое менѣ(' 
сосредоточ-’го, если же сосредоточ. ірузъ боль¬ 
ше чѣмъ половина равномѣрно распредѣл-го, 
ІО расчетъ ведется ио сосредоточ. ірузу. Ко¬ 
нечно, въ обон.хъ с.іучпяхъ учитывается вѣсъ 
самого М. По ОТОЙ фоіі.чудѣ опредѣляются геѣ 
необходимый данііі.ія, служащія характеристи¬ 
кой иереводпиъ. При расчетахъ ж.-д-хъ М. п|ш- 
мЬненіе соотв-щей формулы лаыіснтт, отъ чігс.га 
точекъ опоры шпалы. Гірн наиб, часто встрг,- 
чающс.мся случаѣ 4 прогоновъ, поддерживаю¬ 
щихъ шпалы, послѣднія расчитываются но фо])- 

РЬ 
ііу.тѣ - г^І1\Ѵ, гдЬ Ь есть разстояніе между 

4= 

сосѣди, прогонамп, поддерживающими рельсъ. 
(Два прогона обык-но бываютъ сближены и 
расположены подъ рельсомъ). Расчетъ ведется 
для ширококолейныхъ М, на 15-тонныя осп, 
нрн условіи повѣрки на одну 20-тоіпгую ось. 
При чемъ пролеты размѣрами менѣе ІѴа сж. 
всегда расчитываются на одну 20-тонную ось. 
Особ-стп устр-ва ж.-д-хъ іМ. состоять въ томъ, 
что подъ кажд. прогоно.мъ необходимо имѣть 
въ устон.ѵъ опори, точки (сван): прогоЕп> надъ 
устоемъ не м. быть иа вѣсу. Для большей проч¬ 
ности п для возм-сти увеличенія про ета про¬ 
гоны дѣлаются двойные и тройные и въ мѣ¬ 
стахъ соприкос-иія съ устоями усиливаются 
ііодбалками, т.-е. коротк. бревнами, передающи¬ 
ми давленіе верхи, строенія на устой. Расчетъ 
устоя состоитъ въ опредѣленіи общ, давленія 
па него іі затѣмъ повѣрки прочности сжатію 
и сліянію соотвѣтствующихъ частей устоя (на¬ 
садокъ и свая) по табліічн. даннымъ справочн. 
книжекъ. Постройка врем-хъ М. ьъ воен. вре¬ 
мя производится обык-но безъ перерыва днемъ 
п ночью. Бъ воен. мо тахъ разл. врубки допу¬ 
скается замѣнять прочн. перевязками прово.іо- 
кой, а при расчетахъ не достіпать особой точ¬ 
ности, округляя получаемыя цифры въ сторо¬ 
ну запаса прочности. Въ зав-сти отъ имѣю¬ 
щагося времени, матеріала и др)т. условій, при¬ 
мѣняются разл. системы перекрытія пролетовъ: 
балочная, иодкосііая (простая, съ ригелемъ и 
съ иересѣкаюіцимнся подкосами), стропильнаи 
(объ одной или нѣск-хъ бабкахъ), подпружная 
ііші обратио-отроіінльнаяі, рѣшетчатая и'вися¬ 
чая. При балочуоіі сііете.игв (]тс. 2 пролеты ме¬ 
жду сосѣди, устоями перекрываются цѣльными 
длин, бревнами, что требуетъ солидп. мітеріалі. 

Вне 2. 

но выгодно по своей простотѣ. Если же пролетъ 
между 2 опорами (устоями) слишкомъ великъ 
для того, чтобы его перекрыть однимъ цѣльн. 
бревномъ, н нрито.чъ матеріалъ слишкомъ то¬ 
нокъ, то примѣняется т. наз. ігодісосная систе¬ 
ма съ вспомог, опори, точками, поддерживае¬ 
мыми подкосами, нижи, конецъ к-рыхъ упи¬ 
рается въ устой, а верхній поддерживаетъ пе¬ 
реводины й настилку НЛП помощью особаго по- 
иеречн. бруса, подобнаго насадкѣ, или помощью 
особыхъ иро.дол. коротк. бревенъ, уложенныхъ 
пара.і-і!0 пі'реводпиамъ, подъ ними, и назы- 
васмы.хъ подба.іками. (См. также черт, на табл.). 
Послѣднія 1 кладываются съ такимъ расчетомъ, 
чтобы они похдерживалп ьти переводины иа 
протяженіи значит, части ихъ длины (ок. ^ з, 
см. рис. на табл.). Кромѣ зтихъ 2 типовъ подкос¬ 
ныхъ М., м. б. сконструированъ рядъ варіантовъ 
съ болѣе сложи, подкосами: двойе. подкосы. 
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подкосы, упирающіеся въ подбалку (ригель), 
находящуюся въ срединѣ пролета, между вер¬ 
шинами двухъ цодкосонъ сосѣди, устоевъ, п т. и. 
Стропильная система (рис. 3\ состоящая изъ 
зіерхн. строенія М. (переводины и настилъ), под¬ 
держиваемаго системой стоекъ и раскосовъ, рас- 

Р4«С- 3. 

положенныхъ выше моста п передающихъ да- 
Бленіе неіюсред-ео на берег, устои (см. также 
черт', на табл.). Система эта выгодна тЬмъ, 
что не имѣетъ промежут, устоевъ и м. б. при¬ 
мѣнена тамъ, гдѣ устр-во ихъ невозможно. Къ 
разновидностямъ стропил. си('те.\іы м.- б. отне¬ 
сенъ типъ М. тдвѣсныхі или обратпо-стро- 
7т.иныхі, въ которыхъ фермы, подобныя вы¬ 
ше описаннымъ, помѣщены ниже М. и притомъ 
БЪ перевернутомъ видѣ, благодаря чему на¬ 
пряженія, испытываемыя частями иодобн. фер¬ 
мы, обратны таковымъ же стропильной, т.-е. тѣ 
части, к-рыя въ первой растягиваются, во 2-ой 
сжимаются,"почему представляется возможнымъ 
и выгоднымъ замѣнить длин, бревна раскосовъ 
сгропел. фермы (ноги) въ подвпжн. системѣ 
проволоч. канатами (облегчаетт) систему, но 
увеличивается высота М. надъ уровнемъ воды). 
Кромѣ этой системы, примѣняются М., т. наз., 

Рис- г. 

смся'іге, состоящіе изъ протянутыхъ съ одного 
берега на другой канатовъ, къ к-рымі. подвѣ¬ 
шено, также на каната.хъ, верхи, строеніе мо- 
<та. Обѣ описанныя енстомы (подвѣсная и віі- 
с'ічая) въ воеи. дѣлѣ примѣняются довольно 
1 Къ разновидностямъ балочіі. системы 
С'■’четен М), поддержпгаомые сложи, балками 

разл. конструкцій: балки составныя изъ еѣск-хъ 
парал-но, одно надъ другимъ располож-хъ бре¬ 
венъ, соединенныхъ же.т. болтами, между со¬ 
бою же—дерев, прокладками, положенными въ 
промежуткахъ между бревнами. Прокладки эти 
сообщаютъ сложной балкѣ однородность. Сложи, 
балками д. б. признаны п рѣшетчатыя фермы, 
состоящія изъ верхняго и ниже, поясовъ, со- 
едішенны.хъ между собою разл. системамп рас¬ 
косовъ. Дерев, конструкціи иодобн. фермъ въ 
воен. дѣлѣ примѣняются также чрезвычаПн > 
])ѣдко. Верхи, строеніе М. поддерживается раз- 
.шч. типа устоями. Изъ постояп. устоевъ, наи¬ 
болѣе часто примѣняемыя опоры ева іныя, с - 
стоящія изъ ряда вбитыхъ въ зем.тю свай (брс- 
ві'иъ) съ однимъ заострен, концомъ, вбиваемымъ 
въ землю, и другимъ—обтянутымъ жел, коль¬ 
цомъ (бугелемъ). Верхи, концы забитыхъ свай 
одного устоя соеднііяи.тся поперечны.чи въ от¬ 
ношеніи М. бревнами (насадками), на к-рыя 
и укладывается верхи, строеніе М. оабнвка свай 
(рис. 4) производятся обык-ео помощью копра. 
Къ числу постоян. устоевъ о носятся также 
устои на налахъ (американскихъ пли рус. плот- 

Рис й. 

ничнвіхъ). Первые состоятъ изъ ряда бревенчат, 
стоекъ, свя:шіііы.хъ сверху н снизу понереч. 
бреннами и раскошенныхъ діагона.іьн. схват¬ 
ками, Эти уст-он ставятся прямо на грунтъ и 
при прочности поелЬдняго являются весьма 
(■(ілядныміі н легко возводямымп. Рус. козлы 
Состоятъ изъ горііз-наго бревна (перекладиныі 
съ врубленными 1>ъ него четырьмя ногами, к-ры- 
ын козелъ и опирается на грунтъ. Эти козла 
не столь прочны, какъ американскія и потому 
д.ія ж.-д-хъ М. не примѣняются. Кромѣ козлов, 
устоевъ, примѣняются еще ряжи, т.-е. бре- 
венч. срубы, устанавливаемые на дно рѣки п 
заполняемые до извѣсти, высоты крупн. кам¬ 
немъ, сообіцающпмъ имъ \стойч-сть и сопро- 
тивл-сть теченію, но послЬдній видъ устоевъ 
сильно стѣсняетъ жпвос сѣченіе рѣки іі спо¬ 
собствуетъ размыву ея дна. Плавучія опоры— 
суда н бревенч. плоты (рис. 5), обладающіе доста- 
точігой подъем, силой п приспособленные къ 
утвержденію на нихъ верхи, строенія М. ІІриспс- 
собленіі' ото заключается въ оснащпваніи этихъ 
опоръ однимъ поперечн. лежяе.ѵъ (персчелади- 
ной), к-рі.ій II служитъ опорой для переводинъ 
пролета. Нъ дан. случаѣ переводины іірявязы- 
вііются веревками къ лсжяіо, а сами опоры за- 
крѣііляклся на якоряхъ (верховыхъ и низо¬ 
выхъ), регулируемыхъ канатами, навертываю¬ 
щимися на егк'ціал. ворота устоевъ.—Б) Поле¬ 
вые М. (поспѣшные) создаются въ минуту не¬ 
обходимости изъ ііодручн. матеріала и потому 
не являются столь прочными іі долговѣчными, 
какъ временніііе М. ЙІаторіаломъ для ицхъ, кро¬ 
мѣ бревенъ н досокъ, часто служатъ жерди. 
Насколько прочной можетъ по.іучнтьс.ч спето- 
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ма М., сдѣланнаго нсключ-но изъ жсрдеіі, по- 
казываегь рис. 6. І.ъ отношеніи типовъ по.іе- 
іінхь М. необходимо замѣтить, что разнообра¬ 
зіе пхъ объясняется условіями мѣс-тіг, каче¬ 
ствомъ матеріала н изобрѣтат-стыо слронті'ля, 
почему оиредѣлеи, типовъ дать нельзя. Паи- 

Гне. б 

меиьшее ісолпч-ео матеіііалоьъ при достаточ. 
прочности ц бысірогѣ ност]юйкі[—вотъ г.тав. 
требованія, к-рымъ должны удовлетвоііять М. 
этого типа. Къ типу поеііѣшіг. мосіовъ м. б. 
отнесены въ нѣк-рыхъ случаяхъ также и М., 
наводимые черезъ рѣки на разл-хъ плавуч, 
оиорахъ, составленныхъ и.зъ судовъ, собран¬ 
ныхъ вблизи мѣста постройки моста, плохой, 
изъ бревенъ, бочекъ, б\ рдюковъ, понлавкоі ъ 
Полянскаго и друг, плавуч, предметовъ, а так¬ 
же п комбпннр-ные М. изъ плавучихъ, козло¬ 
выхъ и др. устоевъ. Въ заключеніе нельзя нс 
упомянуть о Ы. изъ поплавковъ, наполняемыхъ 
воздухомъ. М. атотъ предложенъ подіілк. Жиль¬ 
цовымъ. Интересъ моста заключается въ то.чъ, 
что онъ является связующимъ типомъ между си¬ 
стемами парковыхъ и поспѣши. М. Весь М. 
легко разбирается іі возится иа вьюкахъ, по¬ 
чему м. б. піиігоденъ для быстр, рѣчекъ горн, 
мѣсіности. (Б. Геруа, Тактика те.хннческихі. 
войскъ, 1912; Н. Крюковъ, Военныя сообщенія). 

* МОТАЛА, гор. въ швед, провинціи Естергсг- 
ландъ, на воет. бср. оз. Воттернъ, у истока р. 
Мотала-ІЗльфъ: въ 2>,'2 нлм. отъ города, на ка- 
на.іѣ, расположены наиб, значнт-ікш въ Швеціи 
судостропт. верфь и п хан. заводъ. Черезъ го- 

1 одъ проходятъ ж. дор. Еребро—Мьельбш и Гот¬ 
скій судоход, каиа.іъ съ нѣск. шлю,дамп; на верфи 
строятъ мелкія воен. суда и коимерч. пароходы, 
на заводѣ—.машины, пушки и т. п.; заводъ рабо¬ 
таетъ сплою воды; къ нему подходитъ вѣтка ж. д. 

МОТІЯ, древн. кр-сть кароаіенянъ і[а о-вѣ Си¬ 
циліи. Вь войну Діонисія, тирана Спракузск., 
съ Кароагено.мъ М. б. пмъ взята въ 396 г. до’Р. X. 

МОТОВИЛИХИНСКІЙ ЗАВОДЪ • Ом. Перм¬ 
скій пушечный заводъ. 

«МОТОРНЫЯ СУДА, приводятся въ движе¬ 
ніе двпг-ляміі внугр. сгоранія (тепловыми—см. 
это), работающими на нефти, керосинѣ или 
бензинѣ. Значит, эконо.мія въ вѣсѣ двнг-ля іі 
зан[імаемомъ нмъ мѣстѣ позволяютъ соотвѣт-но 
увеличить запасъ топлива, а слѣд-но, к районъ 
плаванія И. судовъ но сравненію съ паровыми. 
Благодаі'я богат, мѣсторожденіямъ нефти, Рос¬ 
сія находится въ особо благопріят. условіяхъ 
для ши[)ок. ра.івигія М. судовъ. Наибольшее 
примѣненіе они получили іюка въ рыболова, 
промыслѣ (фнг. 1 на тлб.і., обычн. типъ рыбо.і. 
барказа въ 140 тн.). Съ 1910 г. началось быстро 

Рис. 4. Моторпьін катеръ па полномъ ходу. 

растущее примѣненіе моторовъ на рѣчныхъ пас¬ 
сажир. и груз, судахъ, получившихъ названіе 
теплоходовъ; первые 6 такихъ судовъ выпущены 
у іпсъ нарох. общ-вомъ «Кавказъ и Меркурій> 
н.г Волгу въ 1912 г.; одинъ изъ нихъ, Бородино, 
является 1-мъ въ мірѣ рѣчи. М. судномъ по сво¬ 
имъ раз.мѣрамъ (длина 292 ^ т., ширина 30‘/г фт. 
II осадка «іюрок.немъ» 3 фт. 10 дм.; 2 ревер- 
скг.ііыхъ мотора Дизеля, работающихъ непо- 
еред-но на греби, валы, развнвають 1.200 дѣйств, 
.чошад. силъ п даютъ при 240 оборотахъ ск-сть 
хода ок. 22 вер.). Гребные винты его помѣщены 
подъ особыми сводами, обезпечпвающіши ихъ 
отъ всасыванія воздуха, при хорошемъ протокѣ 
воды. Отсутствіе обычныхъ для во.іжск. судовъ 
гребн. колесъ позволило значит-но улучшить 
по.ѵѣщеніе ниже, палубы н вывести всю коман¬ 
ду изъ трюмовъ. Наружный впдъ этого тепло¬ 
хода изображенъ на рис. 2. По количеству 
воен. М. судовъ рус. флотъ занималъ въ 1913 г. 
первое мѣсто. Къ имѣвшимся на р. Амурѣ 8 ка¬ 
пой, лодкамъ (см. Амурская флотилія) 
БЪ 1911 г. прибавились 2 канонеркп для Касн. 
моря (Карсъ II Ардагаиъ). постройки Спб. Адміі- 
ралт-го завода (длина 20Ь фт., шпр. 28 фт., среди, 
угдібл, 8 фт., прн водопзм. 630 ти.). Мех-змы 
эти.хъ судовъ состоятъ ИЗЪ 2 реверсивн. двиг-лей 
Дизеля ' въ 1000 лош. сплъ, дающихъ лодкамъ 
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при 300 оборотахъ 14 уз.т. хода. Па малыхъ М. 
судах'і, (каюрахъ іі і[хтахт>1 уасо тічісрь доста- 
гаіотъ ск-стоГі хода пъ 30 у.зл. п Гііілѣе. Обводы та¬ 
кихъ судовъ выраоатываліит, совсрвіеііио свос- 
обра.іи.' тана. ІЬъ прилагаемаго рисунка .М. іаі- 
тера ('|)ИГ. ліі вігдіп, что ііанб, углуб.юніе .годка 
і[МІ,сті. въ самомъ ногу; начішая сг. ' з длнт.і 
(ітт. носа идетъ подрѣзь дсііднуда; і.'орма едва 
у і'.іуй,іі[і.'тся нодд) воду; ватерлиніи нмЬюгь ірор- 
ііу .'шжіні. остро сходятся пъ носу II слабо закруг¬ 
ляют. я 1/ь кормѣ.; модель отличается большою 
(істротіііі. На ію.ін, ходу вся передняя половина 
катера вы.хпдіігъ іі:п. воды, а кор.ча іі винты 
углуб.іяіотся (фиг. 4і. .Міареходность даже нсболь- 
іііихь М. су.донъ нсданно і'і. дока.шіа перехо¬ 
дом!. іі:!ъ Аче[(іікн іл. (,'пб. (б т. мо['. миль) лодки 
Д(^тріпітъ въ 14 тн. иодонзм., при д.інні. 35 фт., 
шіір.і) фт.іі уг.іуі)л.4^/і фт..(:ъ однимъ ’І-цплиндро- 
ііычі,. 4-тактііымъ двііг-лсмъ завода С'кріііпісъ. 

МОТОРЫ. См. Автомобиль н Двигате¬ 
ли воздухоплавательные. 

МОТОРЫ СУДОВЫЕ. См. Тепловые дви¬ 
гатели судовые. 

МОТЫГА. См. Шанцевый инструментъ. 

МРАМОРНОЕ МОРЕ, рагііолож'НО м жгу 
Черн, II ЭгоГіек. М01ІЯМІІ. Сь 1-мь оно соединяет¬ 
ся прол. Босфоръ, со 2-мъ Дарданеламн. Д.і. мо¬ 
ря—ок. ПО М.М., наіібольш. шнр.—40 .м. Бе])ега— 

.рядъ горн. кряжеГі, то подходящіі.хі. къ морю, 
то отступающихъ на значит, разегояніе; бері'г. 
черта довольно.извилиста, образуетъ ря.дт. но- 
луо-вовъ II заливовъ, Го.іьшая часть і;-рі.іхъ нрн- 
ходіпся на долю Лзіатск. берега. .М. море не 
нрііішмасгь въ себя ніі одіюіі су.іох. рѣки. Іісіі 
онѣ горіг.характера-полноводны въ .іождлнвоі' іі 
высыхаютъ іп. жаркое время года. Дно—ровная 
котловина съ наш'і. глубиной 741 еж. Грунгь— 
по болын. части іілі.. Иі'многочііс.т. мели іі рифы 
оасіюложенъі но берегамъ. Господствующіе вѣт¬ 

ра (почти I) мѣо. въ году)—N іі N0; наиб, силы 
достигаютъ въ зііміі. мѣсяцы, когда они сопро¬ 
вождаются туманами. К.іима.ъ побережья те¬ 
плый .1 здоровый, 3(1 1ІСІІ.110Ч. иѣк-рыхъ болотист, 
яг.с-тей Діірдане.іьск. іір. Климатъ Босфора іі 
б.шжайшнхт, къ нему мѣстъ зависитъ, г.і. обр., 
отъ ііаіф-ііін віііровъ, к-рые приносятъ изъ 
Черн, моря холодъ іі снѣгъ, а іі.іъ .М. моря те¬ 
плую пого.іу. Ио'ч'режье Л. моря, особені о въ 
заіі. части, ітсе.іеііо дово.іыіо рѣдко. Жители 
іі|ііі.'ірежіі. городокъ—і']іекн, армяне іі турки, 
заннмііютсн сіідоводсгвочъ, торговлей іі рыоо- 
ловстио.чъ. Изъ 1І.ЧССЛСН. пріібрежн. н\ нкіовъ са¬ 
мые крупные; Кѵнс'і.аюпинптль это), глав¬ 
ная II еншетв. бітіа тур. ф.шта; Родоето — на 
еврон. берегу рок. 44 т. жні.). довольно значит, 
торгок.тя при отсутствіи всякихъ портов, соору¬ 
женій II іт удобствЬ якорн. стоянки; ПаиЬерма 
(ок. 17 т. жит.;—въ глубинѣ зал. ІІерамо, съ про¬ 
веденіемъ ж. дер. на Гома явится зтапомъ для 
подвікіа изъ .М. А.(іи войскъ; МуОпніи—ьъ заливѣ 
ПиіЖііръ іок. 5 т. аніт.), иыво..(ноГі порть г. Брус- 
сы. съ к-рымъ связанъ ж. д.; Ііс.иидъ—ьъ глуб. 
однонмімі. ;іа.і. фк. 1.5 т. жііт.і. связанъ съ Аіі- 
і'орогі Багда ;ск. '/К. д, ііінііім.чаетъ чіють иду¬ 
щихъ въ Коіісгаиіііііопіі.іь ірузоі.ъ. Инутргчі. 
тоіновля і\1. .моря, б.іагодаіія бездорожью побе¬ 
режій II отсутствію оборудоианныхі, порювъ, 
на.чогіігсн въ з.ічаточ. состояніи. Питаясь поч¬ 
ти НСК.ІЦІН-110 средствами ЛІ. .\зін. 1-інроп. Тур- 
ці)і, въ случаѣ перерыва сообщеніи Сродііз. іі 
'[14М1. мор’я.мп, м. получать сінібѵксніе только 
черезъ ДГ море. ІІоі;а проливы ішходятся къ 
рукахъ 'Гуриііі, .М. море яі:.іистслі иадежн. мос- 
гомъ, сосдіінякіщи.мь обѣ части имперіи. Кромѣ 
т 110,0110 нрстстав іистъ собою нрск]іас. мѣсто для 
нрактііч. плаваніи тур. флота (с.м. И рол іі в ы). 

МСТИСЛАВЫ, рус. князья, ігіъ коихъ трое 
ікімѣчатслыіы нт. иосн. отіюннміін; 1) М. Вла- 
(Ч( ііі О'лсіь тьмутараканскііі, сынъ Владиміра 
Св. Вогаты|іь но виду н нраву, щедрый къ дру- 
яіннѣ ц отважный вт> бою, .М. прославился удачи. 
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войной съ Кавказ, племенс’мъ касоговъ, князя 
к-рыхъ, Редедю, онъ побѣдилъ въ единоборствѣ. 
Ему приш.тось также выдержать борьбу против ь 
старш. брата Ярослава (Мудраго), к-раго онъ 
на-голову разбилъ при Лиственѣ (1025). Ум. въ 
1036 г. 2) М. Роетиславичъ Храбрый, правнукъ 
Владиміра Мономаха, извѣстенъ геройск. защи¬ 
той Вышгорода (1174) противъ Андрея Боголюб- 
скаго (см. э т о). Потомъ, будучи призванъ нов¬ 
городцами, М. одержалъ блеет, побѣду надъ Чу¬ 
дью ок. Пскова (1176). Въ 1180 г. М. ум. въ 
Новгородѣ и б. единств-мъ выборн. новгородск. 
княземъ, удостоеннымъ чести погребенія въ хра¬ 
мѣ Св. Софіи. Ооврем-ки чрезв-но любили и по¬ 
читали М.: -іОнъ всегда порывался на велик, 
дѣла, и не было земли на Руси, к-рая бы не 
хотѣла его имѣть у себя н не любила его; и не 
м. вся земля Русская забыть доблести его>, го¬ 
воритъ лѣіописецъ о М. Впослѣдствіи онъ б. 
причисленъ къ лику святыхъ. 3) М. Метиела- 
вичъ Удатпыгі (или Удалой), сынъ предыдущаго, 
кн. торопецкій, также, какъ и отецъ, пользовал¬ 
ся горяч, симпатіями соврем-ковъ за свою хра¬ 
брость, б.лагородство и воен. подвиги. Его боя¬ 
лись и вел. кн. Всеволодъ ПІ, и ливонскіе ры¬ 
цари, отъ притязаній к-рыхъ М. защищалъ Вел. 
Новгородъ, подчинивъ новг-цамъ всю чудскую 
землю (1214). Онъ принима.тъ дѣят. участіе во 
всѣхъ удѣльн. войнахъ своей эпохи, являясь 
всегда поборникомъ старины, и, благодаря, гл. 
обр.,ему, б. выиграна Липецкая битва (см. это) 
въ 1215 г. Оъ 1218 г. М. бился за Галичъ съ 
соединен, силами поляковъ и венгровъ и ов.та- 
дѣлъ этимъ удѣломъ, разбивъ на-голову венг. 
бана Фи.чьиія (1218) у самаго Галича. Въ бит¬ 
вѣ на Калкѣ (1224) М. б. разбитъ вмѣстѣ съ 
съ друг. рус. князьями, при чемъ командовалъ 
передов, отрядомъ и дѣйствовалъ, хотя очень 
смѣло, но неосмотрит-но, вступивъ въ горяч, бой 
съ глав, силами татаръ, что н привело къ общ. 
пораженію русскихъ. Ум. въ 1228 г. {Н. II. Ко¬ 
стомаровъ, Рус. исторія въ жизнеопне-хъ, т. I). 

ИУКДЕНЪ, гл, городъ Мукденской провин¬ 
ціи ІОжн. Манчжуріи, въ уз.тѣ ж.-д. путей на 
Пекинъ, Харбинъ и П.-Артуръ; большой торг, 
городъ, имѣющій значит, кит. г-зонъ. Служилъ 
предметомъ дѣйствій въ двухъ войнахъ: въ 
боксерское возстаніе 1900—01 гг., когда б. за¬ 
нять 19 сит. 1900 г. войсками нашего Южно- 
манчж. отряда (см. Боксерское возста¬ 
ніе) и въ рус.-яп. войнѣ 1904—05 гг. Въ 
окрестностяхъ М. въ фвр. 1905 г. разыгралось 
крупеѣйш. сраженіе рус.-яп. войны и одно изъ 
величайшихъ вообще въ воен. исторіи—по чи¬ 
слу столкнувшихся здѣсь войскъ (до ЗС)0 тыс. II 

свыше 1.000 ор. на каждой сторонѣ), по площади 
боя (ок. 1< О вер. по фронту н ок. 60 вер. въ 
глубину, считая д.ія послѣдней постепенное раз¬ 
вертываніе операціи), но д.пительиости (съ 6-го 
по 25 фвр. 1905 г., изъ нихъ 2 недѣли рѣшит. 
боя па всемъ фронтѣ) п по потерямъ убиты.ми 
и ранены.чи (р\ сскіе—ок. (з боев, состава, япон¬ 
цы— ок. і/і). Менѣе значительно это сраженіе 
ІЮ своимъ результатамъ, т. к. японцамъ, несмо¬ 
тря на ихъ побѣду, не удалось довершить по¬ 
раженія нашихъ войскъ за недостаткомъ силъ, 
особенно для преслѣдованія (бѣдность кавале¬ 
ріей); поэтому нашей арміи удалось выйти изъ 
боя и затѣмъ оправиться для новаго сраженія. 
Т. обр. М-ское сраженіе, бу.дучп рѣшііт-мь по 
замыслу II по упорству, въ дІГіствіітелыюстіі не 

рѣшило участи кампаніи.—Составъ и чиел-сть 
армій, нашей (ген. Куропаткинъ) и японской 
(марш. Ойяиа), показаны въ приводимыхъ табл, 
(см. 467 стран.). Груп-ка си.тъ къ 6 фвр. показана 
на сх.№ 1. Въ нач. фвр. гл. силы нашей арміи стоя¬ 
ли на укр. по иціяхъ въ 1—11/2 переходахъ кь ю. 
отъ участка р. Хуньхэ—Мукденъ—Фушунъ (сх. 
№ 1), лѣв. фл.занимая Гаотулинск.перевал ь и вер¬ 
ховье р. Шахэ, а центромъ—сѣв. бср. этой рѣки 
до ж. д.; пр. флангъ протягивался далѣе на з., 
до р. Хуньхэ. Г.т. силы японцевъ еще со вре¬ 
мени боевъ подъ Сандепу находились в,_юду 
въ тѣсн. соприкос-н и съ нами, особенно въ 
цштрѣ и на зап. крылѣ. Ф.танги обѣихъ сто¬ 
ронъ охранялись особыми отрядами: на з.—въ 
районѣ между рр. Хуньхэ и Ляохэ, на в.—въ 
верховьяхъ р. Тайцзыхэ (японцы) и р. Цинхэ 
(русскіе). Гл, силы занимали до 80 вер. по 
фронту. Охраняющіе отряды на з. удлиняли 
расположеніе на 20 вер., а на в.—на 40. Рай¬ 
онъ бо'в. дѣйствій этого сраженія рѣзко дѣ¬ 
лится по линія Эрдагоу—Янт.ійскія і опи на 
2 характерп. части: зап.—равнинную, густо за- 
селенн} ю, и воет.—гористую, съ бо.дѣе рѣдки¬ 
ми селеі Іями. П.танъ Ойямы заключался въ томъ, 
чтобы, воспо-тьзовавшпсь прибытіемъ подкр-ній 
^рмія Ноги), освободившихся послѣ паденіг. 
П.-Артура, перейти въ наст-ніе по всему фрон¬ 
ту. Атака д. б. начаться на пр. фл. дѣйствіями 
въ горахъ охраняющаго этотъ флангъ отряда 
противъ соотв-щей н шей группы, а затѣ.мт 
атака д. б., распространяясь по всему фронт} 
справа налѣво, завершиться о (ходомъ права¬ 
го (зап.) нашего фланга въ районѣ между Хунь 
хэ и Ляохэ. Ддя произв-ьа обхода иазначаласі 
вновь прибывшая армія Ноги. Одновр-но и Ку¬ 
ропаткинъ готовился къ наст-нію своимъ пр. 
флангомъ (2-я армія Каульбарса), что д. б. явиіь 
ся возобнов-теніемъ и продолженіемъ оптоаціи, 
не удавшейся въ 1-о;1 половинѣ янв. ((Іанде- 
пу—Хегоутап). Первымъ днемъ наст-нія б. на¬ 
значено 12 фвр. Японцы, однако, предупреди¬ 
ли пасъ, начавъ атаку на своемъ прав. фл. 
въ ночь на 6 фвр. Здѣсь япон. армія Каваму¬ 
ры персш.та въ наст-ніе противъ передов, ча¬ 
стей Цннхеченск. отряда ген. Алексѣева. Съ 
6 по 8-е ш.іи авангардн. бон. Сторож, охране¬ 
ніе б. потѣснено; отрядъ, имѣвшій на фронтѣ 
(ок. 15 верб Гао.іинцзы—Цинхеченъ 14 б-новъ, 
15 сот. и 30 ор., б. 8-го по (держанъ 2 б-нами, 
*'о горн, б-реи II 4 пулеметами. 8-го японцы 
дѣйствовали пассивно, почему 9-го Алексѣевъ 
перешелъ самъ 5 б-намп въ наст-.ме, чюбы 
возст.інови.ь прежнюю линію охраненія. Одна¬ 
ко, и прот-къ атаковалъ, при чемъ обнаружи- 
ло"ь значит, его усп.теніе (съ 8 б-новъ до 12 
н 20 ор.). Это вызвало у насъ рѣшеніе отойти 
на укрѣпл. Цннхеченск. позицію, гдѣ и при¬ 
нять бой глав, силами, Съ утра 10-го японцы, 
пользуясь снѣжи, метелью, скрытно подошлт 
къ позиціи Алексѣева, затѣмъ нѣск. разъ аіа- 
кова.ііі опорі'. пунктъ на Бересневск, сопкѣ, 
но безус-пѣшно. ІІ-го а'ака б. поведена яион- 
ЦІМІІ энергично по всему фронту, и сопка б 
ьзята. Подъ угрозой обхода слѣва и прорыва, 
а таі.'же выяснившагося превосх-ва силъ япо - 
цевъ (не менѣе 24 б-новъ), .\лексѣ въ очік тилъ 
Цпыхеченъ и въ ночь на 12-е отступи.іъ на 
Даліінск. перевалъ, имѣя въ виду за- ереть здѣсь 
единств, колеси, путь на Фушунъ ічерезъ Ліад- 
зюндань). Между тѣмъ. 12-го японцы, выпо.і- 
няя с оіі планъ давленія прежде всего на каіаъ 
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Составъ и численность русскихъ армій въ началѣ Фвр. 1905 г. 

Арміи (ВЪ по- іі 
рядкѣ съ заи. |! Корпуса и отрдды 
на востокъ). 1 

1 Численность ВЪ единицахъ. || Всего боевого состава. 

1 Бата- 1 Эска- 
'льоновъ[лроровъ 

ІІолев. ‘ Пуле- Ннж. Ц Шты- 
ор.узій ; метовъ 1 6-новъ Іі ковъ 

Ша¬ 
шекъ Орудіи. 

II. 
Ген. отъ кав. 
бар. Кау.іь- 

барса. 

Сводно - СТрѢѵТКОВ- (Г. -Л. ' 
Кутпевичъ) . 

Ѵ'ПІ (г.-л. Мыловъ). . . 
X (г.-л. Цррпицкій). . . 
I Сиб. (г.-л. Герні р оссъ). 

Отряды: 
1) Ляохейскій (г.-м. Ко- 
саговскій). 

2) Коиный (г.-л. Рениен- 
кампфъ, потомъ г.-ѵТ. 
Грековъ).. 

120 79 4391) 24 4 81.799 7.890 439 

III. 
Ген. отъ кав. 
бар. Биль- 
дерлинга. 

V Сиб. (г -л. Дрмбов-'і 

XVII арм. (Г.-л. Селн- V 
1 іановъі .1 
: VI Снб. (Г.-Л. Соболевъ) ) 

1. 19 2661) 10 
і 

3 1' 56.773 
1! 

2.768 ■ 266 

I. 
Ген. отъ инф. 
Линевича. 

I ар.м- (г.-ад. бар. Мей- 
еыдорфъ). 

IV* Сиб. (г.-л.Зарубаевъ). 
ІГ Сиб. (г.-л. Засуличъ), 
ІІІ Сиб. (г.-л. Ивановъ). 

Отряды: 
1) Цннхеченскій (г.-л. 
Алексѣевъ, пот..мь 
г.-л. Ренненкампфъ). 

2) Полк Мадритовъ . - 

ІЗЗѴг 49 370 1) 22 33/, 98.946 5.364 370 

Въ 3-хъ ар¬ 
міяхъ. 

11 к-совъ и 4 отряда. . 325^2 147 1.075 56 1 Юз/і 237.518 16.022 
1.07о пол., 178 
ос. и поршы., 

78 морт. 

Резервъ 
глав-щаго. 

XVI (г.-л. Топорникъ) и 
72-я пѣх. д-зія .... 52 Зі/іі 144 1 -- 1 39.148 360 144 

Всего. . . 12 к-совъ и 4 отряда. . '1 377І/2І 150і/і| 1.219 56 1 113/і 
• ІІ 1 1 1 

276.666 10.00.^1 ос. И порш-і., 1 78 морт. 

Составъ и численность шгонск. армій къ началу Мукденск. боевъ. 

'! 1 Арміи (считая ; 1 
съ запада на | Д-зін и кавал. бригады З). 

востокъ). 1 

^Іисленность въ единицахъ. Всего боевого состава. ] 

Бата- Эска- 
ьоновъ’Дроновъ 

Полез. ’ Пуле- I Ннж. 
ору'дій 1 меговъ 1 б-новъ 

Примѣрно. 

Штык, і Сабель 
орудій. 

ІІІ. 

Ген. Ноги. 

1- я (Иджія). 
7-я (Осеко).1 
9-я (Ошима 2-10). . . . ( 
2- я кав. бр-да (Тамура). | 

42 21 270 
Е-* 

4 42.000 2.500 270 

II. 

Ген. Оку. 

8-я (Татзуми).\ 
5-я (Кикош").V 
4-я (Теукамота) .... I 
1-я кав. бр-да (.\кіама).1 

54 
(изъ 
нихъ 

18 рез.). 

21 132 О 

О 
3 

1 

54.000 2.500 132 

IV. 
Ген. Нодзу. 

6-я (Окубо;.\ 
Ю-я (Андо).1 

54 1 
(изъ - 

1 ихъ ‘ 
18 рез.).] 

204 
И 

' 

2 54.000 800 204 и 170 
осадныхъ. 

I. 
Ген. Куроки. 

2-я (Нншнма!.) 
Гвард. (.\с!і.да) .... 

1 .<,ів'Гез.і. 

9 1 160 

1 

И 

к 1 4 

! 

51.000 
і 

1.000 і 160 

1 

V. (Я.іучн- 
санск.і.Ген. 
Кавамура. 

И-я .Самбешима) . . . 
1-я рез. д-зія (Сакаи) , | 

29 
■ Гизъ 
1 нихъ 
|і7 рез.) 

5 84 
о 1 

м і 2 
О 

29.0)0 600 81 

Резервъ 
глав-щаго. 

3-я д-зія (Ошима ]-го) . \ 
3 рез. бр-ды.1 

30 
(изъ - 
нихъ 

'18 рез.). 

3 42 
^ 1 
О 2 30.000 400 42 

5 армій. 13 полев. д-зій и до 
6 резерв, бр-дь (?). . 263 66 892 200 17 263.000 

осад- 
/.оии ныхъ. 

) Кромѣ того, на позиціяхъ II и ІІІ армій бьпо установлоио: 162 осадныхъ и поршневыхъ пушки и 78 мортиръ, 
а въ 1 аі)мін —16 осадныхъ пушекъ. 

Безь одной дивизіи (72-ой), выдѣленной въ резервъ главнокомандующаго. 
3) Въ составъ каждой ар.міи, кромѣ полев д-зШ, входили еще резервныя бр-ды, число к кочхъ не впо.лнѣ 

извЬстні,'. Эт бр-ды учтены въ графѣ б-новъ. 

сО* 
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лпв. флангъ, потѣснили части Оиб. казач. д-зіи 
(ген. Баумгартена), к-рыя связывали въ райо¬ 
нѣ с. Янтанзанъ Цинхеченск. отрядъ съ III Оиб. 
к-сомъ, занимавшимъ своимъ лѣв. фл. перевалъ 
Гаоту.линъ, и одновр-но охраняли подступы къ 
этому послѣднему. Наступавшія япон. части 
принад.лежали къ составу арміи Куроки; про¬ 
тивъ Гаоту.іина б. направлены 12 и 2-я д-зіи. 
13-го японцы, пользуясь снѣжн. бѵреп, повели 
атаку на перев. Бейдалингоу, гдѣ Баумгартену, 
подкрѣпленному 10-мъ В.-Оиб. стр. п. и однимъ 
Забайкал. б-номь, удалось сдержать ихъ на¬ 
поръ. Противъ фронта III Сиб. к-са японцы 
также обнаружили наступат. намѣренія, раз¬ 
вернувшись къ веч. значит, си.лами въ виду 
Гаотулин. позиціи и хребта западнѣе ея. Въ 
тотъ же день части арміи Каваі[ура двинулись 
противъ Цинхеченск. отряда, занимавшаго гл. 
силами с. Оаішунью, а ав-рдами—Далинск. пе¬ 
рев. и сосѣдніе; но Алексѣевъ уклонился отъ 
боя за эти перевалы подъ угрозой обхода обо¬ 
ихъ фл. и стадъ стягивать всѣ силы къ Оан- 
луныо. Въ такой обстановкѣ въ команд-ніе Цин¬ 
хеченск. отрядомъ вступилъ возвращенныи съ 
пр. ф.танга г.-л. Ренненкампфъ. Вс.дѣдствіе по¬ 
спѣшнаго отст-яія боков, отряда, обезпечива¬ 
вшаго лѣв. фл. его гл. силъ, Ренненкампфъ б. 
вынужденъ отказаться оть мысли остановить 
весь отрядъ у Санлунью; онъ приказалъ про¬ 
должать движеніе къ Мадзіонданю (еще ок. 
15 вер.), съ цѣлью дать тамъ рѣшит. отпоръ 
прот-ку сосредоточ. силами. Очищеніе Далинск. 
пер. и давленіе японіевь га III Спб. к-съ про¬ 
извели на К)ропаткина впечатлѣніе, что ударъ 
заносится надъ нашимъ лѣв. флангомъ, тѣмъ 
бо.тѣе, что гл-щіп еще до боя ожііда.іъ рѣшит. 
наст-нія японцевъ именно въ горахъ, на в. 
Исходя изъ этой мысли, онъ отмѣняетъ, съ со¬ 
гласія ком-щаго 2-оГг арміей, задуманное на¬ 
ступленіе и, начиная съ 12 с|звр., бросаетъ ре¬ 
зервъ за резервомъ на в.; задачи, к-рыя ста¬ 
вятся этимъ частямъ, лишены наступат-ной, а 
с.тѣд-но, и рѣшит. идеи. Все сводится къ подкр-нію 
нашихъ войскъ, къ созданію прочн. барьера 
на пашемъ .тѣв. флангѣ. Подкр-нія, двинутыя 
12-го, направлены: 1-я бр-да 6-оіі В.-Сиб. стр. 
д-зіи съ 16 ор. и 1 эск.—по Ф}Шуйской ж.-д. 
вѣткѣ, въ отрядъ Рент[енкампфа (отъ р. Хуиь- 
хэ по долинѣ на ю.); 2-я бр-да 72-оП пѣх. д-зін 
и 146-оГг пѣ.х. п.—на Гаотулннъ (въ III Сиб. 
к-съ); I Оиб. к-С'ь—въ распоряженіе Линевича 
на Шпхунченъ. Эти части прибыли по назна¬ 
ченію: бр-да 72-ой пѣх. д-зіи—ІЗ-іо, остальныя— 
14 фвр. На разсвѣтѣ 14-го японцы, атакова¬ 
вшіе ночью опорн. пунктъ № 16 на Гаотулпнек. 
перева.тѣ, внезанн. нападеніемъ ов.тадѣлп имъ; 
однако, взятые подъ артпл. огонь, успѣха сво¬ 
его развить не могли. За 14-е отрядъ Баум¬ 
гартена б. усиленъ частями 2-оп бр-ды 72-оіі 
пѣх. д-зіи (районъ Янтанзаііа), на Гаотулннъ 
ирибы.тъ 146-й пѣх. п. Между отрядами Баум¬ 
гартена и Ренненкампфа образова.лся для свя¬ 
зи еще одинъ отрядъ, на перевалахъ Кулпнза, 
Цауда.тинъ и Сыдалішъ,—ген. кн. Туманова 
(3 б-на, 9 сот.). Съ прибытіемъ въ этотъ же 
день въ 1-ю армію I Сиб. к-са, .Інневпчъ рѣ¬ 
шилъ И( пользовать его для удара вразрѣзъ, ме¬ 
жду арміями Кавамуры и Куроки, на Санлунью 
пли до.ттіной Янтанзана. Гл-шій одобрилъ этотъ 
планъ II двинулъ 14-го въ подкр-ніе 1-оГі арміи 
еще и 1-ю бр-ду 72-ой пѣх. д-зіи, к-рая 15-го 
прибыла за расположеніе II и III Сиб. к-совъ. 

Изъ направленныхъ Куропаткинымъ гъ 1-ю 
армію резервовъ наибо.тѣе существ, пользу при¬ 
несла 1-я бр-да 6-ой В.-Спб. д-:ііі (г.-м. Дани¬ 
лова); напр-ніе ея уступомъ за лѣв. флангъ гл. 
си.лъ Ренненкампфа оказалось чрезв-но удач¬ 
нымъ: уже въ районѣ д. Кудяза, къ іо. отъ 
р. Хуньхэ, бр-да встрѣтила части японцевъ, пы¬ 
тавшіяся, дальнѣйш. обходомъ .лѣв. фланга Рек- 
ненкамііфа, заставить его очистить ио, иціи у 
Мадзюнданя. Здѣсь 14-го шелъ авангард, бой. 
Встрѣчи, ударъ Данилова парализовалъ попыт¬ 
ку обхода въ самомъ началѣ. 15 фвр. армія 
Кавамуры атакова.ла какъ группу Ренненкамп¬ 
фа, такъ и группу Дснилова, связанныя небол. 
отрядомъ на перева.лѣ Тунсыхо.ля (общій фронтъ 
ок. 15 вер.). Всюду атаки б. отбиты. Особ, энер¬ 
гіей отличались дѣйствія Данилова, к-рый, бу¬ 
дучи атакованъ на о номъ флангѣ и не имѣя 
уже резервовъ, переходи.лъ самъ въ наст-ніе 
на друг, флангѣ и тѣмъ связыва.лъ активность 
ыепр-ля. Гл-щій, придавая особ, значеніе этому 
отряду, подкрѣпилъ его 16-го однимъ полкомъ 
изъ I ар.\і. к-са (85-й Выборгск. п.). Но япон¬ 
цы уже были не въ состояніи проявить на на¬ 
шемъ .лѣв. фл. новое напряженіе, бой постепен¬ 
но переходи.лъ здѣсь въ перестрѣлку; кое-гдѣ 
они стали отходить. За то 15-го почувствова¬ 
лось приб.’іиженіе атаки на фронтъ II Оиб. и 
I арм. к-совъ: началась арт. подготовка; осо¬ 
бенно силенъ б. огонь по сопкамъ Пути.ловской 
п Новгородской (I к-съ). На фронтѣ 3-ей ар¬ 
міи дни 6—15 фвр. Прошли спокойно, если не 
считать обычн. перестрѣлки сторонъ, въ нѣ¬ 
которыхъ мѣстахъ державшихся друіъ отъ . ру¬ 
га на разстояніи ближняго руж. огня, и демон- 
стратиБН. поисковъ охотниковъ. Таково было 
общее положеніе дѣ.лъ на фронтѣ 1-ой и 3-ей 
армій, когда на фронтп 3-ой назргъли событія, 
повернувшія, наконецъ, вниманіе гл-щаго въ ту 
сторону. 13 фвр. армія Ноги (З'/г Д-зіи), собран¬ 
ная къ 3. отъ Ляояна (районъ Сяобейхэ), на¬ 
чала свое обход, движеніе. 14-го головы ко- 
.лоннъ, развернувшихся между рр. Хуньхэ и Ляо¬ 
хэ, уже вышли изъ-за еще неподв-го лѣв. фланга 
япон. фронта. 0.лѣва это двилтеніе охранялось 
2-ой отдѣл. кав. бр-дой Тамуры, к-р:ш пе¬ 
реправилась на зап. бер. Ляохэ и слѣдовала 
вдо.ль этой рѣки на с. За 2 дня передъ этимъ 
К05І-ЩІЙ нашей 2-ой арміей, въ подчиненіи у 
к-раго на пр. ф.л. у Сыфантая находился Ляо- 
хэнскіГі отрядъ (см. это), призна.лъ необходи¬ 
мымъ расформировать его и обратить на об¬ 
разованіе арм. резерва, вмѣсто ушедшаго ьъ 
1-ю армію I Сиб. к-еа. Развѣдка и охраненіе 
пр. фланга 2-оГі арміи ложи.пісь съ 13 (}вр. 
всецѣло на кон. отрядъ Грекова, пр. колонна 
к-раго (Павловъ—9 сот., 12 ор.) б. выдвинута 
уступомъ впередъ къ Убанюла, а .лѣвая (Эйх- 
го.льцъ—17 сот. и 6 кон. ор.)—къ Оььіантаю, 
правѣе сводно-стр. к-са. 14 фвр. Павловъ опре¬ 
дѣленно выяснп.лъ захватъ прот-комъ с. Ка- 
ляма, переправу его частой на пр. бер. Ляохэ 
II движеніе си.льн. колоннъ съ в. на з. ІІр. кры¬ 
ло кон. отряда вынуждено б. подаваться назадъ, 
продо.лжая наблюдать за маневромъ японцевъ. 
15 фвр. наша к-ца установп.ла боев, соприкос-ніе 
съ то;іова.чіі непріят. колоннъ. Наст-ніе япон¬ 
цы вели уступами слѣва (сх. .><« 2). Въ связи 
съ обходи, маневромъ б. передвинуты п д-зііі 
арміи Оку; онѣ приняли примѣрно на по.лпе- 
рехода в.лѣво, при чемъ 8-я д-зія оказалась на¬ 
правленной (отъ Хуандотоцзы) для выигрыша 
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Схема Л» 2. 

1) Групішровка силъ къ 13 февр. 1905 г. 
2) Направленіе обхода нашего праваго фл. арміей Ноги съ 13 по 10 февра.чя. 
3) Движеніе русскихъ резервовъ съ западнаго фланга на восточный оъ 12 по 14-е февр. 

Схема Кг 3. 

Схема Д.ТЯ объясненія дѣйствій на правомъ флангѣ Манчж. армій въ періодъ 17—20 февр. 1905 г 
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нашего праваго фланга (Сводно-стр. к-са на 
линіи Чандіопа—Чжантаньхэнань). Эти послѣд¬ 
нія передвиженія японцевъ не б. обнаружены 
нами къ 15 фвр., не б. извѣстно и о положе¬ 
ніи на прав. бер. Ляохэ. Однако, обходъ уже 
былъ внгъ еомкгьн'я, и Каульбарсъ, желая усп- 
льть положеніе Оводно-стр. к-са, подкрѣпи.лъ 
его той бр-дой, к-рую онъ за 3 дня передъ 
этимъ отвелъ изъ Сыфантайскаго района въ 
свой р зервъ (сь расформ-ніемъ Ляохэйск. от¬ 
ряда). На замѣну ея приказано выдѣлить ко 
бр-дѣ изъ VIII и’Х к-совъ. Между тѣмъ гл-щій, 
съ своей староны, рѣшилъ: посредствомъ засло¬ 
на остановить наст-ніе обход, колонны и вы¬ 
играть вре.ия для сбора (илъ, необходимыхъ для 
удара. Силъ та^'и ,ъ, дѣйств-но, наготовѣ ужо 
не б.; всѣ резервы ушли на в., въ иепосред. 
распоряженіи Куропаткина оставался только 
А VI к-съ, безъ одной бр-ды (огправ.тенной 
нерасчетливо въ тьі.лъ для охраны сообщеній 
3 фвр.). 15 фвр. изъ состава этого слаб, резер¬ 
ва Г..-ЩІЙ отдалъ въ распоряженіе Каульбарса 
1-10 бр-ду 41-ой пѣх. д зіи (Биргера), съ зада¬ 
чей охраненія пр. фл. армій и препят-н'я на¬ 
ступленію прот-ка по долинѣ Ляохэ. Задача 
эта б. рѣшена выдвижен'емъ бр-ды черезъ М. 
на Синлиитинск. дорогу, до пересѣченія ея съ 

. Ляохэ (Каулитунская позиція). Въ ночь на 
6 е бр-да заняла на указан ой дс рогѣ гл. си¬ 
лами с. Ташичао (ок. 15 вер. къ с.-з. отъ М.). 
Оъ 16 фвр. дѣйствія вступаютъ въ періодъ, ха¬ 
рактеризуемый съ нашей стороны спѣши, вы¬ 
дѣленіемъ новыхъ сіыъ на пр. флангъ, пере- 
мішиваніемъ частей и геустойч-стыо плановъ. 
Въ этоіъ день отрядъ Грекова, занимавшій Сы- 
фантайскіГг райоьъ, примыкая къ Ов.-стрѣлк. 
к-су, съ гл. сектами приб.тизился къ Синмин- 
тпнек. дорогѣ (пореше.тъ въ Салинпу). Между 
тѣмъ, японцы продолжали наст-ніе. Ко.тонны 
арміи Ноги уже поравнятись съ флангомъ общ. 
фронта японс, ихъ армій, почему сосѣднія съ 
обходящей колонной д-зіи (8 и 5-я) повели ата¬ 
ку Нс Св.-стр. к-съ, а 4-я—на X к-съ. Въ свя¬ 
зи съ этимъ б. потѣс; ены и части к-цы Гре¬ 
кова, вынужденной очистить Сыфантайск. рай¬ 
онъ. Рѣшит. успѣха японцамъ не удалось до¬ 
стичь, но за день 16-го вез же охва.ъ нашего 
пр. фланга (Он.-стр. к-съ) б. обозначенъ. Кро¬ 
мѣ того, значеніе боевъ 16-го на фронтѣ Ов.- 
стр., VIII и X к-совъ заключалось въ томъ, что 
они затруднили 2-ой арміи выдѣ.леніе частей 
Д.ТЯ образ-нія арм. резерва. Уда.тось снять съ 
по:іицій то.тько 16 б-новъ съ фронта X к-са, 
наименѣе потревоженнаго (по-бр-дно отъ 9 и 
31-ой д- Ій, с( ставившихъ сводную д-зііо Ва¬ 
сильева). Эти 16 б-новъ, вмѣстѣ съ 25-ой д-зіей 
XVI к-са и бр-дой Биргера, составили сводтк 
отрядъ Топорнина (ком-ра XVI к-са), имѣиші і 
задачей парали.зовать обходъ япсицевь. Пер- 
во:іач-:’0 пр'дполагалось направить Топорни¬ 
на на Каулитуыь, гдѣ сь 16-го д. б. находить¬ 
ся Биргеръ. Кромѣ этихъ мѣръ, г.т-щій при¬ 
казалъ 16-уо изъ 1-ой арміи вернуть обратно 
на 3. I Сиб. к-С'Ь, въ виду отказа Линевича 
отъ активнаго ею использ-нія на фронтѣ своей 
арміи. Послѣднее б. вызвано ухудшеніемъ дѣлъ 
на Гаотулиыск. перевалѣ (16-го мы потеряли 
еще 3 опорныхъ пункта) и опасеніемъ тамъ 
прорыва, но несомнѣи. роль сыграла іі сдер¬ 
живающая директива Куропаткина по поводу 
предположенія обь атак в въ разрѣзъ между 
арміями Кавамуры и Куроки. Г.т-щій нашелъ 

это теп( рь уже рискованнымъ и прив.текъ внима¬ 
ніе Линевича къ необход-сти прежде всего проч¬ 
но обезпечить нашъ лѣв. фл. отъ обхода на Фу- 
шунъ. 16-го I Сиб. к-съ началъ обрати, движе¬ 
ніе къ М. (съ начала боевъ 3-й усилен, пере¬ 
ходъ) и 17 фвр. 5же бы.тъ вь 12 вер. отъ него. 
Начальст-ніе надъ всѣми силачи, назначаемы¬ 
ми для дѣйствій ьротиБъ арміи Ноги, б. возло¬ 
жено па Каульбарса, а і;о»анд-ніе надъ частя¬ 
ми 2-ой арміи, оставшимися на .лѣв. бер. Хунь- 
хэ—на ф.-деръ-Лауница. Выдѣленіе частей изъ 
состава 2-ой арміи повлекло за собой отступле¬ 
ніе ея нрав. ф.танго.мъ на цѣлый переходъ на¬ 
задъ по р. Хупьхэ, въ цѣляхъ сокращенія фрон¬ 
та; соствѣт-но д. б. податься н ізадъ и нравофл. 
части сосѣди. 3-еГі арміи. Св.-стрѣлк. к-съ и 
Ѵ"1ІІ совершили это въ теченіе Г/ и 18-го, от¬ 
биваясь отт> насѣдавшихъ 5 и 8-ой яион. д-зій, 
при чемъ послѣдняя все время выигрывала 
нашъ пр. фл., охватывая его по пр. бер. Хунь- 
хэ. 1в (рвр. армія Ноги перемкни а фронтъ на 
в. и достигла, считая с.тѣва направо: 1-ой д-з'ей— 
с. Тындяпуза, 7-ой и рез. бр-дами—Хуаншиган- 
за; 9-я осталась въ районѣ Сыфантая. Кон. 
бр-да Таму а, занявъ Таминтунь, двигалась на 
Сннминтинъ. 17 фвр. кон. отрядъ Грекова пе¬ 
решелъ къ Каулитуню (на р. Ляохэ), куда еіце 
наканунѣ в ч. прибыла 1-я бр-да 41-ой д-зіи 
(Биргера). Передвиженіе к-цы отъ Оалинііу бы¬ 
ло фланговымъ по отношенію къ ко.тошіамъ 
арміи Ноги (а именно 7-й рез. бр-дѣ, 1- й д-зін 
и кон. отряду Тамура), продолжавшимъ свое 
захожденіе на с. въ разстояніи полу перехода. 
Тѣмъ не менѣе, отрядъ Грекова не обнару¬ 
жилъ эти части и къ веч. 17-го опредѣлялъ 
лѣв. ф.т. прот-ка знач-но ближе къ М., у Оа- 
линпу, тогда какъ на самомъ дѣлѣ этотъ флангъ 
(1-я д-зія) нацѣливался вер. на 10 западнѣе Оа- 
лішпу (сх. № 3). Еще раньше, въ ночь і:а 17-е, 
Куроігаткинъ получилъ подобныя же свѣдѣнія, 
говорившія о движеніи .лѣв. фл. японцевъ при¬ 
мѣрно на Оалинііу. Поэтому онъ сейчасъ же 
отмѣнилъ соср-ченіе силъ (Биргеръ, 25-я д-зія 
и своди, д-зія X к-са, подъ нач. Топорнина) 
въ районѣ Каулитуня и приказалъ: Биргеьу 
вернуться усилен, ночнымъ маршемъ къ М., 
а всѣмъ др. частямъ, назначеннымъ въ отрядъ 
Топорнина, собраться къ Салинпу. Распоряже¬ 
ніе это, приводившее къ образованію зас.тона 
противъ центра обходи, япон. арміи, лишало 
Топорнина свободы маневр-нія и возм-сти на¬ 
нести ударъ во ф.тангъ прот-ку. Т. обр., вмк- 
ето намкчавгиагося прежнимъ приказаніемъ сво¬ 
боднаго и сильнаго (40 б-новъ) уступа на на¬ 
шемъ пр. флангѣ, окрыленнаео к-цеи, получил¬ 
ся пасеивн. загибъ фланга на с. Пассивность 
усиливалась еще тѣмъ, что бывшая въ Салин- 
гоу 2-я от'дѣл. кав. бр-да изъ состава отряда 
Грекова ушла, согласно прежн. п.лану, утр. 17-го 
на Каулитунь (см. выше) и поставила Топор¬ 
нина, не имѣвшаго никакихъ кон. средствъ, въ 
затруднит, положеніе. Япон. 7-я рез. бр-да 17-го 
уже успѣла къ полудню передов, частями за¬ 
хвати, ь какъ Салинпу, такъ и старую ж.-д. 
насыпь. При приближеніи ок. 3 ч. д. ав-рда 
25-ой д-зіи насыпь б. очищена японцами. Ча¬ 
сти отряда Топорнина р ізвернулись, злн.чли 
насыпь и повели наст-ніе на Салингоу. Завя¬ 
завшійся бон носи.лъ характеръ развѣдки: она 
выяснила нахождеи'е противъ Топорнина не 
менѣе бр-ды съ дивизіонной арт-ріей, а главное 
то, что непр-ль распространялся на с. отъ Са- 
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линпу; лѣв. фл. его обозначился въ 4 взр. сѣ¬ 
вернѣе, у Чандіофана. Въ ночь же на 18-е по 
доносившимся звукамъ стало ясно движеніе за 
этимъ селеніемъ еще далѣе на с. значит, силъ. 
Это была лѣв. ко.тонна арміи Ноги (1-я д-зія). 
Пока подъ Оалингоу происходи.іи эти событія, 
Каульбарсъ, озабочиваясь выдѣленіемъ на под¬ 
держку Топорнина нов. силъ, образовалъ своди, 
д-зію изъ частей V Сиб. и ѴП! к-совъ, взявъ 
по полку отъ 54-ой, 61-ой, 14-ой и 15-ой д-зій и 
подчинивъ ихъ ком-ру 2-ой бр-ды 15-ой д-зіи 
г.-м. Голембатовскому. Эта д-зія, собравшаяся 
на пр. флангѣ 2-ой арміи у Шуанго (на р. Хунь- 
хэ), уже совершенно изготовилась къ движенію 
на Оалинпу, какъ наст-ніе 8 и 5-ой япон. д-зій 
и, особенно, обо.зігачавшійся охватъ нашего пр. 
фл. измѣнили задачи и напр-ніе войскъ Голем- 
батовскаго. Пос.тѣднему- б. приказано ф.-деръ- 
Лауницемъ, всті ппвшіі.мъ въ комаид-ніе оста¬ 
вшимися на ю. силами 2-ой арміи, остановить 
васт-ніе японцевъ посредствомъ к.-атакп. Это 
привело къ бою на линіи Пейтхоза — Цаень- 
цза. К.-атака удалась, ударъ съ с. оше.томіі.:ъ 
японцевъ, они прекратили наст-ніе противъ 
ѴШ к-оа. Но Голембатовскому б. приказано 
подъ вечеръ снова отойти къ Шуанго, гдѣ и 
держаться, т. ч. эта своди, д-зія не м. уже по¬ 
пасть къ Салинпу на усиленіе отряда Топор¬ 
нина. Зато, какъ бы въ резервъ этого отряда 
къ М., б. двинута по приказанію гл-щаго своди, 
д-зія изъ состава 3-ей арміи (15 б-новь) съ 
3 б-реями и 2 эск. драгунъ, подъ нач. ком-ра 
2-ой бр-ды 3-ей пѣх. д-зіп г.-м. Де-Виттъ. Этотъ 
отрядъ выступилъ по назначенію веч. 17-го. 
Куропаткинъ, стремясь преградить непр-лю до¬ 
ступъ къ М. съ 3., вмѣстѣ съ тѣмъ д. б. счи¬ 
таться съ получаемыми пмъ изъ рази, источ¬ 
никовъ свѣдѣніями о движеніи японцевъ въ 
районѣ р. Ляохэ, съ цѣлью выйти къ ж.-д. 
знач-но сѣвернѣе М. Въ отвѣтъ на эти свѣдѣ¬ 
нія г.ч-щій приказалъ подходившему уже I Сиб. 
к-су двинуться сѣвернѣе М. на Императорскія 
могилы, а къ ст. Хушнтай (15 вер. сѣвернѣе 
М.) направилъ 3 б-на и 8 ор., взятыхъ изъ со¬ 
става отряда Де-Витта, и 4 маршевыхъ б-на, 
подъ нач. ген. шт. полк. Запо.дьскаго. 18 фвр. 
к-ца Грекова ничего не прибави.га ьъ имѣ¬ 
вшимся даннымъ о напр-ніи япон. колоннъ сѣ¬ 
вернѣе Салинпу. Задачу развѣдки случайно вы¬ 
полнила бр-да Биргера, столкнувшаяся, на сво¬ 
емъ пути къ М., между 12 и 4 ч. д. у Тафашига 
на Сннминтииск. трактѣ съ частями кон. бр-ды 
Тамура, поддержанными пѣхотой (изъ состава 
1-ой д-зіи). Биргеръ атакова.дъ Тафашинъ, но 
не довелъ дѣла, обѣщавшаго успѣхъ, до конца; 
опасаясь же нарваться на свѣж. резервы, съ 
наст-ніемъ темноты сталъ продолжать движе¬ 
ніе на М. Еще раньше туда же началъ отсту¬ 
пать и отрядъ Топорнина; пос.дѣдній собирался 
повторить съ утра атаку на Салинпу, но при¬ 
бывшій къ отряду Каульбарсъ, опасаясь про¬ 
рыва прот-ка между Топорнинымъ и Бирге¬ 
ромъ, приказалъ отряду отойти къ М. Бой б. 
постепенно прекращенъ. Между тѣмъ, онъ уже 
успѣлъ настолько привлечь вниманіе прот-ка, 
что къ Салинпу б. подтянуты части сосѣднихъ 
7 и 1-ой д-зій на поддержку 7-ой рез. бр-ды. 
Отрядъ Топорнина отоше.дъ на линію фортовъ, 
въ районъ Юхуантуня. Сѣвернѣе, до Тхениту- 
ня, уже съ утра развернулся отрядъ Де-Витта, 
усиленный полкомъ изъ состава подошедшаго 
I Сиб. к-са. Собирая силы на пр. берегу Хунь- 

хэ, Куропаткинъ думалъ объ орг-заціа 19—20-го 
удара. Для увеличенія этихъ си.лъ онъ прика¬ 
залъ отвести 18 фвр. части 2-ой арміи, оста¬ 
вавшіяся на ю. подъ нач. Лауница, на Ѵг'Пе- 
рехода назадъ (д.ія сокращенія фронта) и со¬ 
средоточить ихъ въ районѣ Оухудяпу; изъ со¬ 
става же общ. резерва выдѣлить въ распоря¬ 
женіе Кау.льбарса с к. д-зіп, к-рая д. б. слѣдо¬ 
вать чер^ зъ Мадяпу въ районъ зап. фортовъ. 
Во -исполненіе этого, къ Мадяпу б. направлена 
5-я стр. бр-да (г.-м. Чуринъ), а остаі. силы на¬ 
чали отходить. Передвиженіе, вслѣдствіе несо- 
гласов-сти и трудности управлять разрознен, 
частями производилось съ треніями. Части 15-ой 
д-зіи (г.-л. Иванова), на к-рыя б. воз.дожено 
прикрытіе отст-нія, выступивъ изъ района Ту- 
тайцзы на разсвѣтѣ, отступили до Даваньганьпу, 
гдѣ ок. 10 ч. у. заняли позицію. Къ ѳтому вре¬ 
мени правобережн. отрядъ Голембаті вскаго уже 
успѣлъ пройти на Тунсанпу, а к-ца (г.-м. То.і- 
иачева) опередила пѣхоту при отст-ніп; по&то- 
му раненъ пр. бср. Хуньхэ противъ Давань¬ 
ганьпу б. захваченъ японцами, 15-я д-зія ока¬ 
залась подъ о немъ не только съ фланга, но 
II съ тыла. Вскорѣ б. получено приказаніе от¬ 
ходить дальше на фронтъ Цантлпу—Туэльпу. 
Между тѣмъ, обстановка мѣнялась; съ отст-ні- 
емъ отсяда Топорнина на линію фортовъ на¬ 
мѣченный г.і-щимъ районъ соср-ченія войскъ 
Лауница оказыва.іся сильно выдвинутымъ. Въ 
12-мъ часу Лаунііцу б. приказано: п[ икрыва- 
ясь въ районѣ Сухудяпу 15-ой д-зіей и отря¬ 
домъ Голембатовскаго, перейти съ остал. сила¬ 
ми черезъ Мадяпу къ Сатхозі (на пр. бер.), 
гдѣ собрать къ 19-му не менѣе 30 б-новъ и 
двинуть весь свой резервъ на прав. бер. - въ 
районъ южнѣе р ісположенія Топорнина. Те¬ 
перь особое значеніе пріобрѣтало прочн. удер¬ 
жаніе района Сухудяпу для обезпеченія пере¬ 
правы выдѣляемыхъ резервовъ черезъ могтъ 
у Мадяпу. Эта задача б. возложена на части 
І5-0Й д-зіи и отряда Голембатовскаго, распо¬ 
ложеннаго уступомъ назадъ на прав, бер., у 
Айдяпу и ТунхаГіза. ДІежду тѣмъ, при отходѣ 
этихъ войскъ отъ Даваньганьпу и Шуанго днемъ 
18-го японцы гѣенпли ихъ. Въ виду того, что 
Голембатовскому б. приказано стать далеко 
уступомъ за прав. фл. 15-ой д-зіи (Тунхайза) и 
въ виду ухода на лѣв. бер. Х\ньхэ бывшей при 
немъ к-цы (Толмачева), японцамъ удалось, на 
плечахъ отступавшихъ, прорваться лѣв. бер. 
Хуньхэ между Голембатовскнмъ и 15-ой д-зіей 
къ Оухудяпу, сдѣ.тавъ, т. о^., невозможнымъ 
оборону фронта Цантапу—Туэльпу. Случилось 
это ок. 9 ч. в. Въ это время въ Сухудяпу шла по¬ 
грузка на поѣзіа рази, запасовъ. Японцы об¬ 
стрѣливали Сухудяпу руж. огнемъ. Одновр-но 
оказался обойденнымъ и пр. флангъ Годемба- 
товскаго: японцы пробивались къ старой ж.-д. 
насыпи; передовыя іі\ъ части находились въ 
разстояніи дѣйствіи, оруд. выстрѣла отъ Ма¬ 
дяпу, гдѣ одной переправы было мало и гдѣ 
образовался заторъ изъ войскъ и обозовъ. По- 
с.лѣдніе пришлось свернуть къ с.—къ ж.-д. мо¬ 
сту. Прорывъ японцевъ къ Сухудяпу внача¬ 
лѣ застави.дъ 15-ю д-зію податься въ сторону 
3-ей арміи, но затѣмъ, уже въ ночь на 19-е, она 
приняла снова къ з. и вышла въ районъ Элы- 
хаГізы, гдѣ и остановилась. Этимъ б. обезпече¬ 
ны подступы вдоль р. Хуньхэ къ Мадяпу, а 
также и прав, ф.дангъ 3-ей арміи. Сообразно 
съ положеніемъ дѣлъ у Лауница, этотъ флангъ 
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Къ „Мукдеиъ^^. 
(Стр, 466-474). 

Къ сш. ^^Мусуиъ'^. 

(Стр. 487). 



Генералъ огь кавалеріи 

гр. Л. П. Никитинъ. 
(Т. ХѴІ, стр. Ѳ10). 

г енералъ-маіоръ 

Ф. Я. Мирковичъ, 
{Т. XVI, стр. 338). 

Контръ-адмиралъ 

Н. и. Небогатовъ. 
Т. ХѴІ, стр. БвЗ). 

Генералъ-адъютантъ 

В. Н. Никитинъ. 
(Т. ХѴІ, стр. 611). 

Генералъ-адъютантъ 

Е. И. в. пр. Николай 

Максимиліановичъ 

Лей^стенбергскій. 
(Т. ХѴІ, стр. 626). 

Е. и. В. ВеликіБ Князъ 

Николай Ми^саиловичъ. 

(Шефъ 82-го пѣхотнаго Дагестанскаго полка). 
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(части V Сиб. к-са7 б. нѣсколько осалсеиъ на- 
оадъ. За дни 10—1В фвр. боев. дѣГіствія на 
фроигЬ 3-ен аі)-мііі ограничивались арт. кано¬ 
надой и молк, стычкамп, (Ідиако, изъ опасенія 
затруднить возможное отгт-ніе, съ фронта ар¬ 
міи къ утру ІЬ-го б. убраны бывшія здѣсь осад, 
орудія, і.'ъ утра Ю-го японцы пополи атаку на 
фроигьІІІоуялинза-Лаиьшаиыіу (участокъ 54-оГ! 
д-зіи). Уііорн. бой окончи.іси отст-иіомъ частей 
йі-ой д-зііі на 2—3 вор., на линію Ваеючжуаи- 
31.1—Куанлшшу. Т. обр., нр. фл. 3-сй арміи б. 
отогнутъ назадъ. Между тѣмъ, въ сосѣди, от¬ 
рядѣ Лауница 19-то дѣлались иригот-нін къ об¬ 
рати. овладѣнію Сухудниу, потери к-раго выяс- 
ни.тась только къ утру. Однако, винмаиіе гл-ща- 
то все болѣе іі болѣе приковывалось къ фрон¬ 
ту сѣв,-западнѣе М., почему атака Сухудяпу б. 
замѣнена усилен, развѣдкой, выяснившей проч¬ 
ное занятіе японцами .итого селенія. Въ то ясе 
время ир. флангъ Лауница (отрядъ Голембатов- 
екаі'о) йодъ давленіемъ ненр-ля осадя.іъ утр. 
назадъ до Мадяну, при чемъ арт-рія отряда б. 
переведена на лѣв. бер. Хуиьхэ. Напоръ япон¬ 
цевъ 1В и 19-го противъ частей Лауница б. вы¬ 
званъ необходимостью ішетепеи. перевода д-зій 
арміи Оку иа нрав. бер. Хуньхэ для замѣщенія 
частей арміи Ііогн, принимавшихъ, въ цѣляхъ 
завершенія охвата, все болѣе иа с. Въ районѣ 
Сухудяпу 18-го дѣііствова.іа 5-я янон. д-зія, а 
противъ Голсмбатовскаго—8-я. Первая уже 19-го 
стала иеренравлятьен иа нрав, бер., удерживая 
Сухудяпу. Отст-ніе войскъ Лауница и ир. фл, 
о-ей арміи утвердили ком-щаго 2-ой янон. ар¬ 
міей въ ЮМЪ, что на лѣв. бер. Хуньхэ мы ужо 
достаточно обезсп.'іены, а потому онъ напра- 
нилъ свой резервъ, 3-ю д-яію, также на нодкр-иіе 
аііміи Ноги. Іл-щій считалъ обстановку 19-ге 
настолько разт.яеиіівшсйся, а силы, собранныя 
и еще собиравшіяся на ир. бер. Хуньхэ, на¬ 
столько достаточными (но его мнѣнію въ рас¬ 
поряженіи Каульбарса мог.іо быть 112 б-ііовъ 
при Збб ор.1, что ком-ще.ну 3-ок арміей 6. пред- 
писапо іи-го же )іерейти въ ргыиат. наст-ніе 
противъ обходн. колоннъ японцевъ. По Кауль- 
барсъ не нашелъ возможнымъ нспо.інпть это, 
указывая на то, что въ дѣйствпт-етн ІУ-го для 
удара, не считая I Сиб. к-са (резерва гл-щаго), 
м. б. использовано всего 44 б-на. Остал. части, 
нт. видѣ разныхъ своди, отрядовъ, 19 фвр. толь¬ 
ко подтягивались къ назначеннымъ имъ рай¬ 
онамъ. По.ітому Каульб!реъ рѣшилъ СЛ-го вы¬ 
ждать сбора всѣхъ ввѣрічіиыхъ ему войскъ на 
нр, бер. еъ тѣмъ, чтобы зо-го гуОаро.мъ вдо.іь 
р. Хуньхл отрѣзать зарвавшіяся д-зіи Ноги и 
отбросить ихъ на с.-з ». Т. обр., замышлялся 
прорывъ. Пока же по воііскачт. 2 ой арміи б. 
отдана оборонит, днгіш.інція. Она показала, на¬ 
сколько вредно было для упр-нія войсками фор- 
мпрованіе сводныхъ д-зій и отрядовъ, съ нару¬ 
шеніемъ ностояіі. орг-зацін. 1'четі. силъ, к-рыя 
м. б. обозначить лишь по фамн.ііямь нач-ковъ 
елучаЯн. соединеній, и ихъ распредѣленіе б. 
указываемы въ диспозиціи съ естеств. ошибками. 
ІІа нѣк-рыхъ участкахъ вь дЬііств-ностн были 
совсѣмъ ие гі. войска, к-рыя предісмагрива- 
лпсь диспозиціей. Въ общемъ, спрана налѣво 
группировка войскъ была слѣд.: иа прав, бе¬ 
регу—отрядъ Запольскаго (6 б-іювы у Xуши¬ 
тая; отрядь Биргера (8 б-новъ) манрав.ііі.іся отъ 
Тафашіша туда же; отрядъ Де-Віта; отрядъ То- 
іюрнііиа; отрядъ Чурина (.5-я стр. бр-да и 2-й 
стр. п.); отрядъ г.-л. Русанова (121, .54 н 56-й 

пп): отрядъ г.-м. Гершельмана (.33, 122, 241, 8-й 
стр. піъ, 1 б-нъ 60-го п.); на лѣв. бер.—отрядъ 
Гояембатовскаіо (Мадяну); отрядъ полк. Кузне¬ 
цова (.ііюбліш, п., 3 н 4-й стр. НН.); Модлинск. 
и.; отрядъ Лисовскаго; с.трядъ ГІетерова. Кромѣ 
того, въ резервахъ: за отрядами Де-Витта и 
Топорииіш—I Сиб. к-съ (въ распоряженіи гд-ща- 
го), ;іа отрядами Русанова и Гертельмана— 
отрядъ геи. Мылоші (6(), 215, 1-гі стр. и 7-й 
стр. пп.>; иа лѣв. бер. Хуньхэ—рс:!ервъ V Сиб- 
к-са (10^/і б-новъ). ІІа всемъ этомъ фронтѣ не- 
разрозненны.мп крупн. соед-ніяміі являлись толь¬ 
ко: I Сиб. к-съ и 25-я пѣх, д-зія. Какъ на при¬ 
мѣръ дезорг-заціп можно указать составъ свод, 
д-зін І'ершельмана, въ к-рый б. включены ча¬ 
стя 3 к-совъ II 5 д-зій. Японцы въ теченіе 19-го 
держались противъ зап. нашего фронта пас¬ 
сивно, подтягивая сноп силы. Нуроѣаткинъ не 
одобрилъ плана Іхаульбарса на 30-е, признавъ 
орг-зацію прорыва уже запоздалой, и предпи¬ 
салъ: с 30 фвр... перейти въ наст-ніе, отбросить 
нрот-ка па з. и твердо стать на линіи д. Сяо- 
тупу—позиція Дембовекаго (у д. Кудяза Во¬ 
сточная) и да.іѣе ио стар. ж.-д. )іути>. Назна¬ 
чая при это.чъ въ распоряженіе Каульбарса іі 
свой резервъ, I СпО. к-съ, гл-щій полагалъ, что 
съ інімъ на прав, флангѣ м. образовать «тяже¬ 
лый молоты силою до 50 б-новъ, к-рымъ и над¬ 
лежало «обрушиться на лѣв. фл. прот-ка съ 
нііь.п», чтобы отсюда начать .го.ііить его въ на¬ 
врав.іенги съ с. на м.>. 3-еГі II 1-ОІі арміямъ 
одновр-но б. пішка:!аііо удерживать занимаемыя 
IIМН нознція. Каульбарсъ, во исполненіе этой 
директивы, ])аснредѣліі.іъ эту задачу между тре¬ 
мя основн, гр) ннамп, въ к-рыя б. объединены 
мяогочисл. отряды ир. бер. Х;ньх;і, а нменно; 
нрав, группа г.-л. Горнгросса іком-ра I Сііб. 
к-са), ні. к-])уіо вошли отрядъ Де-Внтта и ре- 
:іернъ Топорняна (отрядъ Васильева — нач-ка 
31-оГі иѣх. д-зін), всего 49 б-новъ при 115 ор.: 
еііедняя, Топорннна (25-я д-зія—16 б-понъ при 
-18 ор.) и .тѣиая Дерпіщкаго (ком-ра X ар.м. 
к-са), объединившая отряды Чурина, Русанова 
и Гершельмаиа,—всего 34 б-на при 100 ор. Ко¬ 
лонна І'ернгросса д. б. сосредоточиться утромъ 
20-го въ 4 вер. западнѣе ІЬіііерат. могилъ, лѣв. 
флангомъ—у Хоуха, п атаковать японцевъ въ 
охватъ нхъ фланга, тянувшагося къ Синяіін- 
тіінск. тракту. Остал. колонны д. б. выжидать 
:!апсрніеиія ох'в.ітл для перехода въ наст-ніе. 
Въ общ. резервѣ за серединой (:іа 25-оГі д-зіей) 
Каульбарсъ оставлялъ 8 б-новъ. Въ виду того, 
что Лауницу въ предстоящихъ дѣйствіяхъ не б. 
отвсдічю роли, онъ утр. ■2Сі-го сложилъ съ себя 
комаид-ніе, ті'.мъ бо.іѣе, что остававшіяся еще 
на .іѣв. бер. чаетн 2-ой арміи юк. 7 пп.) по- 
лучн.ін приказъ двинуться къ М. въ резервъ 
г.і-іцаго. Наканунѣ нііедположеинаго рѣшнтел. 
ііает-нія на лѣа, фл. іірот-ка мы не знали, гдѣ 
именно находится этотъ флатъ. Колонна Герн- 
грогса, между тѣмъ, б. ішці.леііа въ дѣйств-но- 
стіі на лѣв. ф.і. прот-ка безъ воз.м-етп его вы¬ 
играть, т. к. 19 фвр. 1-я янон. д-зія уже совер- 
ииіла (|)ланг. маршъ на с. до с. Та'шіічао на 
Оинміінтннск. дороі’ѣ; конные же отряды Та- 
муры и Акіамы, прикрывавшіе маршъ арміп 
Ноги слѣва, продвинулись уже за эту дорогу, 
занявъ передои, частями фронтъ Санпухо—Шё- 
лихэ. На этой линіи съ ними вошли въ сопріі- 
кос-ніе 20 фвр. разъѣзды отряда Грекова, к-рый 
постепенно подаваясь отъ Ляохэ на в., уже норе- 
ста.’іъ висѣть надъ (Іілангомъ прот-ка іі нахо- 
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Д1ІЛСЯ со всѣми силами противъ фронта раз¬ 
вернувшейся япоіі. кав-ріи. Развѣдка Грекова, 
какъ и въ предшествовавшіе дни, давала мало 
опредѣл. свѣдѣній о флангѣ прот-ка. Планъ на¬ 
шей атаки 20 фвр. не удалось осуществить. 
Поздно отданныя по арміи распоряженія на¬ 
чали приводиться БЪ исполненіе съ остеств. 
опозданіемъ. Въ резу.т-тѣ на одно соср-ченіе силъ 
колонны Гернгросса, съ к-рой д. б. сообразо¬ 
ваться остал. группы, ушелъ почти весь день. 
Между тѣ.мъ, яг[Онцы (5 и 8-я д-зіи) съ раз¬ 
свѣтомъ ожесточенно атаковали .лѣв. участокъ 
2- ой арміи (ген. Церницкаго). Нѣсколько пре¬ 
увеличенныя донесенія Церницкаго встревожи¬ 
ли Каульбарса, к-рый, опасаясь прорыва япон¬ 
цевъ вдоль Хуньхэ, рѣшилъ пос.іать Церпиц- 
кому одну бр-ду изъ состава войскъ Гернгрос¬ 
са, на к-рыя возлагался глав, ударъ. Поздно 
веч. изъ состава тѣхъ же войскъ б. направле¬ 
на еще одна бр-да на лѣв. фл., на поддержку 
3- ей арміи. Т. обр., ударная группа б. ослабле¬ 
на на цѣ.тую д-зію (отрядъ Васильева). Къ веч. 
20-го 3-я ар.мія, послѣ ряда противорѣч. ука¬ 
заній, вызвавшихъ безполезн. передвиженіе ча¬ 
стей, отош.ла прав, флангомъ назадъ, подрав¬ 
ниваясь съ фланго.мъ 2-оп арміи у Мадяпу; 
У Сиб. к-съ занималъ линію нѣск. южнѣе Эльт- 
хайзы, до ст. Суятунь, далѣе на в.—XVII к-съ, 
за нимъ—VI Сиб. к-съ. Всего въ 3-еГі арміи 
оставалось къ этому времени 62^/2 б-на, 9 эск., 
226 ор. Г.Л-ЩІЙ въ теченіе 20-го принялъ мѣры 
къ образованію вновь своего резерва. Къ веч. 
20- го у М. удалось собрать 17 б-новъ и 40 ор., 
а 21-го—еще 5 б-новъ. Готовясь къ рѣшит. дѣй¬ 
ствіямъ, гд-щій позаботился объ очищеніи б.ти- 
жайшаго ты.ла арміи отъ обозовъ. Соотв-щее 
приказаніе б. отдано 2-ой и 3-еГі арміямъ 20-го 
и подтверждено 21-го. Распоряженія эти, одна¬ 
ко, не впо.тнѣ б. пспо.лнены, что пов.іекло за 
собою впослѣдствіи безпорядокъ при отст-ніп 
отъ М. Во исполненіе директивы гл-гиаго па 
21- е, 2-ой арміи о. приказано -^продолжать за¬ 
хожденіе прав, плечомъ съ цгъіью занять ли¬ 
нію Салинпу—Таатита—Ляндяпуу, т.-е. линію 
стар. ж.-д. насыпи; лѣв. флангъ прот-ка, оче¬ 
видно, предполагался знач-но южнѣе Оинміш- 
тинск. дороги, что было невѣрно. 21-го этотъ 
флангъ уже прочно заня.лъ Ташичао на Оіін- 
міінтинск. трактѣ. Планъ атаки, помимо оши¬ 
бочности общ. цѣли, давалъ стран, напр-піе 
ударн. группѣ Гернгросса (33 б-на); она д. б. 
наступать правы.чъ фл. на Салішп)% вдоль япон. 
позицій, а лѣвымъ—вдоль и впереди позиціи 
25-ой д-зііі (отряда Топорнина). Пос.іѣдняя д. б. 
обратиться, послѣ прохожденія частей Герн¬ 
гросса, въ армейскій резервъ. Церпнцкій д. б. 
удерживать свое расположеніе и содѣйствовать 
атакѣ огнемъ. Справа операція обезпечивалась 
отрядами Биргера (у Хушнтая) и Запольскаго, 
выдвинутаго къ Ташичао. Въ результатѣ не- 
правил. орг-заціи наступленія, а также вял. ис¬ 
полненія, группѣ Гернгросса не только но уда- 
.лось охватить японцевъ, но она сама, одержавъ 
успѣхъ у Цуанванче, окааа.лась затѣмъ охва¬ 
ченной справа частями 9 и 1-ой япон. д-зій, и 
Ташичао осталось въ рукахъ прот-ка. Веч. 21-го 
Каульбарсъ приказалъ арміи ни 22-е оборонять¬ 
ся.'Такъ безцвѣтно кончились первыя насту- 
пат. попытки иа нашемъ пр. флангѣ. Нерѣ- 
шит-сть нашихъ дѣйствій въ дни 20—22 фвр. 
развязывала руки непр-.і[о. Не имѣя свѣж. си.лъ, 
к-рыми м. б. бы изъ глубины развить охватъ и 

дотянуться имъ до нашего пути подвоза (ж. д. 
сѣвернѣе М.), японцы предприняли, начиная 
съ 19-го, постепон. принііманіе д-зіГі в.іѣво. Такъ, 
21- го 9-я д-зія, въ тылу 1-ой, перешла на внѣшн. 
флангъ, а на мѣсто 9-ой б. выдвинуты части 3-ей 
д-зіи изъ резерва; 23-го подобный же маневръ 
за спиной 9-0,1 и 7-ой д-зій с.гѣлала 1-я и т. д. 
22- го,д'ія лучш. обезпеченія этихъ передвиженій, 
бр-да ІІамбу 3-ей д-зіи (занявшей фрошъ 9-ой 
противъ Топорнина) атаковала участокъ 25-ой 
д-зіи у Юхуантуня (см. э т о). До самой ночи 
здѣсь, въ 6 вер. оть М., кипѣ.іъ бой, стоившій 
японцамъ почтя цѣлой бр-ды (ЭО’/о потерь), а 
намъ—143 оф. и 5.266 н. ч. Чтобы вернуть ут¬ 
раченную нами пошцію, на помощь 25-0.1 д-зіи 
б. двинуты резервы Цорпицкаю и обще-арыел- 
скій. Для японцевъ энергии, атака Юхуаитуня 
имѣла существен, значеніе, т. к. отвлекла наше 
вниманіе отъ сѣв. фронта, гдѣ тѣмъ временемъ 
японцы отбросили ав-рдъ Гернгросса (полк. 
Лешъ) оть Ццанванче къ Фансынтуню. Въ тотъ 
же день япон. 4-я д-зія безуспѣшно атаковала 
на лѣв. бер. Хуньхэ V Сиб. к-съ, а 6-я д-зія— 
XVII к-съ, на фронтѣ коего ов.тадѣла с. Хаи- 
ченпу; к.-атаки велись до вечера, когда б. по¬ 
лучено приказаніе объ отступленіи 3-ей и 1-ой 
армій на позиціи за р. Хуньхэ. Маневръ этотъ 
б. вызванъ слѣд. соображеніями гл-щаго. Всѣ 
наши попытки организовать ударъ 2-ой арміей 
въ теченіе 20—22 фвр. окончились неудачей; 
3-я армія теряіа устойч. положеніе; 1-я армія 
хотя II удерживалась въ эти дни на своихъ по¬ 
зиціяхъ, но ея фронтъ вь случаѣ дальнѣйша¬ 
го неуспѣха 2-ой арміи оказался бы далеко вы- 
двин)тымъ впередъ. Оь др. стороны, отст-ніе на 
р. Хуньхэ сокращало позиціи и давалъ возм-сть, 
образовавъ новые резервы, притянуть ихъ къ 
М. Отст-ніе предписывалось произвести въ ночь 
на 23-е, прикрываясь ар-рдаміі, іі, по достиже¬ 
ніи р. Хуньхэ, направить къ М. въ распоряже¬ 
ніе главнокомандующаго 16 б-новъ изъ 3-ей ар¬ 
міи и 24—изъ 1-ой. 2-ой арміи—оборонять зани¬ 
маем. ею фронтъ, обезпечивая отсг-ніедр. армій 
и сборъ резервовъ. Спец-но для обороны подсту¬ 
повъ къ М. съ с. Куропаткинъ сформіірова.іъ 
веч. 22-го нов. отрядъ ф.-деръ-Лаунпца (снача¬ 
ла 26 б-новъ, 10 сот., 12 б-рей) п под нніілъ 
его Каульбарсу. Отрядъ этогъ б. с.средоточенъ 
уже сѣвернѣе И.мперат. Могіилъ вблизи ж. д. (у 
разъѣзда 97). Наше расположеніе у М. начи¬ 
нало получать форму полукольца, загибавша¬ 
гося, къ с. отъ М., на в. Что касается 1-ой ар¬ 
міи, то за время съ 16 но 22 фвр. она огбіі.та, 
не считая мелкихъ передов, дѣйствій, ігѣек. 
ожесточ. атакъ на разн. участкахъ. 1? фвр.—на 
участкахъ I арм. к-са (10 и 5-я япон. д-зіи 
III Оиб. к-са (здѣсь б. потерянъ ред. 20, но на 
остал. фронтѣ атаки отбиты), отр. Ренненкамп- 
фа подъ Тіоіііштае.мъ, гдѣ эііергііч. к.-атакой 
г.-м. Аліевъ верну.лъ потерянную было Ключевую 
сопку, господствовавшую надъ путемъ отст-нія 
отряда; и участка Данилова (по.іучіівшаго въ 
подкр-ніе 85-й Выборг, п. и оборонявшагося 
весь день активно); противъ II, III и IV Оиб. 
к-совъ дѣйствовали части арміи Куроки, противъ 
Ренноіікампфа—Ялучжанская армія Кавамуры. 
18 фвр. японцы бомбардировали укр-нія I ар.м. 
к-са и атаковали II Сиб. к-съ (гвард. Ваттана- 
бе); послѣ 36-час. боя атаки б. отбиты сь огром¬ 
ными для японцевъ потерями. На фронтѣ III Сиб. 
корпуса японцы безуспѣшно пробовали снова 
атаковать Ключевую сопку. Въ колоннѣ Да- 
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ніпова б сдѣлана попытка перехода въ на¬ 
ступленіе. Въ общемъ, потери въ 1-ой арміи за 
16—18 фвр. б. знач-ныя, утомленіе войскъ боль¬ 
шое Поэтому Лііпевіічъ' уже не признавалъ, 
несмотря на'ѵспѣ.хъ обороны, возм-сть перехо¬ 
да ьъ наст-ніё, к-ро?, въ случаѣ удачи, м. бы 
оказать вліяніе на ходъ дѣлъ на зап. фронтѣ. 
19 фвр. японцы продо.іжали безуспѣш. атаки 
на I арм. и II Сиб. к-са, особенно—на послѣд¬ 
ній. На крайнемъ лѣв. фл. Даниловъ самъ пе- 
реходи.тъ въ наст-ніе. 20 фвр. японцы держали 
1 арм. к-съ подъ угрозой нов. атаки, а !іа фрон- 
т1. И Снб. к-са нами б. отбита еще одна ата¬ 
ка. На'участкѣ Ш Снб. к-са японцы надавили 
на слаб.” отрядъ кн. Туманова и заставили его 
податься назадъ. Были’ атакованы и Тюпіштай- 
ская позиція Ренненкамифа и отрядъ Данн.іо- 
ва, при че.чъ японцы б. отбиты. Успѣшныя, въ 
общемъ, дѣйствія 1-ой арміи побудили гл-щаго 
дать Лішсвпчу 20-го наступат. директиву. Но 
коя-щій 1-ой арміей, оцѣнивая чис.д-сть п состоя¬ 
ніе войскъ, ук.юнился оть перехода въ наст-ніе. 
21 фвр. 1-я армія продолжала удерживать свои 
по’.ицш, и только отрядъ кн. Туманова выну- 
жщнъ б. опять нѣск. отойти. 22-го энергія дѣй¬ 
ствій противъ 1-ой арміи замѣтно упала; атака 
б. ведена лишь противъ Тюпинтапской пози¬ 
ціи и отряда на Тунсыхоля (г.-м. Любовина). Въ 
такомъ положеніи засталъ армію приказъ объ 
очищеніи позицій п отст-нін къ р. Хуньхэ, 
при чемъ она д. б. выдѣлить въ распоряженіе 
гл-щаго къ М. части изъ состава всѣхъ к-совъ. 
Эта мѣра не м. не разстроить одновр-но всего 
боев, фронта. 23-го армія, отойдя послѣ ночн. 
перехода на унрѣпл. позиціи Хуньхэ, выдѣлила: 
12 б-новъ, 32 ор. изъ I арм. 
к-са; 6 б-новъ, 32 ор.— 
изъ IV Сиб.; 10 б-новъ, 
16 ор. изъ И Сиб.; 9 б-нов ь, 
32 ор.—изъ III Спб. к-са. 
Всѣ эти силы (37 б-новъ, 
112 ор.) б. сведены въ особ, 
отрядъ Зарубаева (ком-ра 
1\' Снб. к-са). Послѣдній 
направлялся на ст. Хушіі- 
таіі, правѣе друг, отряда, 
Г.-.Т. Ыылова, собраннаго 
у Цуэртуня, изъ частей 
2 и 'З-ей армій (23 б-на, 
80 ор.). Этими отрядами 
гл-щій желалъ воспользо¬ 
ваться для послѣд. попыт¬ 
ки удара въ лѣв. фл. про¬ 
тивника. Операція всту¬ 
пила въ послѣд. періодъ— 
23 — 25 фвр., ознамено¬ 
ванный нашимъ наступленіемъ 24-го на з., на¬ 
шимъ отст-ніемъ и прорывомъ японцевъ въ цен¬ 
трѣ. Съ разсвѣтомъ 23-го японцы повели наст-ніе 
противъ Сѣв. отряда ф.-деръ-Лауница(сос!авлен- 
наго изъ частей всѣхъ 3 армій, 7 к-совъ. 13 д-зій 
и 43 пи.; силы отряда достига.ш теперь 46 б-новъ 
и 128 ор.у Отрядъ б. развернутъ оть Императ. йіо- 
гіі.іъ къ с.черезъ Сантапцзы. Къ веч. атаки япон¬ 
цевъ б. отбиты. Лѣвый же сіи. Лауница пода.дся, 
съ потерей с. ІІадяза, до д. Та.хентунь. На остал. 
фронтѣ 2-ой арміи японцы проявили меньшую 
активность, мы всюду удержались. Между тѣмъ, 
въ районѣ Цуэртуня собирался отрядъ Мылова, 
подчиненный непосред-но гл-щему. ІІ.танъ ата¬ 
ки заключался въ слѣд.: 24-го двинуть отрядъ 
отъ Цуэртуня на Кусантунь съ тѣмъ, чтобы 

занять исходное положеніе для атаки въ лѣв 
флангъ прот-ка, предполагавшійся у Тхениту 
ня; для этого у Иуоаптуня нужно 6. перемгъ- 
нгипь напр-ніі подъ прям, уг.го.нъ на ю. и нл- 
стунать, двигаясь передъ пр. флангомъ отряда 
Лауница. Въ этомъ планѣ было много общаго 
съ идеей атаки 21-го (войсками Гернгросса), но 
сосѣду—въ данномъ случаѣ Лауницу—давалась 
активн. задача; содѣйствовать ігаст-нію наст-ні- 
е.чъ же. Однако, подобн. содѣйствія Лауницъ не 
оказалъ, т. к. самъ б. атакованъ въ ночь на 24-е 
и до полудня 24-го. Первая часть задачи Мы¬ 
лова б. выполнена имъ удачно: районъ Кусан- 
туня занятъ къ утру 24-го. Съ утра въ этотъ 
день ясная п теплая погода рѣ.зко измѣнилась: 
подулъ сильн. вѣтеръ, понесшій на.чъ къ лицо 
тучи пыли. Атака на Тхенптунь б. поведена 
энергично II съ 3 сторонъ; ударъ б. рѣшит-нъ. 
Но ЯП-цы, подъ прикрытіемъ бурана, подвели ре¬ 
зервы II снова утвердились въ Тхенитунѣ, ое>па- 
в.іенно.нъ захватившими его окраину частями 
осзсозмат-мо.вслѣдсгвіе нарушенія связи и упра¬ 
вленія. Неожиданная д.ля японцевъ н іша атака 
на Тхенитунь разстрои.іа предположенія ихъ 
достигнуть въ этотъ день ж. д. Тѣмъ не менѣе, 
прот-къ все же продолжа-чъ выигрывать нашъ 
флангъ. Здѣсь за всѣ эти дни кон. отрядъ Греко¬ 
ва, поддерживая сопріікос-ніе только съ передов, 
фронтальн. частями яп-цевъ и отступая йодъ ихъ 
давленіемъ, не опредѣлилъ за ними сколько-ни¬ 
будь значит, силъ. Неудача перехода въ наст-ніе 
24 фвр., запоздал, прибытіе резервовъ и.зъ 1-ой 
арміи (то.тько часть прибыла утр., оста.чьные— 
веч.), потери, утомленіе войскъ, а главное—пу¬ 
таница въ упр-ніи дѣ.таліі обста-овку тяжелой. 

Гл-щій призналъ ее безнадежной для новой 
к.-атакіі и поэтому въ 51/2 ч. веч. приказалъ 
всѣмъ арміямъ начать отст-ніе въ ночь на 25-е 
на позиціи у Тѣлина. Между тѣмъ, на фронтѣ 
1-ой арміи, а именно на участкѣ II' Спб. к-са, 
24-10 произошелъ,при занятіи позицій нар.Хунь¬ 
хэ, разрывъ, к-ры.мъ японцы воспользовались, 
подъ прикрытіе.мъ бурана; части 12-ой япон. 
Д'ЗІп захватшти с. Кіузань (см. э т о), а затѣмъ 
стали распространяться по берегамъ Кіузань- 
ской долины на с. Разрывъ въ 1-оГі арміи про¬ 
изошелъ вслѣдствіе крайн. ослабленія к-совъ, 
к-рыо д. б. выдѣлить значит, сиды въ распоря¬ 
женіе Куропаткина. На участкѣ IV Сиб. к-са. 
къ тому же потерявшаго свое пост, упр-ніе (За- 
рубаевъ со штабомъ рано утр. 24-го отбылъ на 
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3., а во времен, команд-ніе вступилъ г.-м. Ле- 
вестамъ), 7 вер. б. занято 9 ротами, ок. 2 б-новъ 
оторвались сильно къ з., въ районъ I арм. к-са. 
Этотъ послѣдній съ 23 б-нами д. б. оборонять 
позицію въ 18 вер. Противъ прорыва въ 1-ой 
арміи веч. 24-го б. приняты мѣры, но пассив¬ 
ныя, почему и не удалось возстановить связь, 
утраченную 1-ой арміей съ г.т-щимъ и друг, ар¬ 
міями, а также съ I арм. к-сомъ. Веч. 24-го на¬ 
чалось общее отст-ніе, затруд-ность к-раго уве¬ 
личилась вслѣдствіе прорыва японцевъ отъ Кіу- 
зана почти къ самой Мандаринск. дорогѣ. От- 
ст^ пленіе 2 и 3-ей армій удачно прикрыва.тось 
къ 3. отъ ж. д. отрядами Мылова, Лауница и 
Зарубаева; съ в.—частями ХѴ"ІІ и V Сиб. к-совъ, 
развернувшимися на фронтѣ Эртайцзы—Тава. 
Прот-къ насѣдалъ на ар-рды, и 25 фвр. обозы 
2 и 3-сп арміи, не отправленные своевр-но въ 
тылъ, оказались подъ арт. огнемъ. Это вызвало 
въ нихъ безпорядокъ и даже потерю нѣк-рыхъ 
изъ нихъ. 26 и 27-го отступленіе продо.тжалось, 
обезпечпвае.чое смѣнявшп.ми другъ друга, въ 
районѣ ж. д., ар-рдаміі. 27-го всѣ арміи, под¬ 
ходя къ Тѣлпну, сосредоточились на весьма 
сильной, по естеств. свойствамъ, позиціи за 
р. Фаньхе. Связь возстановилась. Стало ясно, 
что рус. армія б.тагополучно вышла изъ боя. 
Японцы же, вслѣдствіе утомленія іі недостатка 
сидъ, не м. проявить никакой энергіи преслѣдо¬ 
ванія. 1 мрт. съ нашей стороны бы.то даже пред¬ 
положеніе о части, переходѣ въ наст-ніе. Одна¬ 
ко, г.і-щін призналъ бо.іѣе б.эагоразуиныыъ, для 
окончат-го приведенія всѣхъ сп.іъ и средствъ 
въ порядокъ, отойти на с. Начиная со 2 мрт. 
всѣми ар.чіямп б. совершенъ 8-днев. отходъ до 
Сипішгайск. позицій, гдѣ войска п останови¬ 
лись 9 мрт. За время отступленія боев, дѣят-сть 
сторонъ ограничивалась арьергардн. дѣлами. 
Наиболѣе крупнымъ была атака японцами (3-я 
д-зія) у Суятугя 1 мрт. позицій Н Спбпр. к-са 
(на р. Фанке). Потерн нашей арміи составляли: 

Убитыми Ранеными Пропавшими 
оф. н. ч. оф. Е. Ч. оф. н. ч. 

Въ 1-0І арміи ... . 106 3.'77 513 17.174 33 3 482 
Во 2-ой „ . 86 3.2-3 6 5 20.408 164 16.63.7 
Въ 3-ей „ ... . 65 1.788 323 12.365 82 8.'.34 

всего ... . 257 8.448 "1.44 Г 49.947 279 29.0.51 

1.В77 оф. н 87.440 н. ч. 

На долю пѣхоты легла вся тяжесть боя (97% по¬ 
терь). Орудій б. потеряно; 22—во 2-оГі іі 10—въ 
З-еГі арміи, пулеметовъ—всего 4. Японцы по¬ 
теряли отъ 60 до 70 т. ч. Мукден, бой поучи¬ 
теленъ съ точки зрѣнія соврем, упр-пія бо.іьш. 
массами (съ нашей стороны—отріщат. примѣръ), 
требующими прежде всего возмож. простоты 
упр-нія, основой к-рон является раздача за¬ 
дачъ по пост, органіізац. соединеніямъ п от¬ 
сутствіе «отрядной» спстемы, приводящей въ 
бо.тьш. силахъ къ полн. разстр-ву упр-пія. Оъ 
др. стороны, здѣсь сказалось наше забвеніе 
дѣйствит. началъ активности іі наступат. так¬ 
тики, к-рыя строятся не на арпѳметііческіі.хъ 
подсчетахъ, а гл. обр., на расчетахъ психоло¬ 
гическихъ; во главѣ пос.іѣдни.хъ: внозапносгь 
(быстрота, скрытность) и крайняя настойч-ст:. 
въ достиженіи разъ поставленной себѣ цѣли. 
Между тѣмъ, мы отказываемся отъ собствен, 
наст-нія при первыхъ признакахъ активности 
прот-ка, портимъ свою группировку, соображен¬ 
ную съ опредѣл. планомъ; медлимъ съ выра¬ 
боткой нов. п.тана, ожидая точнаго выясненія 
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намѣреній непр-.тя, не довольствуясь уже и.чѣю- 
щимііся крупн. данными обстановки; теряя вре¬ 
мя, даемъ прот-ку возм-сть закрѣпить иниціа¬ 
тиву въ своихъ рукахъ и, отбивая затѣмъ уда¬ 
ры по частямъ и дѣйствуя лишь оборонит-но, 
утрачйвае.чъ окончат-но свободу дѣйствіи. Какъ 
частный характерн. примѣръ колебаній и нерѣ- 
шит-сти, неустойч-стіі идеи м. с.тужить возвра¬ 
щеніе на прав, флангъ I Оиб. к-са, брошеннаго 
сначала для удара на лѣвомъ. Подсчитывая 
б-ны у японцевъ и занимаясь ариѳметпч. вы¬ 
кладками, мы стремились построить свой ус¬ 
пѣхъ но столько на пск-вѣ и упорствѣ, сколько 
на числен, превосх-вѣ. Оно, въ общемъ, и было. 
Но безпорядоч. система веденія боя, разруша¬ 
вшая наступат. порывъ, уничтожала это внѣш¬ 
нее преимущ-во ІІ привела къ пораженію. (Лите- 
ра.тура въ ст. Русско-японская война). 

МУЛЕКЪ, прорѣзъ въ ушкахъ штыкового 
хо.чутика Д.М прохода мушки при от.чыканіи 
и примыканіи штыка (см. Штыкъ). 

* МУНДИРЪ, формен. одежда, присвоенная 
воин, чинамъ.Слово М. часто употребляется какъ 
синонимъ слова «форма обмундир-нія», охваты¬ 
вая всю форму, присвоенную воину (напр., въ 
выраженіяхъ «честь М.», «уволить въ отставку 
съ М.> и т. и.). Вь широк, значеніи слова, М. 
означаетъ всяк.ио вообще формен. одежду, вь 
противополож-ть статск. п.іатью. Въ узк. смыслѣ 
слова, М. служить самой характерн. частью 
Боен. костюма, по к-рой можно опредѣлить на- 
ціон-сть, эпоху и родь войска, а часто іі воішск. 
часть, къ к-р'ой прішадлсжіт> его носитель. 
Возннк-ніе М. относится къ эпохѣ 30-лѣтн. вой¬ 
ны. Въ Россіи 1-мъ М. яв.тяется стрѣлецк. каф¬ 
танъ 1661 г., бывшій вь кажд. пол:у одного 
цвѣта и покроя (рис. 1). При учрежденіи регул, 
арміи Петръ В. ;іамѣніілъ рус. каф.анъ нѣмецк. 
кафтано.мъ; въ 1700 г. кафтаны пѣхоты и дра¬ 
гунъ б. разл. цвѣта (часто мѣнявшагося въ 
зав-сти отъ запасовъ сукна) по по.ікамъ, но по¬ 
крой пхъ былъ одинаков ь: широкіе, длиною не¬ 
много ниже ко.іѣна, однобортные на 12 пуг., безъ 
коротнііка, съ высок, и широк, от.тожн. обшла¬ 
гами сь 3 пуг., сь карманами па полахъ; сзади 
полы имѣли разрѣзъ (рис. 2). Покрой этотъ 
Тылъ общимъ для всѣхь зап.-европ. армій того 
нремени. Въ 1720 г. впервые вводится каф- 
т.іьъ однообразн. цвѣта во всЬхъ полкахъ: тем- 
нозе.теный съ красн. обшлагами и воротникомъ 
къ пѣхотѣ и синій сь бѣл. обш гагами—у дра¬ 
гунъ. Покрой кафтана нЬск. измѣняется, а имен¬ 
но: добавляется отложи, воротникъ, снуръ на 
•тѣв. плечѣ, пуговицъ всего 10, полы на мар¬ 
шѣ и верхомъ заворачиваются (рис. 3). Въ 
1732 г. покрой кафтана б. вновь нЬск. измѣ¬ 
ненъ; вмѣсто снура на лѣв. плечѣ—погонъ, пу¬ 
говицъ 9, обшлага разрѣзные до низу и умень¬ 
шены по высотѣ, полы завернуты всегда. У 
драгунъ бѣлый цвѣтъ на кафтанѣ замѣняется 
краснымъ (рис. 4). Въ 1763 г. покрой кафтана 
снова измѣняется: кафтанъ дѣлается узкимъ, 
воротникъ вмѣсто отложного — нашитый, вмѣ¬ 
сто погона—гарусн. эполетъ, различный по пол¬ 
камъ, на груди лацкан, отвороты на 7 пуг., а 
застегивается кафтанъ на крючки, отвернутыя 
полы застегиваются не на пуговицу, а на крю- 
чекъ, обшлага совсѣмъ низкіе и не отверну¬ 
тые, а нашитые (рис. 5). Въ 1786 г., по мысли 
КП. Потемкина, вводится узк.полукафтанъ,также 
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съ лацканомъ, но воротникъ отложной, полы 
отвернутыя только спереди и длина ихъ 7 веі-Ш., 
карманы не боковые, а задніе, обшлага разрѣз¬ 
ные по шву съ 4 пуг. и снова отвернутые (рис. 6). 
Введя подобный М., Россія на много опередила 
вс.о Европу, и проч. гос-тва много спустя копиро¬ 
вали эту форму, такъ не похожую на все, бывшее 
до сего, II чрезв-но простую и удобную. Въ 1797 г. 
Имп.Пателъ I изъ слѣп. подражанія прус-мъ сдѣ- 
ла-іъ шагъ назадъ въ смыслѣ удобства М., введя 

•снова кафтанъ, подобный образцу 1763 г., но бо¬ 
лѣе широкій ц длинный, съ лацканами пли безъ 

.лацкана, по полкамъ, и съ обшлагами,имѣющими 
поверхъ себя клапанъ съ пуговицами и петлица¬ 
ми (рис. 7). Въ 1802 г. вновь введенъ полукафтанъ, 
но названный уже М. Покрой его спереди корот¬ 
кій до таліи, а сзади съ фа.лдами, имѣлъ видъ фра¬ 
ка. Воротникъ (приборы, сукна) высокій, скошен¬ 
ный и спереди не сходящійся на І'/з верш., 2 ря¬ 
да малы ,ъ пуговицъ (по 6) противъ концовъ во¬ 
ротника, на прав, заносѣ внизу противъ середи¬ 
ны груди — пуговица, фалды имѣютъ обкладку 
изъ цвѣтн. сукна и сзади находягъ другь на дру¬ 
га, обшлага прямые, низкіе (приборн. сукна), съ 
узк. и высок, клапаном ь (мундирн. сукна) на нихъ 
(съ 3-мч пуг.). погоны приборн. сукна п на обо¬ 
ихъ плечахъ внизу шире, вверху (у воротникаі 
уж?, застегнуты на пуговицу у воротника; на 
таліи, противъ спин, швовъ, іі на фалдахъ, въ 
мѣстахъ соприкое-нія обкладокъ, —■ пуговицы 
(рис. 8). Въ этомъ покроѣ съ теч. времени б. сдѣ¬ 
ланы слѣд. измѣненія: 1) въ 1807 г. уничтожена 
пуговица на прав, заносѣ; 2) въ 1812 г. воротникъ 
сдѣланъ ниже и застегнутымъ подъ подбородкомъ 
на крючки (3 штуки); 3) въ 1817 г. погоны сдѣла¬ 
ны прямые, шир. 11/2 верш.; 4) въ 1824 г. фалды 

■ сдѣланы короче и безъ захода другъ на друга, 
сшитыя по всей длинѣ между собо'й (рис. 9). Въ 
1817 г. вводится особ, покрой Ы. для гвардіи, по¬ 
добный покрою 1802 г. съ измѣненіемъ 1812 г., но 
борты съ лацканами, а потому при отвернут, лац¬ 
канахъ застегиваются на крючки (рис. 10). Въ 
1826 г. покрой арм. Ж б. измѣненъ на одноборт¬ 
ный (на 9 пуг.), и добавляются выпушки по бор¬ 
ту и на таліи отъ бортовъ до обкладокъ на фал¬ 
дахъ, самыя фалды дѣлаются не сшитыми и нѣск. 
длиннѣй, а клапанъ на обшлагахъ ниже и шире 
п строится изъ приборн. сукна (рис. 11). Въ 
1848 г. д.ля пѣхоты (и арт-ріи) Кавказ, войскъ 
вводится М. съ подами, сзади ниже таліи раз¬ 
рѣзъ, а противъ швовъ спины—карман, клапа¬ 
ны съ выпушками и пуговицами на таліи; об¬ 
шлага мундирн. сукна съ выпушкой (рис. 12с 
Въ 1855 г. для всей арміи н гвардіи вводят.'я 
двубортн. М. съ полами, названные полукафта¬ 
нами (рис. 13 и 14'. Въ гвардіи .іѣв. бортъ б. вы¬ 
кроенъ въ формѣ лацкана, а самый лацкань уже 
не отворачіівающ'йся. а отдѣльный настежноГі., 
воротникъ скошенный, а карман, клапаны съ 
пуговицами и внизу. Въ арміи—пуговицы шли 
парал-но срединѣ груди (6), воротникъ зак1^уг- 
.іенный, обшлага прямые безъ к.лапана, карман, 
клапаны съ пуговицами и внизу. Съ теченіемъ 
времени ьъ этихъ М. б. сдѣланы слѣд. измѣне¬ 
нья: 1) въ 1856 г. отмѣнены к.тапаны на обш.та- 
гахъ гвард. М.; 2) въ 1857 г. клапаны эти возста¬ 
новлены; 3) въ 1862 г. на арм. М. вмѣсто сплошн. 
воротниковъ изъ приборн. сукна установлены 
воротники мундирн. сукна съ клапанами изъ 
приборн. сукна. Въ 1859 г. по.лукафтаны снова 
названы М. Въ 1872 г. всѣ двубортные нелацкан- 
ные М. обращены въ однобортные (на 8 пуг.), а 

на обшлага ихъ добавлено по 2 пуг. (риС. 15). Въ 
1874 г. на однобортн. М. н. ч. пѣхоты (и пѣш. 
арт-ріи) уничтожены карман, клапаны и спинки 
сдѣланы свободнѣй (рис. 16). Въ 1881 г. въ арм. М. 
б. уничтожены пуговицы и выпушки (кромѣ во¬ 
ротниковыхъ), лѣв. бортъ уширенъ и сталъ засте¬ 
гиваться на крючки, спинка еще уширена, на 
бочкахъ ниже таліи сдѣланы прнрѣзн. карманы 
съ клапанами (рис. 17). Въ 1882 г. подобныя ж? 
измѣненія б. сдѣланы и въ гвард. М., при чемъ: 
1) бортъ сдѣланъ съ уклономъ къ прав, рукаву 
внизъ, юбка М. сзади со складками вмѣсто кар¬ 
ман. клапановъ, а карманы косопрорѣзные на 
бочкахъ, выпушка по борту, воротникъ и обшла¬ 
га сохранены прежніе (рііс. 18). Въ 1907 г. въ 
гвардіи возстановлены М. 1855 г., а въ арміи вве¬ 
дены новые, подобные образцу 1855 г., но; 1) во¬ 
ротниковое закругленіе меньше, клапанъ во всю 
ширину воротника, ряды пуговицъ не парал-ны, 
а расходятся кверху, юбка М. короче (рис. 19). 
Въ 1913 г. М. въ арміи отмѣнены и замѣнены 
рубахами защити, цвѣта съ иастежн. воротни¬ 
ками и лацканами (рис. 20). Въ гвардіи и въ 
кав-ріи Ы. сохранены. Такова въ общ. чертахъ 
аво.люція рус. воен. М., при чемъ начиная съ 
1732 г. въ арміи всегда существовали отступле¬ 
нія отъ общ. покроя; таковы б. особ, мундпры ки¬ 
расиръ (колеты), гусаръ (доломаны), уланъ (курт¬ 
ки), казаковъ (чекмени, татарки, черкески) и т. п. 

МУНДШТУКЪ, желѣз. или стальн. приборъ, 
вкладываемый вмѣстѣ сь трензельн. удиломъ 
въ ротъ лошади и пристегиваемый къ суголовью. 
М. облегчаетъ упр-ніе лошадью, въ особ-сти 
одною рукою, т. к. при этомъ всадникъ полу¬ 
чаетъ возм-сть съ меньш. усиліемъ подчинить ко¬ 
ня своей во.лѣ. М. состоитъ изъ удила или грызла 
н двухъ щечекъ. Кажд. щечка подраздѣляется 
на верхнюю и нижнюю. Конецъ верхи, щечекъ 
образуетъ крючокъ для надѣванія М. на кольца 
суголовья; на этомъ же концѣ имѣется отверстіе, 
къ к-рому привѣшенъ крючекъ для приспособле¬ 
нія цѣпочки, охватывающей нижн. челюсть въ 
выемкѣ подбородка. Въ концахъ нижн. щечекъ 
вдѣланы кольца, къ к-рымъ пристегиваются 
мундштучн. поводья (рис. 1). Цѣпка опредѣ.гяетъ 
правил, положеніе и дѣйствіе М., регулируя двп- 

Гг. 6' ^ а ^ 

Рис. 1. Мундштуки: а —офицер, формечіп.ій: б - англійск. со 
скобо'ікашг; в и г—съ кривой нижн. думской д-з—удила 

(грызла; мундшгука; ‘П—азіатск. мундштукъ. 

женіе верхи, щечекъ при набираніи поводьевъ. 
Дѣйствіе М. основано на свойствахъ рычага, 
при чемъ рычагъ этотъ имѣетъ передвпжн. точку 
опоры, почему п дѣйствуетъ то какъ рычагъ 
Гго рода, то какъ рычагъ 2-го рода. Дабы Л1. 
отвѣчалъ своему назначенію, онъ д. дѣлаться 
по извѣсти, правиламъ и сообразно строенію 
рта лошади, ідпло ІІ., помѣщающееся на без¬ 
зуб. краѣ рта лошади, д. б. круглое, гладкое, не 
очень тонкое; дабы языкъ не расплющивался 
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подъ давлі'ПіОіМъ удила іі не ішкрьшалъ едсенъ. 
необходимо, чтобы д.ія него нъ удилѣ бы.іо мѣ¬ 
сто. іюлто.чу среди, часть удила дѣ.іаетси нъ 
видѣ дуги, вь к-рук) и помѣщается ялыігь; края 
атой дуги д. б. закруч<'нныыи, а высотой пеие- 
лнки, чтобы касались неба. Длина основанія 
дужки удила д, равняться высотѣ ннжп. челкістн 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежать удило, а высота атой 
'іужкн д. равняться половинѣ высоты челюсти. 
Д.ШШІ всчч'о .ѵди.іа д. быть равна ніирннѣ рта 

вмѣстѣ ст. губами (]ліс. 2}. 
Существуютъ сиен, прибо¬ 
ры для ііу.мѣреиія всѣхъ 
частей рта лошади, какь- 
то; іггал. станокъ Клятітр 
аветр. приборъ н нов. ан- 
нарать герм, нор-кн (|^он'ь- 
(’т]іибля. Основи. прави¬ 
ломъ унр-иія М. д. б. усло¬ 
віе, чтобы лоша іь ощуща¬ 
ла бо.іію дан.іеиіи во рту, 
чѣмъ ві> нодбородкѣ. Прак- 
тш.'ой выработанъ нріемь, 
чтобт. подъ ирнскч'нугой 
цѣпкой сво'кі.ию проходилъ 
иа.іецт» руки. При наибол І.е 
строгом ь ма.гійймес .ині 
женіе руки передается чуі:- 

ствптольно на ротъ лошади. Ст])ОГ(іеть М. увелн- 
чні’ается, ес.іи: аі длина всего Л1. больше, бі если 
относите.і. .д-інна ие])хн. щечеісь уменьшается, 
В) если удило тоньше, гі е(ыи дужка больше и 
вмѣщаетъ весь ялыкь, ді если уголь, образуе¬ 
мый поводомъ еь щечка.мн, ближе къ нрямо.му. 
С.щбѣГішін М. тоть. к-|я.ін нрн инзк, дужігѣ удн- 
ло.мъ лежіт, на языкѣ, почти не касаясь де- 
сепъ. Наши кава.і. кал. М. іобразца 1К8о г,, 
рис. 3), двухъ раімѣі)оі)ь, тогда какъ въ Герма¬ 
ніи и во Франціи они трехъ раз.чѣровъ, а .между 

1\)ІЛ»'И‘К Чі „ІЛЯ ііЫіО’ІКИ 

дл>1 ісольцл. 
і-ѵ голоііі.л. 

ігі,*^мка. 

Иіііі.-к іцечілч. 

іСольціі ллл лові‘д;і. 

Гис .і. Наин, коиял. мундштукь обр. г. 

тѣмъ, сортъ нашихъ строев, лошадей бо.іѣе раз¬ 
нообразенъ. Кромѣ того, размѣры частей на¬ 
шею М. недостаточно вы.ісржаны: удило слиш¬ 
комъ тонко, потому бо.іѣе строгое, а нижнія 
щечки коротки (почти равны верхпнмъі. вслѣд¬ 
ствіе чего ведостаточио строги, цѣпочки .іегкіі 
II узки, почему п.юхо дерліатся въ выемкѣ и 
натн[)аіогь кожу, К|)іочкіі коротки п давять на 
ниясн. край ску.іы. крючки суголовья, і;-ры- 
.міі нодвѣшнваетсн М.. тоже коротки; ч|Л':)ъ .-іто 
М. легко соскакішаегь съ суюлокьн н .іоша,іь 
легко его .ѵ. сбросіпь. Герм, канал. М. (рис. -I) 
имѣетъ болѣе прашыіаіуіо. чѣмъ нашъ, кои- 
струкцікі; ра:ім1>ры частей выдержаны бо.гѣс 
строго: крючіеи Д.ІЯ цѣпочки д.ніннііе — равны 
высотѣ челюсііі, удило то.іще. ие[)хіі. щечки Го- 
л'ѣе, чѣмъ вдвое, короче нііжинхъ. .М. застеги¬ 
вается і;т, е^толовыо іі[іяжкий. іхавал. .М. друг, 
гос-тиъ 3. Еироны—гермаіі. конст рукціи. .М. - 
наслѣдіе рыцарек. аііохи, онъ бы.іь необходимъ 
на турнирахъ, гдѣ отъ безус.іовн. подчиненія 

Рігс. 2. ІІнмгрнмі^* 
ріа ѵіоиі^ди. 

КОНН заінк’іі.іь 110X0 і.'і. одииооорстіш. 1'очно так¬ 
же аііабы. чтобы сііраыітьен еъ оііоіі.ѵькроьн. 
горяч, коием'ь, ѣздіі.ііі п ѣздятъ до сихъ поръ на 
М. ііъ наше время ѣзда на Лі. вызывается, г.і. 
обр., требіоішпіемъ стройности, гибкости п пово¬ 
ротливости кап. строи. Нъ то же время нельзя ие 
отмѣтить, что. какъ въ Тур. каміі. 77—78 гг., такі, 
11 ВТ, рус.-яиои. войну, наша каи-рія въ бо.тьш-нѣ 
случаевъ снимала .У. іі ѣздп.та на трсн.іеляхъ. 

МУРА или МООРА ПРИБОРЪ, или т. нал. 
автомат, прицѣлъ (см. .Ѵвтоматііч. прицѣли¬ 
ваніе). приборъ, устраняющій во;ім-стьпыстрѣ- 
ла изъ оружія, пока ему не приданъ уголъ воз¬ 
вышенія, гоотв-щій установкѣ прпцѣ.та. Устр-со 
прибора; на оси я, помѣщенной въ коробку т, 
вдѣлаиион въ ложу позади спускового крючка 
б, свобщііо вращается маятникъ в; сквозь от- 
ш'рсгіе оси а 
пропущена пла- т 
стіінка с, вхо я- 
щан нижи, кон¬ 
цомъ своимъ ьъ 
прорѣііь маятни¬ 
ка; въ ннжн. ча¬ 
сти с прорѣ:іь 
маятника имѣ¬ 
етъ ширину. ВТ, 

точности соот- 
нѣтстн ующую 
толщинѣ ііла- 
стипки с; попто- 
му пластинка 
при своем'ь он\- 
сканіи м. по¬ 
пасть иъ нижи, чаетъ прорѣза маятника толь¬ 
ко въ томъ с.тучаі;, если ота прорѣзь будетт, 
находиться въ одной вертикальной плоскости 
съ пластинкою: движеніе пластинки с связа¬ 
но рычагами п іі к еъ движеніемъ спускного 
крючка О, т. ч. нрн нажатіи на спуск, крючект. 
іілаі тинка іыжіімасгси внизъ, и если она рас¬ 
положена противъ прорѣ::іі е маятника, то спуск. 

П. ибі[)7. -Мура 
(.Ѵкчір I). 





Геіісра.ть-маіоръ 
И. Н. Муравьевъ. 

Т. XVI стр. 478). 

Генералъ-адъютанп, 

Н. Н. Муравьевъ (Карсскій), 
(Т. ХѴГ, сір. А.7^:). 

Генералъ отъ инфантеріи 

гр. М. Н. Муравьевъ (Виленскій) 
Т. XVI, стр. 477). 

Г енералъ-адъ іотаигь 
гр. Н. Н. Муравьевъ (Амурскій) 

(Т. XVI, стр. 479). 
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крючокъ въ своомі, -движеніи не будсгь задер¬ 
жанъ, II выстрѣлъ пронзойдогы въ ііротінін. слу¬ 
чаѣ выстрѣлъ невозможенъ. Пружина /' «тро- 
чіітся уді'ржнвать пластинку е постоннно въ 
верхи, поліокенін. Помощьк» системы зубчат, ко¬ 
лесъ ось малпннка а, связанная съ осью диска, 
па к-ром'Ь іі.чѣются д-Ьлсіья установки прицѣла 
на разы, днстаііцнг, м. б. установлена подъра н. 
уг.тамп п, слѣд.. на толъ Ж(' уголъ будсгь гювс|)- 
нута II іі.іастніпса с. Для ііроизв-ва выстрѣ.іа 
необходимо придать ружью соотв-іній уго.гь воз¬ 
вышенія, для того, чтобы пластинка с, і:-рой при¬ 
данъ тотъ же уголъ, пришла въ всртіік. поло¬ 
женіе, т,-с. надъ узкой ирорѣіыо маятника, іі 
только тогда будетъ возможонт. спускъ курка. 
По подобному же принцнну устроены приборы 
Міо.тлера и полк. рус. арт-рін П. Г. Федорова. 

МУРАВСКІЙ ШЛЯХЪ. По ,і.ъ атнмъ назва¬ 
ніемъ въ Моек, іос-тм’Іі б. изнік тент, г.іав. пуп-, 
шедшій изъ Крыма къ бср. (.)і:н. Пройдя на го. 
между перхоньямн Ворсклы и Сѣв. Донца іі 
далѣе между верховьями Сейма н Оскола, М, 
шляхъ направлялся къ р. Ііыстрой Соснѣ (карты 
въ ст. К р ы м с к і я в о й н ы II 17 р ы м с к і е 
похо.іы), к-рую переходилъ близъ устья р. 
.Питы. Отсюда дорога шла между рр. В\шеш 
и Красивою Мечеіо, ніінб.тнжаясь съ з. къ вер¬ 
ховьямъ р. Уны, псреходн.іа лту рѣку по Ко- 
сто.чаровск. броду іі вдоль пр. бер. Упы при¬ 
водила къ Тулѣ, откуда м. б. направиться въ 
любое мѣсто среди, теченія Оки. До кыіца ХѴТ в. 
Моек, гос-тво не строило кр-сгей па М. шляхѣ 
южнѣе Тулы, предпочитая прикрывать ѵкрѣп'. 
пунктами берега р. Упы іКраніінна, Одоевъ) 
н’Вушн ПІоііоснльск'ь, Мценекъ, Чернь), чтіібы 
препятствовать подхо.іу піют-ка кь Окѣ н про¬ 
рыву въ обл, ;-іаоцкихъ городовъ. Не рѣіііаась 
еще строить кр-сти по теченію Красив. Мечи, 
прикрывали блнжайш. городами (Епифапью, 15е- 
невомъ и Дидиловомъі Рязанскую об.і., а равно 
путь на Каширу и Ко.німну со стороны М. 
шляха. іЗъ нос.лѣднсй же четве()тіі Х\Т ст. .Мо¬ 
сква рѣшается на болѣе смѣл. предпріятіе: обо¬ 
ронять тсчепіе р. Быстр, ('оспы, являвшейся 
преградой па татарск. путяхъ. Вѣроятно, іш 
ато пришлось рѣшиться изъ-за открытія новой 
сак.мы (дороги)—Калмрусской, к-рая шла на с. 
восточнѣе р. Сскола, направляясь къ Быстр. 
Соснѣ, (’ъ М. шляхомъ Новая сакма связыва¬ 
лась одной изъ своихъ вѣтвей на Дпвнахъ, а 
д[)угими нг.іа на е,, восточнѣе гл. пути, н от- 
тѣ.іыю отъ пего переходн.іа Бысгр. Сосну на 
Усть-ЧеріЦ)Пскомъ,Тальвііцкомъ н друг.бродахл,. 
Съ 1586 г. иозннкаютъ на Быстр. Соснѣ .Інвны, 
Елецъ II Черновой і'оролокъ. .Іпвны стали на 
М. шляхѣ, сосі.днсмл. съ Калмеусіч;. сакмой; 
Елецъ построенъ на воет, (бродахъ Ч('р( зъ Быстр. 
Сосцу, прикрытія Крас. Мсч\; вь Чернов. Го- 
ро.ікі; стала проможут. за.тава. Пь концѣ же 
.XVI ст. южнѣе Лішенъ на М. шляхѣ построенъ 
Бѣлгородъ, прикрывавшій одін-вр-ію п отхо¬ 
дившія отъ гл. путч Бакаеву в Пахнутиову 
дороги. Съ постройкой Б'йлгчрода 6. оконч-но 
(кіііоріъ татарамъ путь къ Чаоцк. городамъ. 
Опираясь па города, обороняпшіі' ті’чсніс Сейма 
и Бьіетр. Сосны, Бѣлгоунідъ сюяль на Донцѣ., 
въ пунктѣ, к-раго нельіія было миновать, слѣ¬ 
дуя Ію М. шляху. «Опричь .М. дороги межъ 
Донца II Ворскла обхоіу царю крымскому и 
болыпіі-чл. ліодемъ иной дороги нѣтл,. опрпчь 
ІІ:іюмской іі Калміонекой дороги>. Уклониться 

на 3., за Воркслу, нельзя бы.то, потому что 
путь «прошли лѣса большіе, н ржавцы ц болота 
е ть>, а воі точнѣе препятствовалъ Донецъ. Въ 
этой-то узкости II построена б. кр-сть Вѣлго- 
])0дъ, закрывавшая прохо.тъ на с. между Дон¬ 
цомъ н Борек.той, не допускавшая движеніе 
пііотпвпнка пн но ,М. шляху, пн но путямг>, 
отходпішт.мъ на с,-з, \Ѵ. О. Плито-новъ, Очер¬ 
ки по исторіи б'муты въ Моек, государствѣ), 

МУРАВЬЕВЫ, 1) '^Михаилъ Николае* 
вичъ М. (Виленскій), графъ, ген, отъ 
нінЛ),, сынъ г,-м. Николая Пнкзлаевнча М., род, 
въ 1796 г, II по окончаніи Моек, упнв-та, въ 
1811 г. поступилъ па воен. службу колонново¬ 
жатымъ; произведенпый нъ 1812 г. въ прап-ки 
въ свиту Е, И. Б. по квартнрм. части, принялъ 
участіе въ Огеч. внйн'ѣ н подъ Бориднномъ б, 
тяжело ран. ядромъ вь ногу юрд. св. Влади¬ 
міра 4 Ст. съ бант. I. Бъ кампанію 1813 г, М, 
приняли, участіе въ сраж. при Дрезденѣ; въ 
1815—16 гг. онъ 2 р:іза б. посылаемъ съ особ, 
порученіемъ на Кіівказъ, Бъ 1820 г., по ра.;- 
строен. здоровью, М. вышелъ въ отст. съ чи¬ 
номъ подп., а въ 1326 г. опредѣли.ігя на гражд. 
службу и 6. ііазн. витебскимъ впце-губ-ромъ, 
а черезъ годъ—губ-ромъ въ Могилевъ, По вре¬ 
мя иольск. возстанія ІвЗО—31 гг. М, (въ чинѣ 
д. ст. сов.і состоялъ при гл-щемъ резерв, армія 
гр. То-тстомъ, исполняя обяз-тп ген.-квартирм-ра 
11 ген.-іюлпцсйм-ра, н сказа.тъ крунн. заслуги 
по подавленію мятежа. Бъ 1831 г. М. б. назн. 
гродненск. губ-рочъ, въ І832 г. поренменован'ь 
въ г.-ч.. въ 1835 г. назн. курскимъ восп. губ-ромъ, 
въ 1839 г, занялъ долж-ть днр-ра ден-та пода¬ 
тей 11 сборовъ, нъ 1842 г.—ноетъ уир-щаго .мс- 
жев. к-сомъ, въ 1849 г. назн. члеігомъ Гос. Сов., 
а съ 1857 г. по 18(І2 г. управлялъ мнн-ствомъ 
гос. имуіц-віі. Бъ 1863 г. М, б. назн. виленск. 
поен, губ-ромъ, ген.-губ-ромъ гродненскимъ, ко- 
ні'нскнмъ п минским ь іі ком-щимъ войсками 
Біілеііск. во(чі. окр. съ обшіірн. полномочіями 
но усмиренію польск. возстанія вт. с.-зап. краѣ. 
На утомъ посту М. проявилъ чрезвыч. пнергію, 
II ей Россія всецѣло обязана то.му. что Литва н 
Бѣлоруссія нс Г), вовлечены въ открыт, возста¬ 
ніе, н что массы населенія не ок.ізали актнвн. 
подді'ржкіі по.тяка.мъ. Наряду съ этимъ М. рев¬ 
ностно трудился надъ устр-вомъ сольск. насе¬ 
ленія, привлекъ на службу въ с.-зан. край много 
ртс. дѣятелей іі тщат-но стиралъ всѣ слѣды 
нплоніізацііі края. Бъ І865 г. .М.. по прошенію, 
(■). уволенъ съ іщоего поста. Ба свою дѣят-сть 
въ І8бЗ—65 гг. овъ б. награжденъ орд. св. Андрея 
Первозн., гра(()ск. титуломъ н назн. шестомъ 
1і)1-го пѣх. Периск. II. Съ др. стороны, онъ за¬ 
служилъ страшную ненависть поляковъ п ихъ 
друзі'й, к-рые до сихъ норъ не могутъ простить 
і\І. его суровыхъ, но вполнѣ цѣлесообразныхъ 
по обстоят-вамъ времени и мѣста, репрі ссігі п 
(ТО обруептел. политики н продолжаютъ доны¬ 
нѣ сопровождать имя М. бран. эпитетами («вѣ¬ 
шатель», «палачъ» и т. п.і. Въ 1898 г. ему воз¬ 
двигнутъ въ Впльнѣ па.мятнпкъ. 1:ъ 1866 г. М. 
еще разъ выступилъ на служебн. поприщѣ; онъ 
б. назн, предсѣд-лемъ слѣдств, к-сін по дѣлу 
Ь'арако:і()ва (покушеніе па жизнь ІІмп. Алексан¬ 
дра IIВъ томъ же году -М. ум. ()іп, былъ серьез¬ 
но образован, человѣкомъ, отличи, математм- 
ком'ь. основателемъ моек. (збщ. математиковъ 
въ 1810 г. (когда е.му (было всего 14 лѣтъ', пріі- 
ппмалъ ,іѣят. участі(? въ основаніи моек, учебн. 
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зав-нія для колоинові^.ісатыхъ, былъ одно время 
предсѣд-лемъ Имп. рус. геогр. общ-ва и чле¬ 
номъ мног. учен, общ-въ. По характеру онъ от¬ 
личался больш. энергіей п работоспособностью. 
Въ молодости М. былъ близокъ къ кружку де¬ 
кабристовъ и даже б. арестованъ по обвиненію 
въ сочувствіи ихъ за.мыс.тамъ, но скоро осво¬ 
божденъ. еД. А. Кропотовъ, Жизнь гр. М. Н. М., 
Спб., ІЬ74; А. Л. Мосоловъ, Виленскіе очерки 
1863—65, Спб., 1898; Г^>. М. Л. М., Записки его 
о мятежѣ въ С.-Зап. Россіи въ 1863—65 гг., 
«Рус. Ст.» 1852—83 гг.; М. Н. М. 1 мая 1864, 
«Рус. Ст.» 1^63; Письма ЛІ. Н. М. къ А. А. Зеле¬ 
ному 1863—64 гг., «Голосъ Мин.> 1913 г., IX—XI). 

2) Николай Николаевичъ И., г.-м., из¬ 
вѣсти. дѣятель по воен. образованію въ Рос¬ 
сіи, род. въ 1768 г., по.тучплъ образованіе въ 
Страсбургскомъ университетѣ и въ 1788 г. по¬ 
ступилъ на сл}жбу во флотъ. Вь 1789 г. М., 
въ чинѣ лейт., участвовалъ ві> сраженіи со шве¬ 
дами при Гот.тандѣ, а въ 1790 г., командуя 
галерою «Орелъ», принп.малъ участіе въ сраж. 
при Роченса.тьмѣ (28 іюня 1790 г.), обнаруживъ 
удивит, мужество, рѣшит-сть и отвагу. Когда, 
передъ самымъ началомъ боя, М. подоше.тъ къ 
адмир. к-блю и спросилъ, гдѣ ему слѣдуетъ нахо¬ 
диться въ бою, адм. Литта отвѣти.дъ ему красив, 
фразой: «Ш Ьопипе й’ііоппенг заига ігонѵег за 
ріасе». Тогда М. подъ всѣми парусами поше.тъ 
на непріят. линію, ставъ между швед, к-блями, 
откры.тъ по нимъ огонь съ обоихъ бортовъ: га¬ 
лера его б. разбита, а самъ онъ, раненый оскол¬ 
комъ гранаты, б. взятъ въ плѣнъ. По заключе¬ 
ніи Верельск. мира, М. верну.тся въ Спб. и 
состоя.тъ ад-томъ при пр. Нассау-Зигенѣ и 
адм. Сенявинѣ. Затѣмъ онъ командова.тъ т. наз. 
«золот. яхтою» Екатерина и фрегатомъ греб, 
флота Св. Паве іъ. Въ началѣ царст-нія Павла I 
(въ 1796 г.) М. б. переведенъ подплк-мъ въ 
гусар, г.-м. Дунина (нынѣ Елисаветградскій г} с. 
п.), въ к-ромъ прослужилъ годъ, послѣ чего 
выше.тъ въ отставку и поселился въ Москвѣ. 
Въ 1807 г. при форм-ніи земск. войска въ моек, 
губ. М. б. назн. ад-томъ при гр. Н. С. Мор¬ 
двиновѣ іг въ Это время состави.тъ упрощен¬ 
ный уставъ пѣх. службы, к-рын и б. примѣ¬ 
ненъ ко всему этому войску. Пос.тѣ Тильзита 
онъ снова вышелъ въ отст. Въ концѣ 1810 г. 
сынъ его Михаилъ, въ то время студентъ, осно¬ 
валъ «Моск.общ-во математиковъ», цѣлью к-раго 
было распространеніе въ Россіи математ. зна¬ 
ній и изданіе переводовъ съ нностр. яз. луч¬ 
шихъ математ. сочиненіи. Выбранный през-томъ 
вновь возникшаго общ-ва, М. принима.тъ самое 
живое участіе въ этомъ дѣ.тѣ. Въ 1812 г. М. 
снова вступилъ въ воен. службу и, въ чинѣ 
по.тк., б. назн. нач-комъ штаба ополченія 3-го 
окр. Въ 1813 г. онъ принималъ участіе въ воен. 
дѣйствіяхъ при блокадѣ Дрездена, Магдебурга, 
Гамбурга и въ многочнсл. бояхъ. Награжден¬ 
ный за отличія въ нихъ зол. саблею и чиномъ 
г.-м., М. по окончаніи войны, въ 1815 г., по¬ 
кинулъ с.тужбу и отдался преподаванію воен. 
наукъ. Въ с. До.тголядевѣ, Волоколамск, у., онъ 
основалъ въ 1816 г. «Моек. учеб, зав-ніе д.тя 
колонновожатыхъ»; въ теченіе почти 8 л. М. на 
свои средства содержалъ это зав-ніе, пока кн. 
П. М. Волконскій не исходатайствоваль разрѣ¬ 
шенія Гос-ря производить его вое пит. ковъ прямо 
въ оф-ры по квартирм. части. Въ 1816 г. труды 
М. обратили на него вниманіе Гос-ря, к-рый 
пригласилъ его на службу по квартирм. части 

и въ слѣд. году наградилъ орд. св. Анны 1 ст. 
Въ 1823 г. разстроен. здоровье и пошатнувшіяся 
денежн. дѣла заставили М. оконч-но выйти въ 
отставку. Умеръ въ 18.0 г. {Д. А. Кропотевъ, 
Жизнь гр. М. Н. Муравьева, Спб., 1874). 

3) ^Николай Николаевичъ И. (Карс¬ 
скій), г.-ад., ген. отъ инф., выдающ. воен. и со¬ 
суд. дѣятель Ник. царствованія, братъ М. Н. 
.1І.-Виленскаго, род. въ 1794 г., воспитывался 
11 обучался подъ руководствомъ своего отца и 
въ 1811 г. по экзамену б. зачисленъ въ Свиту 
Е. И. В. по квартирм. части, съ чиномъ пра¬ 
порщика. Отлично образованный, обладая об- 
шпрн. познаніями въ математикѣ, М., несмотря 
на юнош. возрастъ, тогда же б. назн. пре- 
под-ле.мъ геометріи въ математнч. классахъ при 
чертеж, каиц-ріи квартирм. части. Однако, увле¬ 
ченіе идеями Ж.-Ж. Руссо и знако.мство съ 
масонами такъ подѣйствовали на пылкую душу 
юноши, что онъ рѣши.тъ уже бросить службу, 
чтобы поселиться на Сахалинѣ и образовать 
тамъ коммунистич. респ-ку, но Отеч. война от- 
в.токла его отъ этихъ мечтаній. Назначенный 
въ квартирм. часть 1-ой арміи, М. принялъ 
участіе въ сраж-хъ подъ Бородиномъ, Тарути¬ 
номъ, Вязьмою и въ бояхъ на р. Березинѣ, гдѣ 
ему б. поручено навести мостъ въ одну ночь. 
Ободряя свою небол. команду измученныхъ по¬ 
ходомъ и боями піонеровъ, М. работа.лъ самъ, 
какъ простой рядовой,—и за 2 ч. до разсвѣта 
мостъ былъ готовъ. Простудившись на этой ра¬ 
ботѣ, М. д. б. оставить армію и, догнавъ ее 
только въ Дрезденѣ, принялъ участіе въ бояхъ 
подъ Люценомъ, Бауценомъ, воодушев.іяя сол¬ 
датъ лнчн. муж-вомъ, сражался подъ Дрезде¬ 
номъ, Кульмомъ и Лейпцигомъ, а въ 1814 г.— 
подъ Фершамііснуазомъ и Парижемъ. Переве¬ 
денный въ гв. ген. штабъ, М. въ 1816 г. б. назн. 
состоять при посольствѣ ген. Ермолова въ Пер¬ 
сію, а затѣмъ — при Кавказ, отдѣл. к сѣ въ 
долж-тіі корпус, об.-квартпрм-ра. Желая про¬ 
ложить путь владыч-ву Россіи въ Среди. Азіи, 
Ермоловъ въ 1819 г. командировалъ ЛІ. въ Хиву 
н Бухару для изслѣд-нін путей туда п устано¬ 
вленія дипломатич. и торгов, сношеній съ хан¬ 
ствами. М. отлично выполнилъ отвѣтствен. по¬ 
рученіе. Съ докладомъ о резул-тахъ своей по¬ 
ѣздки ЛІ. б. посланъ Ермоловымъ въ Спб. и 
б. награжденъ за нее чиномъ полк-ка (1820). 
Эту свою поѣздку ЛІ. описалъ подробно въ книгѣ; 
«Путешествіе въ Туркменію и Хиву» (М., 1822 г., 
2 ч.), тотчасъ же переведенной на англ., фрапц. 
и нѣмец. языки. Это было уже 2-й литер, трудъ 
М., к-рый еще въ 1816 г. издалъ «Курсъ форт-ціи». 
Въ 1822 г. М. б. налъ ком-ромъ 7-го караб. п. 
(нынѣ л.-гр. Эрнванск.), съ к-рымъ и принялъ 
участіе въ боев, дѣйствіяхъ 1-ой половины войны 
съ Персіей (1826 г.), сдѣлавъ вторую въ долж-ти 
пом-ка нач-ка штаба отдѣл. Кавказ, к-са. На¬ 
гражденный за боев, отличія чиномъ г.-м., М. 
получилъ въ 1828 г. въ команд-ніе Кавказ, резерв, 
грен, бр-ду, съ к-рою и сдѣла.іъ камп. 1828—29 гг. 
Взятіе Карса доставило М. орд. св. Георгія 
4 ст., взятіе Лхалцыха—тотъ же орд. 3 ст., а 
побѣды при Каин.іы и Байбуртѣ—зол. шпагу. 
Ревнивый къ чужой славѣ Паскевичъ и рѣзкій, 
прямой М. не могли, однако, ужиться, и пос.тѣ 
эксп-цін въ землю Барскихъ и Вѣлоканскпхъ 
лезгинъ, въ 1830 г., ЛІ. покинулъ Кавказъ. На¬ 
значенный ком-ромъ грен, бр-ды отдѣл. Лптовск. 
к-са, М. покрылъ себя новой славой при усми¬ 
реніи польск. возстанія 1831 г. и особенно при 
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штурмѣ Варшавы и за боев, отличія б. произв. 
въ г.-л. съ назначеніемъ нач-комъ 24-ой пѣх. 
д-зіи, М,, однако, недолго командовалъ ею и въ 
1832 г. б. ыазн. по Выс. повелѣнію уполно¬ 
моченнымъ въ Египетъ, а затѣмъ и нач-комъ 
экспедиц. к-са для помощ,и тур. су-ттану про¬ 
тивъ егиііет. хедива Мегмета-А.пі. Хотя ьъ воен. 
дѣйствіяхъ между ними к-съ нашъ и не при¬ 
нялъ участія, но дѣйствія М. и его совѣты много 
помогли ликвидаціи конфликта. Эксп-ція эта 
да.іа М. матеріалы д.тя трудовъ его; «Русскіе 
іга Босфорѣ въ 1833 г.> и «Турція и Египетъ 
въ 1832 и 1833 гг.» (изд. послѣ его смерти, въ 
1874 г., М., 4 ч.). По возвращеніи изъ нея М. 
б. пожалованъ г.-ад-томъ къ Е. И. В. и въ 
1834 г. назн. нач-комъ гл. штаба 1-ой арміи, а 
въ 1835 г.—ком-ромъ А’ пѣх. к-са. Къ этому вре¬ 
мени относится большой историч. цѣнности за¬ 
писка, представленная М. Гос-рю (въ 1834 г.): 
«О причинахъ побѣговъ и средствахъ къ ис¬ 
правленію недостатковъ арміи». (Записка эта 
вмѣстѣ съ замѣчаніями по ней Имп. Николая I 
напечатана полностью въ біографіи М., помѣ¬ 
щенной въ «Памяти воен. совѣта», состав.тя- 
ющей часть труда «Столѣтіе воен. мин-ства>). 
Записка эта была 1-ой причиной охлажденія 
Имп. Николая I къ М., пользовавшемуся до того 
его исключит, вниманіемъ и расположеніемъ. 
Неудовольствіе это все возростало и побудило 
М. подать въ 1837 г. прошеніе объ отставкѣ, 
к-рая и б. ему дана. Онъ оставался въ ней до 
1848 г., когда начавшіяся въ Зап. Европѣ по- 
литич. осложненія побудили Гос-ря снова при¬ 
звать на службу М. Онъ б. назн. сперва гл. 
нач-комъ запас, б-новъ ІИ, IV и V пѣх. к-совъ, 
затѣмъ—состоять при воен. міш-рѣ, затѣмъ—чл. 
воен. сов. и, наконецъ, 30 дкб. 1848 г.—ком-ромъ 
грен, к-са, съ к-рымъ совершшъ походъ къ 
запад, предѣламъ Имперіи по случаю возстанія 
венгровъ. Въ 1853 г. расположеніе Гос-ря къ 
М. вернулось въ полной мѣрѣ: онъ б. произв. 
въ ген. отъ инф., въ 1854 г. снова пожалованъ 
г.-ад-томъ и назн. ком-щимъ отдѣл. Кавказ, 
к-сомъ и намѣстникомъ Кавказскимъ. Первые 
шаги М. на Кавказѣ б. отмѣчены, по его собств. 
признанію, «маленькою нетактичностью»; онъ 
написа.тъ А. П. Ермолову пись\ о, въ к-ромъ 
рѣзко отозвался о порядкахъ, воцарившихся 
въ Кавказ, арміи: «.тѣни, усыпленіи и роскоши». 
Письмо это получило огласку, вызвало въ ря¬ 
дахъ арміи раздраженіе противъ М. и рѣзкую 
отповѣдь со стороны одного изъ оф-ровъ ея, 
кн. Д. И. Святополкъ-Мнрекаго, также въ формѣ 
письма, широко распространившагося по всей 
арміи. Сознавъ свою нетактичность, М. быстро 
загладилъ ее приказомъ по арміи, въ іс-ро.мъ, 
отмѣчая доблести, боев, качества ея, заявля.іъ, 
что благоговѣетъ передъ правилами Котлярев¬ 
скаго и найдетъ среди воиновъ Кавказа ему 
подобныхъ. Принявъ ко.манд-ніе войсками к-са 
въ періодъ Воет, войны, М. осадилъ Карсъ. 
Неудач, штурмъ его 17 сит. не сломилъ энергіи 
М.; онъ продолжа.дъ осаду кр-стп п добился ея 
сдачи 16 пбр. 1855 г. Наградой ему за .этотъ 
подвигъ былъ орд. СВ. Георгія 2 ст. Начало 
мири, переговоровъ остановило задуманный М. 
походъ черезъ Анатолію къ Царьграду, п въ 
1856 г. онъ, по прошенію, б. уволенъ отъ долж-тей 
намѣстника н ком-щаго отдѣл. Кавказ, к-са, съ 
назначеніемъ чл. Гос. Сов. О своей дѣят-стн 
по упр-нію Кавказомъ и воен. дѣйствіяхъ про¬ 
тивъ турокъ М. разсказалъ въ своемъ замѣчат. 

сочиненіи: «Война за Кавказомъ въ 1855 г.» 
(Спб., 1876, 2 т.). Въ 1858 г. М. б. поставленъ 
во главѣ к-сіи, учрежденной для изс-іѣд-нія зло¬ 
употребленій во время Крымск. кампаніи, а въ 
1861 г. казн, шефомъ Са.чогптск. іт>ен. п. Ум. 
въ окт. 1866 г. Пос.тѣ М. остался обшир. днев¬ 
никъ, отрывки изъ к-раго напечатаны б. въ 
«Рус. Арх.» 1863, 1877, 1885—89 и 1891—94 гг. 
Подражая въ простотѣ своей жизни Суворову, 
М. пользовался репутаціей строгаго, требоват, 
нач-ка, но глуб^око справедливаго, рыцарски 
честнаго и благород. человѣка. Особенно строгъ 
онъ былъ къ интересамъ казны и къ его на- 
рупшто.тямъ. Во время своего упр-нія Кавка¬ 
зомъ М., несмотря на войну, не только обошелся 
бюджетн. средствами мири, времени, но еще 
уплатилъ около іЦ-милл. руб. долга, сдѣланнаго 
его предмѣстниками, и сдалъ 1 милл. руб. зо¬ 
лотомъ экономіи въ гос. казн-во. И это, несмотря 
на крайнюю его заботливость относительно про¬ 
довольствія войскъ и широкую помощь, оказан¬ 
ную имъ со.ідат. артелямъ 13 и 18-ой д-зій, 
разоренныхъ безпрерыв. походами. (Литература 
о М. довольно подробно указана въ біографіи 
его, напечатанной въ «Памяти воен. сов.»). 

4) Николай Николаевичъ М.-Амурскій, 
графъ, г.-ад., ген. отъ инф., госуд. дѣятель вре¬ 
мени Имп-ровъ Николая I и Александра II, при¬ 
соединившій къ Россіи Приамур. край и въ 
значит, степени расширившій рус. вліяніе на 
Д. Востокѣ, род. въ 1809 г. и по окончаніи Паж. 
к-са въ 1827 г. б. произв. въ прап-ки л.-гв. 
Финлянд. п., съ к-рымъ участвовалъ въ рус.- 
тур. войнѣ 1828—29 гг.; за боев, отличія въ 
сраж-хъ при Варнѣ, Сизополѣ, Кулевчѣ и Шумлѣ 
б. произв. въ пор-ки и награжденъ орд. св. 
Анны 3 ст. съ бант. При усмиреніи польск. 
возстанія 1831 г. М. участвовалъ съ своимъ по.т- 
комъ во мног. сраж-хъ, б. контуженъ, и за мно- 
гократ. боев, отличія получиль орд. св. Влади¬ 
міра 4 ст. съ бант, и зол. шпагу съ надп.: «За 
храбрость».Невынося рутинытогдашнейстроев. 
службы мирн. времени, М. въ 1833 г. вышелъ 
въ отставку и 5 л. очень энергично занимался 
сельск. хоз-вомъ. Въ 1838 г. М. вернулся на 
воен. службу съ чиномъ майора и б. назн. въ 
распоряженіе ком-ра отдѣл. Кавказ, к-са ген. 
І'оловина. На Кавказѣ М. участвовалъ въ рядѣ 
эксп-цін противъ горцевъ и на штурмѣ Ахульго 
б. ран. Награжденный за боев, отличія орд. св. 
Станислава 2 ст. съ Имп. короною, чиномъ 
подполк. и полк-ка, М. въ 1840 г. б. назн. 
нач-комъ 2-: о отдѣла Черномор, берег, линіи, 
въ 1841 г. произв. въ г.-м. и за отраженіе 
безпрерыв. нападеній горцевъ на Черно.ѵіор. 
укр-нія получилъ орд. св. Владиміра 3 ст. и 
св. Станислава 1 ст. Безпрерыв. боевая, край¬ 
не напряженная дѣят-сть разстроила здоровье 
М.: и въ 1844 г. онъ б. уволенъ въ продолжит, 
отпускъ, а въ 1816 г. назн. воен. и гражд. губ-ромъ 
въ Тулу, гдѣ выдѣлился строгою законностью 
своихъ распоряженій, вниманіемъ къ трудамъ 
и заслугамъ другихъ, общедоступностью и так¬ 
томъ. Онъ первый изъ рус. губ-ровъ поднялъ 
вопросъ объ освобожденіи крѣгг. кр-нъ, и по 
его почину 9 помѣщиковъ подписали и по¬ 
дали Гос-рю адресъ объ освобожденіи крествянъ. 
Въ 1847 г. М. б. казн. Иркутск, и енисейск. 
ген.-губ-ромъ п ком-щиыъ войсками Воет. Си¬ 
бири, а вслѣдъ за тѣмь и и. д. ген.-губ-ра В. 
Сибири, и въ 1849 г. произв. въ г.-л. Появле¬ 
ніе ДІ. въ Сибири, по разсказа.мъ совре.ч-ковъ, 
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было какъ бы громомъ, к-рый прогремѣлъ послѣ 
нависшей мрачи, тучи надъ Сибирью и очи¬ 
стилъ воздухъ. М. по своей честн. натурѣ круто 
положилъ конецъ всѣмъ хиш;еніямь и злоупо- 
треб-мъ. Съ неутомим, энергіей онъ принялся за 
упр-ніе, и не было ни одной области упр-нія, 
на к-рую М. не обратилъ бы вниманія п к-рую 
не попробовалъ бы поставить согласно свои.мъ 
убѣжденіямъ. Объѣхавъ край, побывавъ въ Кам¬ 
чаткѣ, Охотскѣ, въ портахъ Петропавловскомъ 
и Аянѣ п вернувшись чрезъ Якутскъ въ Ир¬ 
кутскъ, М. понялъ. Что безъ присоед-нія бас¬ 
сейна р. .4мура развитіе В. Сибири немысли¬ 
мо, п съ тѣхъ поръ ого завѣтн. мечтой стало 
изслѣд-ніе устьевъ р. Амура, Сахалина и Кам¬ 
чатки. Къ этой цѣли М. ше.аъ неуклонно, и 
никакія препятствія и интриги изъ Спб. его 
не останавливали и не ослаб.тяли его энер¬ 
гіи. Зад; манныя п.\[ъ изслѣд-нія привели къ 
блеет, резул-тамъ. Рядъ эксп-піп его и кап. 
Невельского (см. это) доказали, что устье А»гу- 
ра никѣмъ не заселено и вполнѣ удобно для пла¬ 
ванія, что Сахалинъ представляетъ собою само¬ 
стоятельный о-въ, а не подуо-въ, какъ дума.ш 
раньше, что Камчатка весьма цѣнна для Рос¬ 
сіи, какъ въ портов, отношеніи, такъ іі въ отно¬ 
шеніи своихъ природн. богатствъ. Обрадован¬ 
ный резул-тами пзс.лѣд-ній, М. принялся дѣят-но 
вырабатывать систему мѣропріятій, необходи¬ 
мыхъ Д.ІЯ пріобрѣтенія нов. края. Зная хедл-сть 
кит. дипломатіи и предпочитая имѣть дѣло съ 
совершившимся факто.мъ, М. отплылъ въ маѣ 
1854 г. изъ Шилкпнек. завода съ фл-ліей изъ 
77 рѣчи, судовъ рази, нанм-нія, на к-рыхъ на¬ 
ходилось всего 7 шт.-оф., 22 об.-оф. и 862 н. ч. 
Въ іюнѣ онъ прибылъ въ Маріинск. портъ, а 
оттуда отправился въ Императорскую гавань, 
на устье Амура и Петропавловское зимовье. 
Оставивъ во всѣхъ этихъ пунктахъ г-зоны, М. 
возвратился въ Иркутскъ и'на слѣд. годъ со¬ 
вершилъ новое путешествіе на Амуръ съ отря¬ 
домъ, въ к-ромъ не было н тысячи человѣкъ. 
Этими эксп-ціямп б. положено основаніе нашему 
владыч-ву въ это.мъ отдален, краѣ. Переговоры 
съ Китаемъ продолжались, но М., настаивая, 
съ одной стороны, на скорѣйш. окончаніи н.\ъ, 
съ другой —пользовался этою медл-стью для 
упроченія нашего владыч-ва въ присоединяемой 
тер-рін и для болѣе обстоят-го ея нзслѣд-нія. 
Наконецъ, усилія его увѣнчались успѣхомъ и, 
благодаря личному его участію, 16 мая 1858 г. 
б. заключенъ знаменитый Айгунск. договоръ, 
передавшій въ наши руки весь Амурскій и Уссу¬ 
рійскій край. Такая многосторонняя и полезы. 
дѣят-сть достоин, образомъ б. оцѣнена: въ 1856 г. 
М. получилъ орд. СВ. Александра Пев., алмазами 
украшенный, въ 1857 г. б. назн. г.-ад-томъ къ 
Ё. И. В.; въ 1858 г. произв. въ ген. отъ инф. 
и возведенъ въ граф, дост-во съ прибавленіемъ 
къ фамиліи названія «Амурскій». Благополуч¬ 
ное окончаніе переговоровъ придало еще болѣе 
энергіи М., и въ слѣд. 1859 г. онъ отправился 
для осмотра южн. части вновь пріобрѣтеннаго 
края, при чемъ посѣтилъ Японію, съ к-рою въ 
то время шли переговоры о торг, трактатѣ, и 
вернулся въ Иркутскъ только 1 янв. 1860 г. 
Столь усилен, труды не могли не отозваться 
на здоровьѣ его, разстроенномъ боев, жизнью 
и громад, переѣздами по дурнымъ дорогамъ, 
при чрезвычайно измѣнч. темп-рЬ. Видя не- 
возм-сть продолжать дѣят-сть свою съ прежнею 
энергіею, к-рая была тѣмъ болѣе необходима, 

что нужно было урегулировать колонизацію края, 
М. подалъ прошеніе объ увольненіи отъ до-тж- 
ности ген.-губ-ра и пол^ч!^^IЪ согласіе на та¬ 
ковое. Въ фвр. 1861 г. онъ прибьыъ въ Спб., 
б. назнач. членомъ Гос. Сов. и пожалованъ орд. 
СВ. Владиміра 1 ст. съ меч. Вскорѣ послѣ этого 
М. уѣха.тъ за гр-цу сперва на вре.мя, а потомъ 
и совсѣмъ тамъ поселился. Съ началомъ рус.- 
тур. войны 1877—78 гг. М., желая послужить 
еще разъ отеч-ву, просіі.тъ дать ему въ дѣй¬ 
ствующей арміи какое угодно назначеніе, но это 
предложеніе по невыясненнымъ причинамъ б. 
отклоне..о. Онъ ум. 18 нбр. 1831 г. въ Парижѣ 
и тамъ же похороненъ на Монтмартрск. клад¬ 
бищѣ. Въ 1891 г. въ Хабаровскѣ М. поставленъ 
памятникъ, работы Опекушина. Въ Хабаровск, 
музеѣ собраны нѣк-рые предметы, принадле¬ 
жавшіе М. {Ив. Барсуковъ, Гр. Н. Н. М.-Амур¬ 
скій, Спб., 1891; П. Буцинскіа, Рецензія на 
книгу Барсукова, Сітб., 1895; П. В. Ефимовъ, 
Гр. ІІ. Н. .ДІ.-.Імурскім предъ судомъ проф. Бу¬ 
нинскаго. Замѣтки II воспоминанія, Спб., 1896; 
М. И. Бгиюгговг, Восп^м-ніе о заселеніи Амура 
въ 1857—58 гг., «Рус. Ст.» 1879; Его же. "Гр. 
Н. Н. М.-Амурскій, воспом-нія, «Рус. Ст.» 1882 г.; 
А. Ж. Заборинскш, Гр. Н. Н. М.-Амурскій въ 
1846—56 іг. Очерки и письма, «Рус. Ст.» 1883 г.; 
А. Е. Барановъ, На р. .4мурѣ въ 1854—55 гг., вос- 
пои-нія оф-ра изъ отр. Н. Н. М., «Рус. Ст.» 1891 г.). 

МУРАДАЛЬ (Эль-Пуэрто-де-М., Тодоза), 
горн, тѣснина въ Испаніи, въ Сіеррѣ-Моренѣ, 
между Нов. Кастиліей и Андалузіей. Сраженіе 
16 іюля 1213 г. между войсками владѣте.ія Ма¬ 
рокко, Магомета-Эль-Наеръ, предпринявшаго 
походъ въ 1212 г. въ Андалузію (см. И с п ан о- 
аравптянская война), и союзниковъ 
Альфонса ѴПІ Кастильскаго, Санчо ѴП На¬ 
варрскаго и Педро II Аррагокскаго; армія Ма¬ 
гомета понесла полное пораженіе. 

МУРАТОВЪ, Владиміръ Дмитріевичъ 
(1847—1910», Г.-.1., бывш. пост. чл. арт. ком-та 
гл. арт. \ пр-нія. По окончаніи 3-го Александр, 
воен. уч-ща и строев, отд-нія въ Мих. арт. уч-щѣ 
въ 1866 г. б. выпущенъ подпор-комъ въ 14-ю 
арт. бр-ду. Въ 1871 г., окончивъ курсъ Мих. арт. 
ак-міи, продолжалъ службу шт.-кап. въ Кроншт. 
крѣп. арт-ріп, откуда черезъ годъ переше.тъ пре- 
под-демъ арт-ріи въ Александр, воен. уч-ще и 
былъ въ в.-учеб, вѣд-вѣ до 1833 г., когда въ чи¬ 
нѣ полк, снова переше.лъ въ арт-рію нач-комъ 
учебн. арт. полигона Одес. окр. Здѣсь конструи¬ 
ровалъ свой приборъ для комнатн. упражненій 
въ пристрѣлкѣ, к-рый б. удостоенъ Михайл. пре¬ 
міи (ВЪ 1834 г.) и послужилъ прототипомъ подобн. 
приборовъ, употреблявшихся нѣк-рое время въ 
строев, арт. частяхъ для арт. игры. Въ 1890 г. 
назн. на послѣд. долж-ть, состоя съ 1899 г. пред- 
сѣд-лемъ 1І0СТ0ЯН. к-сіи по примѣненію взрывч. 
вещ-въ къ снаряженію арт. снарядовъ. Имъ со¬ 
ставлены «Правила о предосторож-тяхъ при 
стрѣльбѣ въ кр-стяхъ и осади, полкахъ снаря¬ 
дами, снаряженными пироксилиномъ и мелини¬ 
томъ» и подобныя же правила для полев. арт-ріи 
съ ме.линит. снарядами. Съ 1904 г. состоялъ пост, 
членомъ гл. крѣп. ком-та. Много работъ М. по 
разн. арт. вопросамъ напечатано въ «Арт.Жур.». 

МУРВІЕДРО, древній Сагунтъ, гор. въ Тар- 
раконской Испаніи, расположенный на возвы¬ 
шенности недалеко отъ Средизем. моря, на р. Па- 
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лантѣ. Основанъ ва нѣск. столѣтій до Р. X. 
гоеч. выходцами съ о-ва Закпноа. Въ 219 г. до 
ІЛ Хр. С. осаждалъ Анніібалъ съ 150 т. войска. 
Кр-сть б. расположена частью на возвыш-ти, 
частью же въ глуб. равнинѣ. Городъ б. обложенъ 
съ 3 сторонъ; главк, нападеніе съ осади, ма¬ 
шинами б. направлено противъ части его въ 
низинѣ, но всѣ попытки овладѣть ею не имѣли 
успѣха. Г-зонъ дѣлалъ смѣлыя вылазки, въ одной 
изъ к-рыхъ б. ран. самъ Аннпбалъ, что заста¬ 
вило его временно обратить осаду въ обложе¬ 
ніе. Выздоровѣвъ, онъ съ нов. упорствомъ по¬ 
велъ осаду съ разн. сторонъ, выставивъ тараны 
и прикрывая черепахами рабочихъ. Несмотря 
на героич. оборону сагунтянъ, часть стѣнъ и 
3 башни б. вскорѣ обращены въ развалины, и 
Аннибалъ повелъ свои войска на штурмъ обра¬ 
зовавшихся проломовъ. Продо.іжпт-ныйожесточ. 
бой въ проломахъ, занятыхъ защитниками, осо¬ 
бенно успѣшно поражавшими карѳагенянъ го- 
рящи-ми стрѣлами (фалариками), кончился от¬ 
ступленіемъ пос.іѣднихъ. Но черезъ нѣск. дней 
карѳагеняне подкатили къ городу подвижн. баш¬ 
ню, превышавшую сгѣны, при помощи ката¬ 
пультъ и баллистъ согнали защитниковъ со стѣ¬ 
ны и подкопомъ уничтожили большую ея часть. 
Однако, проникнувъ въ городъ, они б. оста¬ 
новлены нов. укр-ніями, возведенными защит¬ 
никами. Поддерживаемый надеждой на помощь, 
обѣщанную Римомъ, г-зонъ героически сопро¬ 
тивлялся. Стѣсненному до пос.тѣд. крайности 
и страдавшему отъ голода и болѣзней, ему на 
коротк. время вновь уда.іось собраться съ си¬ 
лами, когда Аннибалъ покііну.лъ свое войско для 
усмиренія мятежа. Вернувшись къ кр-сти, Ан¬ 
нибалъ приказалъ произвести рѣшит. штурмъ. 
Въ это время пала поелѣд. твердыня Сагунта,— 
подкопанная большая башня, и карѳ-не ворва¬ 
лись въ городъ. Но жители, запершись въ до¬ 
махъ, подожгли ихъ п съ женами и дѣтьми по¬ 
гибли въ огнѣ, жертвою к-раго сдѣла.пся и весь 
городъ. Такъ послѣ 8-мѣс. сопротивленія па.тъ 
Сагунтъ, осада к-раго обезсмертена Титомъ Ли¬ 
віемъ. Паденіе Сагунта послужило поводомъ къ 
2-ой Пунической гойнѣ. Въ 218 г., послѣ ге- 
ройск. защиты, карѳагеняне отстояли городъ, но 
8 л. спустя римляне овладѣли имъ и обратили 
въ колонію.—Бг 1811 г., въ испано-франц. войну, 
выгод, позиція ген. Блака съ испанск. вой¬ 
сками на прав. бер. Гвадалквивира не позво¬ 
ляла марш. Сюше атаковать прот-ка въ виду 
нахожденія въ тылу М., съ его 3-тыс. г-зономъ 
вб.іизп операціон. линій. Вс.тѣдствіе этого, пред¬ 
варит. задачей франц. арміи явилось овладѣ¬ 
ніе этой кр-стью. Испанцы успѣли привести 
укр-нія М. въ хорошее состояніе. Ограда охва¬ 
тывала всю вершину горы; находившійся на 
этой вершинѣ фортъ сходился остр, угломъ къ 
почти отвѣсной скалѣ, заканчиваясь большой 
кругл, старин, башней, носигшей названіе б-ре и 
№ 2. Эта часть с.тужила собственно передов, 
укр-ніемъ, за к-рымъ на саѵомь высок, пунктѣ 
горы лежалъ редюитъ Санъ-Фернандо. Убѣжде- 
н'е, что овладѣніе М. представитъ бо.тьшія труд¬ 
ности, заставило Сюше 15 снт. попытаться за¬ 
хватить кр-сть неожидан, нападеніемъ. Но слу¬ 
чайно произведенная испанцами въ ту же ночь 
вылазка обнаружила франц. колонны, и планъ 
фр-зовъ потерпѣлъ неудачу. Они вынуждены б. 
приступить къ правил, осадѣ и, въ ожиданіи 
прибытія осади, парка, ограничиться тѣсн. обло¬ 
женіемъ кр-сти. Подступы къ форту съ зап. сто- 
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роны были единствен, фронтомъ атаки, гдѣ воз- 
■можно б. помѣстить арт-рію и повести осади, 
работы. Съ прибытіемъ ген. Вале и Ронья п 
съ устр-вомъ 29 снт. дороги къ б-реѣ, откуда 
можно было обстрѣливать исход, уголъ высту¬ 
павшаго укр-нія, туда б. ввезено'24-фун. ору¬ 
діе II начата постройка брешь-б-реи противъ 
башни, съ отрывной траншей на прав, крылѣ. 
Вь разл. пунктахъ для обстрѣла длинной и 
узкой ограды М. б. поставлены 2 гаубицы и 
5 мортиръ. Послѣ 2-дн. бомбард-ки 4 и 5 окт. 
черезъ брешь, образованную во входящ. углу, 
между башней и куртиной, б. пронзв. штурмъ, 
потерпѣвшій, однако, неудачу. Этотъ неуспѣхъ 
заставилъ Сюше продолжить осаду съ нов", упор- 
ство.мъ; б. построены еще 2 брешь-б-реи, к-рыя 
(пос.іѣдняя на шесть 24-фн. ор.), совмѣстно съ 
9 ор., 3 гауб. и 6 морт. друг, б-рей, открыли 
огонь по кр-сти. Въ тотъ же день Сюше раз¬ 
билъ и отбросилъ ген. Блака, подошедшаго изъ 
Валенсіи на выручку кр-сти, послѣ чего комен¬ 
дантъ ген. Андріанп сдался 13 окт. на капиту¬ 
ляцію послѣ 20-днев. осады. (Литература въ ст. 
Аннибалъ и Пиренейскія войны). 

*ІИУРМАНЪ, побережье Лапландіи отъ Св. 
Носа до норвеж. границы. Берегъ состоитъ изъ 
голыхъ гран, скалъ, выс. 300—1000 фт., между 
к-рыми—тундра и мелк. кустарникъ. Зап. М. 
съ Рыбачьимъ полуо-вомъ гораздо больше во¬ 
сточнаго изрѣзанъ заливами и рѣчи, долинами. 
Наиб, значит, рѣки (Іоранка, Воет. Лица, Хар- 
ловка. Воронья, Тулома, Кола, Ура, Печенга и 
Паза) почти всѣ порожистьі и проходятъ че¬ 
резъ больш. число озеръ. Въ заливахъ, при 
устьяхъ рѣкъ, имѣются песчан. отмели, осы- 
хающія при отливѣ; вообще же пріібрежн. опас¬ 
ности рѣдки: камни и мелкіе о-вки встрѣчаются 
только у сам. берега. Глубина моря отъ бере¬ 
говъ быстро увеличивается до 150—200 сж.; 
грунтъ мор. дна у береговъ каменистый. Волна 
прилива идетъ почти парал-но берегу, скорость 
ея досіигаетъ 2 узл., а въ узкостяхъ и 5, выс, при¬ 
лива—15 фт. Климатъ сравннт-но умѣренный, 
благодаря вліянію Гольфштрема: морозы выше 
Іб** рѣдки; таяніе снѣговъ начинается въ концѣ 
мрт., въ нач. мая вскрываются рѣки и тундра 
оттаиваетъ фт. на 2. Въ половинѣ снт. жесток, 
штормами отъ N начинается осень, въ нбр. 
рѣки уже покрыты льдомъ. Море у береговъ М. 
никогда не замерзаетъ; только въ суров, зимы 
нѣк-рые изъ заливовъ покрываются на коротк. 
время тонк. слоемъ льда. Господств, вѣтры— 
въ теченіе 8 холоди, мѣс-въ—81Ѵ; въ маѣ и 
іюнѣ—Х\У, приносящій пасмур. погоду съ ту¬ 
манами, дождемъ или снѣгомъ; въ іюлѣ и авг.— 
N вѣтры, приносящіе также туманы и холодъ. 
У береговъ зап. М. (до Териберки) навига¬ 
ція возможна кругл, годъ, а у вост-го—вре¬ 
менно прерывается льдами, приносимыми изъ 
Бѣл. моря. Населеніе М. состоитъ изъ тузем¬ 
цевъ-лопарей и колонистовъ (послѣднихъ въ 
1907 г. было 2.516 ч.); главы, массу колонистовъ 
зап. берега составляютъ норвежцы и финны, 
а вост-го—русскіе. По переписи 1897 г. число 
лопарей было 1.724; они замѣтно русѣютъ. Весь 
Лапландскій полуо-въ въ администр. отногие- 
нги составляетъ Кольскій уѣздъ Арханг. губ., 
съ центромъ въ Александровскѣ. Въ заботахъ 
о колонизаціи края прав-ство привлекало на М. 
поселенцевъ, какъ русскихъ, такъ и иностр-въ, 
давая имъ разн. льготы; мѣры эти привели къ 
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рѣшит. преобладанію въ краѣ норвежцевъ. При¬ 
чины слаб, заселенія М. русскими заключаются 
въ трудности сообщенія этого края съ нашими 
внутр. губ-ми. Изъ про ііисловъ наиб, значеніе 
имѣютъ звѣриный и рыбный (гренландскій тю¬ 
лень въ воет, части М., треска, па.дтусъ, пикша, 
камбала, мор. окунь и др.); рыба грузится на 
поморскія Суда и увозится въ Архангельскъ и 
Балт. порты. Рыбный промыселъ только въ 
мал. части производится постоян. жителями М.; 
главн. же работа совершается прибывающими 
весной поморами (до 3 т. ч.). По берегамъ М. 
насчитывается до 40 бухть. Самыми населен, 
пунктами и наиб, значит, становищами на зап. 
М. считаются Вайда-Губа и колоніи Мотовскаго 
зал., а центромъ промыс.!. жизни воет. М.— 
2 сосѣдн. становища—Гаврилово и Териберка. 
Кромѣ того, у устья р. Печенги, почти на 70° с. 
дп., находится Трифоно-Печерск. монастырь. Эта 
большая благоустроенная колонія тянется почти 
на 14 вер., имѣетъ 45 жил. зданій, кирпичный 
.заводъ, много мастерскихъ, лѣсопилку и т. д. 
Всѣ зданія соединены телефономъ. Хищнич. 
истребленіе иностр. промышл-ми тюленей и ры¬ 
бы обратило вниманіе нашего прав-ства въ 
80-хъ гг., когда мор. мин-во стаю посылать къ М., 
для охраны промыс.товъ, клипера, а въ послѣд. 
годы—транс-ты Самоѣдъ и Баканъ. Стратег, 
значеніе М. обусловливается тѣмь, что все это 
побережье омывается водами свободы, океана, 
не запертаго никакими проливами или узко¬ 
стями, находящимися въ иностран. рукахъ; опи¬ 
раясь на М., наша мор. сила могла бы за- 
дцищать великодержавные интересы Россіи въ 
той части земного шара, гдѣ ьто потребуется 
обстоят-вами. Такое значеніе М. давно уже 

.привлекало вниманіе прав-ства. Предположенія 
объ устройствѣ воен. порта останавливались то 
на Екатерининск. гавани (см. э т о), то на бухтѣ 
Озерко; но основы, недостатокъ всего М.—его 
оторванность отъ остал. Россіи—не позволяетъ 
ьъ наст, время серьезно остановиться на проек¬ 
тѣ устр-ва на немъ операціон. базы длн нашего 
флота: сообщеніе сушей съ внутр. губ. возможно 
лишь по неустроенной тропѣ между Кандалак. 
губой и Колой, а крайне суровый климатъ внутри 
Лапландіи препятстететъ развитію въ этой обла¬ 
сти осѣдл. жизни. Ближайш. же сообщеніе съ 
Россіей моремъ (черезъ Архангельскъ) возмож¬ 
но только 4 мѣс. въ году. Необходимо, однако, 
отмѣтить, что такіе госуд. люди, какъ адм. С. О. 
Макаровъ и С. ІО. Витте, неоднократно подни¬ 
мали вопросъ о бол. интенсивномъ заселеніи М. 
въ цѣляхъ экономич-хъ и политич-хъ. (Л. Си- 
денснеръ, Описаніе М. побережья, 1909; Н. Мо¬ 
розовъ, Лоція М. берега, 1901; И.Харузинъ, Рус¬ 
скіе лопари, 1890; Матеріалы по статистич. из- 
слѣд-нію М., т. I—ІѴ; Статьи въ «Рус. Судох-вѣ»). 

ИУРОИСКІЙ, 21-й пѣх., полкъ, сформи¬ 
рованъ 6 авг. 17С8 г. изъ греи, ротъ Воронеж¬ 
скаго, Пермск., Вологодск., Великолуцк., Чер- 
ниговск, Нарвск. и Рязанск. пѣх. пп., въ со¬ 
ставѣ 2 б-нопъ, подъ назв. грен. Энсберга п. 
Послѣ своего сформ-нія п. б. пазы, въ составъ 
арміи Шереметева и принялъ участіе въ Вел. 
Сѣв. войнъ. Въ 1709 г. онъ совершилъ походъ 
въ Воет. Пруссію и находился 2 фвр. 1710 г. 
при штурмѣ и взятіи Эльбинга, а въ 1711 г. п. 
принялъ участіе въ Прутск. походѣ. 19 нбр. 
1712 г. п-ку б. присвоено названіе грен. Кампен- 
гаузена п. Въ этомъ же году п. б. пазы, на уси¬ 

леніе польско-саксон. войскъ и провелъ пѣск. 
лѣтъ въ Помераніи, Голштиніи и Польшѣ, при¬ 
нимая участіе въ штурмахъ Фридрихштадта, 
Тенингена и Штетина. Въ 1716 г. п. б. поса¬ 
женъ на к-бли и участвовалъ въ дѣйствіяхъ 
подъ Копенгагеномъ. Въ 1722 г. 4 его роты, 
принявъ участіе въ Персид. походѣ, находились 
при взятіи Дербента и Баку. 10 мая 1725 г. 
п. б. приведенъ въ составъ 1 грен, и 7 фузи¬ 
лер. рогъ и названъ пѣх. Кампенгаузена п., 
16 фвр. 1727 г.—2-мъ Смоленск., а 13 нбр. того 
же М. пѣх. п-мъ. 28 окт. 1731 г. грен, рота б. уни¬ 
чтожена, и М. п. приведенъ въ составъ 8 фузил. 
ротъ. Послѣдующіе 2 года Муромцы провели въ 
Приволжск. степяхъ и на Да-рицынск. линіи, 
усмиряя волновавшихся калмыковъ и киргизъ- 
кайсаковъ. Въ 1735 г. М. п., находясь въ со¬ 
ставѣ отряда г.-л. Леонтьева, совершилъ походъ 
въ Крымъ. Въ 1736 г. М. п., назначенный въ 
армію Миниха, вновь двинулся на ю. и по¬ 
слѣ штурма Перекопа вступилъ въ Крымъ, гдѣ 
въ теченіе 3 мѣс. скитался по безводнымъ сте¬ 
пямъ, участвуя во взятіи Козлова и Бахчиса¬ 
рая. Послѣдующіе 3 г. М. п. провелъ на Украин. 
линіи и охранялъ наши границы отъ набѣговъ 
татаръ. Въ 1741 г. изъ состоявшихъ въ ротахъ 
грен-ръ б. сформирована особая грен. рота. Во 
время Швед, войны 1742—43 гг. М. п. охранялъ 
побережье Финскаго зал. отъ непріят. десан¬ 
товъ. 27 янв. 1747 г. М. п. б. приведенъ въ 
3-батал. составъ съ 2 грен, ротами. Въ 1748 г. 
М. п. б. отправленъ на берега Рейна, но въ боев, 
дѣйствіяхъ не участвовалъ. Въ 1757 г. п. пргг- 
нялъ участіе въ Семилѣтней войнѣ и, послѣ 
осады Мемеля, находился 19 авг. въ сраж. при 
Гроссъ-Егерсдорфѣ. 14 авг. 1758 г., при Цорн- 
дорфѣ, М. п. геройски отбилъ кав. атаку Зейд- 
лица и потеря.тъ 38 оф-ровъ и 589 н. ч. Въ 
1760 г. М. п. принималъ участіе въ набѣгѣ на 
Берлинъ и б. награжденъ двумя серебр. тру¬ 
бами съ надп.: <Въ знакъ побѣды гор. Берлина, 
28 сыт. 1760 г.». Въ 1761 г. М. п. участвовалъ 
во взятіи Кольберга. Въ царст-ніе Имп. Петра Ш 
М. п. назывался съ 25 апр. по 5 іюля 1762 г. 
пѣх-мъ г.-м. Бернеса п. По вступленіи на пре¬ 
столъ Имп-цы Екатерины П М. п. б. приведенъ 
14 янв. 1763 г. въ составъ 2 б-новъ съ арт. ко¬ 
мандой. Въ 1769 г. М. п. дѣйствовалъ съ отли¬ 
чіемъ при Хотинѣ, Ларгѣ, Кагулѣ и при штур¬ 
мѣ кр-сти Журжи. Затѣмъ б-нъ М. п. участво- 
ва.тъ 1 окт. 1787 г. въ сраж. при Кинбурнѣ и 
«съ отлич. муж-вомъ выби.дъ непр-ля изъ око- 
повъ>. Въ слѣд. году М. п. б. двинутъ въ Фин¬ 
ляндію и, занявъ Савитайполь, охраня.тъ мага¬ 
зины въ тылу дѣйств. арміи. По заключеніи 
мира съ Швеціей Муромцы б. двинуты въ Поль¬ 
шу и находились въ дѣлахъ: 31 мая 1792 г.— 
у м. Миръ и 28 мая 1794 г.—подъ Хельмомъ. 
По вступленіи на престолъ Имп. Павла М. п. 
б. наименованъ 29 нбр. 1796 г. М. мушк-мъ и 
затѣмъ назывался именами шефовъ: г.-м. Мо- 
со.това (съ 31 окт. 1798 г.), Шил.динга 2-го (съ 
16нбр. 1798г.), Титова 2-го (съ 17 нбр. 1798г.), 
ген. отъ инф. де-Лассія (съ 18 нбр. 1798 г.), 
г.-м. Маркова (съ 27 нбр. 1793 г.), Алексѣева 
(съ 24 окт. 1799 г.), Повало-Швейковскаго 2-го 
(съ 26 окт. 1799 г.) и Петровскаго (съ 23 сыт. 
1800 г.). Въ 1798 г. п. б. пазы, въ составъ к-са 
ген. Римскаго-Корсакова, двинутаго въ Швей¬ 
царію. 2 грен, роты, войдя въ составъ сводно- 
грен. б-на Дендрыгина, б. отдѣлены отъ п. и, 
находясь въ к-сѣ Розенберга, совершили съ Су- 
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Боровымъ Италъяно-Швейц. походъ. 14 снт. 1799 г. 
д. б. неожиданно атакованъ фр-зами, но, не¬ 
смотря на тройн. превосх-во силъ непр-ля, въ те¬ 
ченіе нѣск. часовъ сдерживалъ натискъ прот-ка 
и шшками пробился къ Эглизау. На слѣд. день 
п. выдержалъ тяжел, бой у Цюриха и отсту- 
лпль за р. Глатъ, потерявъ въ 2 дня 37 оф-ровъ 
я 573 н. ч. При отст-ніи 14 снт., когда 1-я мушк. 
рота б. окружена фр-зами, ряд. Емельяновъ, 
видя тяжел, положеніе, взялъ знамя у смерт-но 
ран. знаменщика, оторвалъ отъ древка и скрьи- 
ся съ нимъ въ лѣсу. Будучи взятъ въ плѣнъ, 
Емельяновъ хранилъ знамя у себя на груди и, 
но освобожденіи изъ п.лѣна, представим его 
въ п-къ. 31 мрт. 18Э1 г. Имп. Александръ I воз¬ 
вратилъ полку названіе М. и привелъ его въ 
составъ 3 б-новъ. Въ камп. 1806—07 гг. п., на¬ 
ходясь въ к-сѣ Беннигсена, участвовалъ съ от¬ 
личіемъ въ сраж. при Пултускѣ, подъ Гейльсбер- 
гомъ, Прейсишъ-Эйлау и Фридландомъ. 28 фвр. 
1811 г. М. п. б. названъ М. пѣх-мъ. Во время 
Отеч. войны М. п. входилъ въ составъ 1-ой За¬ 
пад. арміи и участвовалъ 5 авг. въ сраж. у Смо¬ 
ленска. Въ Бородинск. бою Муромцы б. выдви¬ 
нуты совмѣстно съ пи. 3-ей пѣх. д-зіи къ Ба- 
гратіон. флешамъ и своимъ стремит, наст-ні- 
смъ во флангъ фр-замъ опрокинули въ ІО1/2 ч. 
у. ихъ части, уже занявшія флеши. Затѣмъ въ 
теченіе дня М. п. неоднократно отбивалъ атаки 
фр-зовъ на флеши и Семенов, ред. Затѣмъ М. 
п. участвовалъ въ сраж-хъ при Тарутинѣ и 
Красномъ и 13 апр. 1813 г. за <новые опыты 
лужества> б. пожалованъ «гренад. походомъ».Въ 
камп. 1813 г, Муромцы участвовали въ сраж-хъ 
при Люценѣ, Бауценѣ и Кульмѣ, гдѣ п. поте¬ 
рялъ 17 оф-ровъ и 505 н. ч.; 6 окт. 1813 г. подъ 
Лейпцигомъ М. п, атакова.тъ д. Пробстгейде. Въ 
1814 г. М. п. находился въ сраж-хъ при Ло- 

.бресселѣ, Труа, Арси и Вптри, а 18 мрт., въ 
сраж. при Парижѣ, атакова.іъ Роменвильскія 
высоты и, захвативъ 4 ор., овладѣлъ кладбищемъ 
Монъ-Луи. Во время Тур. войны 1828—29 гг. 
1 и 2-й б-ны участвовали во взятіи кр-сти Исак- 
чи, затѣмъ несли службу по охранѣ тылов, 
учр-ній арміи, а въ нач. мая 1829 г. вошли въ 
составъ к-са, б.токировавшаго Снлистрію. 30 мая 
1829 г. прп Ку.тевчѣ 2-п б-нъ М. п., находясь 
въ ав-рдѣ г.-м, Острощенка, б. окруженъ у с. 
Мадарду непр-лемъ и пос.тѣ ожесточ. сопр-ленія 
«изрубленъ турками». Только 80 н. ч. со зна¬ 
менемъ успѣли пробиться черезъ непріят. ряды. 
Затѣмъ 1-й б-нъ участвовалъ 6 іюля въ бою на 
р. Камчикѣ, перешелъ черезъ Балканы и на¬ 
ходился при взятіи Адріанополя. Въ ознам-ніе 
подвиговъ муж-ва, оказанныхъ въ эту войну, 
М. п. б. пожалованъ 6 апр. 1830 г. «грен, по- 

.ходъ». Въ 1831 г. М. п. приня.тъ участіе въ усми¬ 
реніи польск. мятежа и находился въ бояхъ у 
м. Крынки и Мендзиржецъ. Высланный, въ кон¬ 
цѣ авг. для преслѣд-нія к-са Роыарино, М. п. 
принялъ участіе въ дѣлахъ у Ополе іі во Врже- 
ловецкомъ лѣсу. 6 дкб. 1831 г. п-ку за участіе 
въ войнѣ 1831 г. б. пожалованы знаки на ки¬ 
вера съ надп.: «За отличіе». 28 янв. 1833 г., съ 
прпсоед-ніемъ 3 б-новъ 19-го егер. п., М. п. б. 
приведенъ въ составъ 4 дѣйств. и 2 резер. б-новъ 
(19-й егер. п. б. сформированъ 17 мая 1797 г., 
подъ назв. 20-го егер. п., и старш-во его въ наст, 
время сохраняется въ 109-мъ пѣх. Во.іжск. п.). 
Въ 1849 г. Муромцы въ отрядѣ г.-ад. Граббе 
участвовали 16 іюля въ бою у с. Гестели, а съ 
24 авг. по 14 снт.—въ осадѣ кр-сти Коморна. 

Въ апр. 1854 г. М. п. б. отправленъ въ Придун. 
княж-ва и въ теченіе 6 мѣс. несъ тылов, службу. 
10 мрт. 1854 г. д.ія п. б. сформированы въ Россіи 
изъ безср.-отпускныхъ 7 и 8-й запас, б-ны, и 
1 мрт. 1855 г. онъ б. отправленъ на усиленіе 
войскъ въ Крыму. Прибывъ 19 апр. на позицію у 
Мекензіевой горы, М. п. 8 мая 1855 г. п. б. пе¬ 
реведенъ на Кораб. сторону Севастопо.тя и съ 
2 б-нами Черниг. пѣх. п. составилъ г-зонъ Во- 
•іынск. и Селенгинск. редутовъ и Забалканск. 
б-реи. 26 мая, при штурмѣ союзниками передов, 
укр-ній лѣв. фланга оборонит, линіи, М. п. послѣ 
геройск. сопр-ленія очистилъ редутъ и б-рею, 
потерявъ 33 оф. и 1.533 н. ч. Послѣ этого штурма 
остатки п. б. сведены въ б-нъ и назначены ьъ 
резервъ. Въ іюлѣ М. п. б. укомплектованъ и 9 авг. 
занялъ куртину на Кораб. сторонѣ, между 2-мъ 
баст-мъ и Малаховымъ Курганомъ. При штурмѣ 
27 авг. Малахов. Кургана М. п., несмотря на 
тройное превосх-во силъ непр-ля, удержалъ за 
собой Куртину и только веч. отступилъ на Сѣв. 
сторону, потерявъ 13 оф. и 422 н. ч. За тройскую 
службу въ Севастополѣ 1, 2, 3 и 4-му б-намъ б. 
пожалованы 30 авг. 1856 г. Георг, знамена. По 
окончаніи Воет, войны 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. рас¬ 
формированы, 4-й б-нъ причисленъ къ рез. вой¬ 
скамъ, и п. приведенъ 23 авг. 1856 г. въ со¬ 
ставъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. ротами. 1 іюня 
1862 г. Вел. Кн. Вячеславъ Константиновичъ 
б. назн. шефомъ М. п-ка. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го 
рез. б-на и безср.-отпускныхъ б. сформировань 
2-батал. М. рез. п., названный 13 авг. 1863 г. 
Волжск, пѣх. п. (нынѣ 109-й пѣх. п.). Въ этомъ 
же году М. п. принялъ участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа въ Варшавск. губ., находясь ві. 
многочисл. стычкахъ съ повстанцами. 10 янв. 
1863 г. ком-ръ М. п. полк. Козляниновъ, убѣ¬ 
ждая въ д. Ціолковѣ мятежи, толпу разойтись, 
отдѣлился отъ п. и б. уб. ударомъ топора по 
головѣ. 25 мрт. 1864 г. къ наим-нію М. п. б. 
присоединенъ №21. 19 фвр. 1879 г., по случаю 
кончины Вел. Кн. Вячеслава Константиновича, 
шефомъ п. б. назн. его отецъ, и п. названъ 
21-мъ пѣх. М. Е. Имп. Выс. Вел. Кн. Константи¬ 
на Николаевича п-мъ. 7 апр. 1879 г. б. сформиро¬ 
ванъ 4-й б-нъ. 18 янв. 1892 г., по случаю кон¬ 
чины шефа, п. названъ 21-м ь пѣх. М-мъ. 6 авг. 
1908 г., въ день 200-лѣтн. юбилея, М. п. пожа¬ 
ловано нов. Георг, знамя. Въ наст, время М. 
п. имѣетъ слѣд. отличія: Іі полков. Георг, знамя 
съ надп.; «За Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» 
и «1708—1908», съ Александр, юбил. лентами; 
2) 2 сер.трубы съ надп.; «Въ знакъ побѣды г. Бер¬ 
лина 28 снт. 1760 г.»; 3) походъ за воен. отл. и 
4) знаки на гол. уборы съ надп.; «За отличіе», по- 
жа.тованные 6 дкб. 1831 г. Полк, праздн.—6 авг. 
{Куіапетовекій, Памятка М, п. 1708—1908 гг.). 

ИУРОРАНЪ, японскій воен. п№тъ на ю.-еост. 

бер. о-ва Іезо, при входѣ въ зал. Вулканъ. Укрѣ¬ 
пленъ нѣск. фортами и б-реяии. Ближайшая кт, 
Сангарск. проливу база флота въ Тих. ок. По¬ 
близости каменноуг. копи Ишпкарн; значит, вы¬ 
возъ )т.ія въ др. порты Японіи II Китая. Небо.і., 
но хорошо оборудованная портов, средствами 
гавань доступна самымъ больш. судамъ. Обшир. 
рейдъ. Судостр. и механ. мастерскія для ремонта 
судовъ, воен. арсена.іъ и казен. склады угля. 

МУРТЕНЪ, городъ въ швейцарок, кантонѣ 
Фрейбургъ, на воет. бер. одноимен. озера. Сра¬ 
женіе 32 іюня 1476 г. (въ Швейцарок, войну 

31* 
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Карла Смѣлаго). ГГос.тѣ пораженія бургундок, 
войскъ при Грансонѣ (см. это) Карлъ См., со¬ 
бравъ остатки своей арміи въ Женевѣ, Лозан¬ 
нѣ и Нозеруа и усиливъ ее подкр-ніями, к-рыя 
довели ея числ-сть до 68 т. ч., въ маѣ 1476 г. 
двинулся къ М., чтобы, овладѣвъ пос.тѣднимъ, 
Фрибургомъ и Берномъ, упрочить свое господ¬ 
ство въ Швейцаріи. 9 іюня Кар.тъ приблизился 
къ М. и началъ осаду. Вре.менемъ, потеряннымъ 
Карломъ на осаду М., швейцарцы воспользова¬ 
лись для соср-ченія своихъ войскъ близъ Уль- 
иица, въ 15 вер. отъ укрѣпл. лагеря бургунд¬ 
цевъ. 22 іюня швейцарцы (24 т.) двинулись въ 
тылъ укрѣпл. лагеря бургундцевъ и, несмотря 
на огонь непр. арт-ріи, захватили часть ея ору¬ 
дій, направивъ ихъ на прот-ка. Бургундцы сра¬ 
жались отчаянно, и побѣда колебалась въ те¬ 
ченіе долг, времени; наконецъ, сопр-леніе ихъ 
б. сломлено. Въ то же время предвод-ль оса¬ 
жденныхъ Адріанъ Бубенбергъ произве.іъ вы¬ 
лазку и довершіі.тъ пораженіе неп^ля. Карлъ 
съ 3 т. всадн. спасся бѣгствомъ. Побѣдители 
не преслѣдовали. Потери: бургундцевъ—ок. 16 т. 
уб. и ран., 10 т. утонувшихъ въ озерѣ; швей¬ 
царцевъ—ок. 1000 ч. [ОскзепЬеіп, Піе ІІгкнп- 
беп бег Ве1а§еіип8 пасп бег 8сЫасЬі Ьеі Мигіеп, 
Вазеі, 1876; ^ѴаЫеЫ, Піе 8сЫасѣ1 Ьеі Мигіеп; 
Ве Вагапі, Нізіоіге бед бис8 бе Воиг^о^пе). 

«^ИУРФРИСБОРО, гор. въ штатѣ Тенесси 
С.-А. Соед. Штатовъ. Сраженіе 31 дкб. 1863 г,, въ 
(І.-Амер. войну за нераздѣльность штатовъ (си. 
9 т о), ьъ концѣ окт. гл-ш;ій Огіоской арміи ген. 
Розкрэнсъ сосредоточилъ войска сѣверянъ у 
Нашвиля, съ рѣшимостью помѣриться съ про¬ 
тивникомъ. Съ своей стороны, ком-щій арміей 

южанъ Браггъ выступи.лъ съ арміей изъ Чата- 
нуги и, с.тѣдуя вдоль ж. д. на Нашвиль, въ на¬ 
чалѣ нбр. расположился въ М., въ 50 клм. отъ 
Розкрэиса. Получивъ извѣстіе, что Браггъ вы¬ 
слалъ сильные летучіе отряды (Моргана, Фор¬ 
реста и Кирби-Смита) на с. и с.-з. для разру¬ 
шенія ж.-д. сообш;еній, Розкрэнсъ внезапно вы¬ 
ступилъ изъ Нашвиля 26 дкб., чтобы застиг¬ 
нуть врасплохъ прот-ка, стоявшаго впереди его 
фронта и ослабленнаго отряженіемъ упомяну¬ 
тыхъ частей; оставивъ сильн. г-зонъ въ Наш- 

вилѣ, армія сѣв-нъ (47 т. ч. и 150 ор.) двину¬ 
лась на М. въ 3 колоннахъ. Правая, Томаса, 
наступала на ю. черезъ Франклинъ; средняя, 
Макъ-Кука,—черезъ Ноленсвиль и лѣвая, Кри- 
тендена,—по глав, дорогѣ черезъ Лавергно. Въ 
ночь на 27-е южане (35 т. ч., 120 ор.і, вслѣд¬ 
ствіе наст-нія сѣв-нъ, оставили Трайюнъ и со¬ 
средоточились къ М. Въ свою очередь, сѣв-не, 
продолжая наст-ніе, къ 29-.му достигли ручья 
Овероль-Крикъ. Отъ плѣнныхъ узнали, что вся 
армія южанъ уже сосредоточена впереди М. 
и готова вступить въ бой. 30 дкб. южане сня¬ 
лись съ лагеря у М. и расположились: к-съ 
Гарди (2 д-зіи), составляя пр. фл., находился 
къ с.-з. отъ М., на пр. бер. р. Стонъ. К-съ Пол¬ 
ка (2 д-зіи) въ центрѣ, на лѣв. бер. р. Стонъ, при¬ 
крывая оба моста. На лѣв. флангѣ, примыкая 
къ к-су Полка вблизи дороги въ Франклинъ, 
стояла д-зія Макъ-Коуна. Кав. бр-да Уартона 
б. выдвинута для наблюденія по дороА въ 
Франк тинъ, бр-да Пеграма—по дорогѣ въ Ли¬ 
ванъ. На подкр-нія Браггъ не м. расчитывать. 
Держась предвзятаго мнѣнія, что сѣв-не ата¬ 
куютъ его въ ьтотъ день на хорошо выбран¬ 
ной имъ позиціи, Браггъ потерялъ день, и 
только послѣ полудня рѣшилъ отдать распоря¬ 
женія для атаки. Д-зія Клеберна (к-са Гарди) 
переводилась 30 дкб. съ праваго на лѣв. фл., 
команд-ніе коимъ поручено б. Гарди. Съ 2 д-зія- 
ми, Коуна п Клеберна, и кав. бр-дою Уартона, 
(13 т. ч.) Гарди д. б. охватить пр. фл. непр-ля 
и отбросить его кь р. Стонъ. Ген. Полкъ д. б. 
слѣдовать въ центрѣ и не допускать прот-ка вы¬ 
дѣлить подкр-нія изъ центра къ пр. флангу. На 
пр. бер. р. С.онъ, къ с. отъ М., остагалась д-зія 
Брекенриджа, съ назначеніемъ упорно удержи¬ 
вать свою заранѣе подготовленную позицію. 
Резервомъ Брекенриджу служила бр-да Джек¬ 
сона въ М. Въ теченіе 30 дкб. к-съ сѣв-нъ Кри- 
тендена примкнулъ .лѣв. флангомъ къ р. Стонъ. 
Примыкая къ нему, сталъ к-съ Томаса, растя¬ 
нувшійся черезъ Кедровый лѣсъ въ напр-ніи 
къ Вилькенсонск. дорогѣ. К-су Макъ-Кука при¬ 
казано переправиться черезъ Овероль-крикъ у 
Вилькенсонск. дороги, затѣмъ распрослраньться 
къ ю.-в. до Франклинск. дороги и вступить снова, 
въ связь съ к-сомъ Томаса. За нимъ д. б. слі- 
доваль одна кав. бр-да, а двумъ другимъ при¬ 
казано оставаться у Трайюна для прикрытія 
тыла арміи. Наступая по Вилькенсонск. дорогѣ, 
ав-рдъ к-са Кука натолкну.іся на передов, вой¬ 
ска Гарди и Полка; завязался бой, к-рый, одна¬ 
ко, съ наступленіемъ темноты, вскорѣ прекра- 
ГИ.ЛСЯ. Розкрэнсъ собралъ веч. ком-ровъ к-совъ 
и д-зій и изложилъ имъ свой планъ атаки на 
слѣд. день. Передвиженіе непріят-ской д-зіи 
к-са Гарди съ праваго на .лѣв. флангъ б. за¬ 
мѣчено; расположеніе оставш; йся на пр. фл. 

ід-зіи Брекенриджа ясно можно б. обозрѣвать, 
•Поэтому Розкрэнсъ рѣшилъ атаковать эту д-зію 
лѣв. кры.ломъ превосход, силами и охватить 
М. съ с., въ то время, какъ центръ и пр. фл. бу¬ 
дутъ угрожать непр-лю на его позиціи на лѣв. 
бер. р. Стонъ. Во исполненіе этого плана, 2 д-зіи 
Критендена д. б. на разсвѣтѣ переправиться 
въ бродъ черезъ р. Стонъ, отбросить Брекен¬ 
риджа и выйти въ тылъ расположенія прот-ка; 
за указанными д-зіями Критендена приказано 
с.лѣдовать резерв, арт-ріи и инж. бр-д6. Одна 
д-зія Критендена и к-съ Томаса получили пред¬ 
писаніе во время этого обхода оставаться на 
своихъ позиціяхъ. Планъ бьыъ смѣлъ, тѣмъ бо- 
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лѣе, что Браггъ считался сѣв-нами спльнЬе, 
чѣмъ онъ былъ на-самом ь дѣлѣ. Но, принимая 
во вниманіе, что все движеніе м. 0. скрыто 
густ, лѣсомъ, задуманное предпріятіе имѣло 
шансы на успѣхъ. На разсвѣтѣ 31 дкб. нача¬ 
лась переправа Критендена. Къ 7 ч. у. чтеть 
1-ой дивизіи успѣла уже переправиться за р. 
Стопъ, какь со стороны прав. фл. послышал¬ 
ся руж. огонь. Розкрэнсъ счелъ это за пе¬ 
рестрѣлку передов, частей, к-рая происходила 
ежеднегно. Между тѣмь, Гарди незамѣтно, поль¬ 
зуясь туманомъ, двинулся къ ю. отъ Фран- 
клинсіе. дороги. Какъ только его голов, д-зія 
зашла за фл. непр-лп, сна произвела зсхожде¬ 
ніе направо и тотчасъ начала иаст-ніе про¬ 
тивъ пр. фл. прот-ка, въ то время, какь друг, 
д-зія перешла черезъ Фраиклпнек. дорогу и 
атаковала съ фронта. Фланг, д-зія сѣв-нъ, зл- 
сгигнутая врас плохъ, обратилась въ бѣгство. 
Кромѣ того, когда она достигла лѣсп. пору¬ 
бок.-. къ ю. отъ Вилькенсонск. дороги, она б. 
внезапно атаковлна кав. бр-дой Уиртона, к-рая 
спустилась вдоль Овероль-Крика. Потерявъ ок. 
1 т. ч. и нѣск. орудій, остатки д-зіи бросились че¬ 
резъ Вилькенсопск. дорогу въ большой кедровый 
лѣсъ. Едва часъ продолжался бой, а пр. кры¬ 
ла арміи сѣв-нъ уже не сущ,сствовало. Затѣмъ 
совмѣсти, усиліями двухъ нрпріят. д-зій б. опро¬ 
кинута съ высоты Госпиталь слѣд. правофлаиг. 
д-зія сѣв-нъ, отошедшая за Вилькенсонск. доро¬ 
гу. Т. обр., къ 9 ч. у. участокъ къ ю. отъ этой 
дороги находился уже въ рукахъ южанъ. Кав-рія 
сѣв-нъ упорно противодѣйствгва.та кав. бр-дѣ 
Уартона іі тѣмь спас.та часть обоза 2 д-зій. 
Теперь Гарди стоялъ фропто.чъ на с.-в. почти 
въ тылу непріят. центра. Розкрэнсъ, получивъ 
въ 8 ч. у. отъ Макь-Кука 1-е донесеніе о впе- 
зап. атакѣ прот-ка, приказалъ оборонить по¬ 
рученный ему участокъ но.тя сраженія и вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ продолжалъ переправу на нр. бер. 
р. Стонъ. Однако, пораженіе двухъ правофланг. 
д-зій застави.то Розкрэнса принять мѣры, да¬ 
бы вывести армію изъ опасн. положенія. По¬ 
этому переправлявшіяся д-зіи получили прика¬ 
заніе вернуться назадъ и б. направлены съ 
поспѣш-тью на высоты кь ю.-з. отъ изгиба 
р. Стонъ, командовавшія всей впереди лежа¬ 
щей мѣс-тью до Кедров, лѣса. Отд-Ѣ.і. отрядъ 
б. оставленъ по ту сторону р. Стонъ для обез¬ 
печенія тыла арміи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, не вы¬ 
жидая исполненія этихъ распоряженій, Роз- 
крэпсъ отправился къ центру, гдѣ только что 
загорѣлся новый бой. Дѣйств-но, Браггъ, съ 
цѣлью поддержать атаку Гарди на вне. Госпи¬ 
таль, приказалъ Полку атаковать центръ непр-ля. 
Противъ Полка находились д-зія Шеридана, 
к-съ Томаса и д-зія Полмера. Двѣ бр-ды Пол¬ 
ка, начавшія наст-ніе претивъ позиціи Шери¬ 
дана, понесли болъш. потери и принуждены б. 
повернуть назадъ. Тѣмъ временем ь Гарди взялъ 
штурмомъ мызу Госпиталь и отбросилъ право¬ 
фланг. д-зіи прог-ка за Вилькенсонск. дорогу. 
Этотъ успѣхъ Гарди началъ угрожать прав, 
ф.іангу Шеридана, к-рый б. вынужденъ пере¬ 
мѣнить позицію, чтобы встрѣтить ирот-ка. За¬ 
нявъ для этого южн. опушку Кедров, лѣса, онъ 
долго оборонялся, но въ 9 ч. 30 м. принужденъ 
б, отступить къ с.-вост. опушкѣ Кедр. лѣса. 
Между тѣмъ, Гарди, прежде чѣмъ двинуть свои 
уже сильно истощенныя войска противъ упорн. 
прот-ка, просилъ Брагга поддержать его вой¬ 
сками Полка. Поэтому Браггъ приказалъ Пол- 
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ку атаковать непріят. центръ всѣми силами. 
Въ то же время Гарди ввелъ въ дѣло всѣ свои 
войска, съ цѣлью охватить пр. фл. Шеридана. 
Бой загорѣлся по всей линіи. Шериданъ и 
Наглей (правофланг. д-зіи к-са Томаса) упорно 
оборонялись, но послѣ часового боя порѣдѣ¬ 
вшія д-зіи сѣв-нъ поколебались. Потерявъ всю 
свою арт-рію и 2 т. уб. и ран., Шериданъ от¬ 
велъ остатки своей д-зііі изъ Кедр. лЁса къ 
Пашвіільск. дорогѣ; д-зія Наглея также отсту¬ 
пила съ больш. урономъ къ той же дорогѣ. 
Дальнѣйшая попытка южанъ оттѣснить части 
сѣв-нъ, расположенныя къ с. отъ Нашвильск. 
дороги, не увѣнчались успѣхомъ. Однако, ка¬ 
тастрофа для сѣв-нъ казалась непзбѣжной; но 
Розкрэнсъ успѣлъ избѣжать ея. Промежутокъ, 
образовавшійся вслЬдствіе отст-нія д-зіи Нэглея, 
сиъ заполнилъ д-зіей изъ резерва, одиовр-но 
выдвинувъ 2 д-зіи Критендена на зап. опушку 
Длин. лѣса. Вмѣстѣ еъ тѣмъ, на крайие.мъ пр. 
фл. стала фронтомъ на ю.-з. кав-рія. Въ то же 
время разбитыя д-зіи прив ідішісь въ порядокъ 
позади указаннаго расположенія. Передов, от¬ 
ряды южанъ, пытавшіеся слѣдовать за отсту¬ 
павшими изъ Кедр, лѣса войсками Нэглея, б. 
отражены. Между гЬмъ, Гарди, считая необхо- 
дігмымъ довершить пораженіе сѣв-нъ, потребо¬ 
валъ подкр-ній оть д-зіп Брекенриджа, все еще 
стоявшей къ с. огь М. Браггъ приказалъ ой 
тотчасъ же выслать 2 бр-ды, но помощь эта 
оказалась запоздалой. Между тЬмъ, части Пол¬ 
ка, потерявъ ок. по.ювнны своего состава, б. 
уже истощены. Тѣмъ не менѣе, рѣшено б., по 
прибытіи д-зіи Брекенриджа и послѣ отдыха, 
і:-рый необходимъ б, войскамъ, возобновить ата¬ 
ку. Перерывомъ боя успѣлъ восиользоватьзя 
Роз.крэнсъ, к-рый еще плотнѣе сомкнулъ свое 
оборонит, кольцо. Въ 3 ч. д. бой позобнови.ісл 
съ повой силой на лѣв. флангѣ южанъ. День 
клонился къ веч., Браггу необходимо б. до тем¬ 
ноты овладѣть Нашвильск. грунтовой и ж. до¬ 
рогой, чтобы успѣхъ дня м. б, названъ рѣ- 
шит-мъ. Поэтому Гарди получилъ приказаніе 
атаковать пр. фл. непр-ля, для чего б. двинута 
д-зія Клеберна. Проходя по открыт, мѣсту ме¬ 
жду Кедр, II Длин, лѣсомъ, д-зія эта попала 
подъ сильный фронтал. и ф.танг. огонь и вер¬ 
нулась подъ защиту Кедр. лѣса. Съ наст-ніемъ 
сумерекъ Полкъ получилъ приказаніе атако¬ 
вать со своими войсками и Врнкенриджа лѣв. 
фл. сѣв-нъ. Но здѣсь Розкроысъ и Томасъ лич¬ 
но руководили обороной п удержали свои по¬ 
зиціи. Наступившая темнота прекратила бой, 
и южанамъ не удалось прорвать полукруга, об¬ 
разованнаго прот-комъ. Южане хотя и одержа¬ 
ли значит, успѣхъ, но силы ихъ б. истощены, 
и они не могли добиться рѣшігт. резул-товъ. 
Благодаря этому, сраж. при М. по своимъ по¬ 
слѣдствіямъ оказалось болѣе выгоднымъ д.ія 
сѣв-нъ: благодаря упорству Розкрэнса, Тенес- 
си 11 Кентуки б. обезпечены отъ дальнѣйш. 
вторженій южанъ. Потери съ обѣихъ сторонъ 
б. велики: сѣв-нъ—10 т. уб. и ран., 3 т. пл. и 
28 ор.; южанъ—11 т. уб. и ран. (Литература 
въет. Сѣверо-Американская вой'на 
за нераздѣльность штатовъ). 

МУРЪ (Мооге), сэръ, Джонъ, англ, ген., 
од. въ 1761 г., 15 л. началъ восн. службу; въ 
793 г. онъ участвовалъ въ войнѣ съ Амери¬ 

кой, за_тѣмъ въ эксп-ціяхъ противъ Гибралтара 
и на Корсику, а въ 1796 г., въ чинѣ бриг, ген., 
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сопровождалъ ген. сэра Ральфа Аберкромби въ 
Вестъ-Индію, гдѣ б. назн. губ-ромъ о-ва Санта- 
Лючіа. По возвращеніи въ Англію М. получилъ 
команд-ніе войсками въ Ирландіи, въ 1800 г. онъ 
участвовалъ въ эксп-ціи ген. Аберкромби въ Еги¬ 
петъ, въ 1806 г. командовалъ войсками въ Сици¬ 
ліи, а въ 1803 г. б. посланъ съ вспомогат. 10-тыс. 
к-сомъ на помощь Швеціи противъ Россіи и Да¬ 
ніи. Поссорившись по прибытіи въ Гетеборгъ съ 
Густавомъ ІУ, М. б. имъ арестованъ, но успѣлъ 
бѣжать и отвезъ свой к-съ обратно въ Британію. 
Въ авг. того же года М. б. ввѣрено коианд-ніе 
брит, экспедпц. к-сомъ въ Португаліи. Дѣйствуя 
вначалѣ весьма успѣшно, онъ дошелъ до Бургоса. 
Когда же Наполеонъ самъ двинулся против ь не¬ 
го, М. сталъ отступать къ Коруньѣ, расчитывая 
здѣсь посадить свои войска на к-бли, но март. 
Сультъ принудилъ его къ сраженію, въ к-ромъ М. 
б. смерт-но ран. и вскорѣ умеръ. М. въ его роды, 
городѣ, Глазговѣ, поставленъ памятникъ. Опи¬ 
саніе боев, его дѣят-сти издано его братомъ: 
<А паттаііѵе оі іЬе сатращп оі іЬе ВгіПзсЬ 
агту іп 8раіп> (Бопбоп, 1809); <Бііе о1 зіг 4оЬп 
М.» (1834). Нашъ поэтъ И. И. Козловъ написалъ 
стихотвореніе <На погребеніе англ. ген. сэра 
Джона Мура» (<Не билъ барабанъ передъ смут¬ 
нымъ полкомъ, когда мы вождя хоронили»...), 
к-рое пользовалось большой извѣстностью въ 
1-ой пол. XIX в. и, будучи положено на му¬ 
зыку, долго служило похороннымъ маршемъ. 

ИУСИНЪ-ПУШКИНЪ, гр., Валентинъ 
Платоновичъ, ген.-фельдм-.тъ, род. въ 1735 г., 
участвовалъ въ Семи.і. войнѣ, затѣмъ сек.-майо- 
ромъ кон. гвардіи принималъ участіе въ возве¬ 
деніи на престолъ Имп-цы Екатерины II, за что 
пожалованъ въкамеръ-юнкеры.За участіе въ по¬ 
кореніи Крыма награжденъ орд. св. Георгія 3 ст., 
орд. св. Александра Нев. и чиномъ ген.-пор-ка. 
Въ 1783 г. онъ б. пожалованъ въ ген.-анш. и ген,- 
ад-ты и назн. состоять при Вел. Кн. Павлѣ Пет¬ 
ровичѣ, расположеніе к-раго онъ сумѣлъ заслу¬ 
жить, несмотря на то, что пользовался милостями 
Екатерины П, говорившей, что она ему «персо- 
на.льно обязана». Въ 1786 г. М.-П. б. назн. вице- 
през-томъ воен. коллегіи и награжденъ орд. св. 
Андрея Первозван., а въ 1787 г. назн. въ совѣтъ 
Имп-цы. Въ слѣд. году, когда началась война съ 
Швеціей,Екатерина назначила его гл-щимъ, хотя 
и была невысок, мнѣнія о его воен. способ-тяхъ 
и называла его снерѣшимымъ мѣшкомъ». .Іично 
храбрый, М.-П. оправдалъ своими дѣйствіями въ 
эту войну нелестн. отзывъ о себѣ Имп-цы, к-рая 
въ сильн. раздраженіи на него писала о немъ По- 
те.мкину; «Я весьма недово.іьна по случаю нерѣ- 
шит-сти его и слабости, онъ никакимъ аванта¬ 
жемъ не умѣлъ воспользоваться, между ген-лами 
его завелись такія кабалы, по слабости его, кои 
общ. дѣлу вредны; однимъ словомъ, ему и всему 
его генералитету смѣна неминуема предлежитъ». 
Въ 1790 г. онъ дѣйств-но б. замѣненъ Салтыко¬ 
вымъ. Тѣмъ не менѣе, М.-П. получилъ за Шведок, 
кампанію зол. шпагу, орд. св. Владиміра 1 ст. и 
алмазы къ Андреев, звѣздѣ. Имп. Павелъ I назна¬ 
чилъ М.-П. шефомъ Кавалергардовъ, а 5 апр. 
1797 г.—и ген.-фельдм-ломъ. Онъ ум. въ 1804 г. 
Отличаясь болѣе чѣмъ скромн.спосо5-тями,М.-П. 
б. человѣкъ добрый, но слабохарактерный и не- 
рѣшит-ный. Своей блеет, карьерой онъ б. обя- 
-анъ таланту царедворца—умѣнью уживаться 
со всѣми сильными людьми при дворѣ и искус¬ 
но улавливать господствующее здѣсь теченіе. 

ИУСКРОНА, гор. въ Бельгіи, въ зап. Фланд¬ 
ріи, въІОклм. къ ю. отъКуртрэ. Сраж. 28—39апр 
1794 г., между франц. арміей ген. Пишегрю а 
австро-ганноверск. войсками ген. Клерфэ; по¬ 
слѣднія въ 1-й день боя имѣли успѣхъ, но на 
друг, день, обойденныя фр-зами (Сугамъ, 24 т.), 
потерпѣли пораженіе, потерявъ 2 т. ч. уб. и 
ран.; потери фр-зовъ—11/2 т. ч. уб. и ран. 

МУСКУЛЪ. См. Подступная черепаха. 

* МУСОРОУДАЛИТЕЛИ (мусорныя ма¬ 
шинки), употребляются на судахъ для удаленія 
за бортъ мусора и шлаковъ, по.тучающихся при 
сжиганіи угля въ топкахъ котловъ. На якорѣ, 
чтобы не засорять рейда, мусоръ изъ котельн. 
отдѣленія по спец, трубѣ 
поднимается лебедкой въ од¬ 
ну изъ палубъ, передается 
къ мусорн. рукаву, укрѣ¬ 
пленному на наружи, борту 
судна и черезъ него высы¬ 
пается въ баржу 
На малыхъ судахъ 
мусоръ удаляется 
въ ручную черезъ 
кочегары, люки, а 
на грузовыхъ торг, 
судахъ пользуют¬ 
ся вышеописан- 
ны.мъ устр-вомъ и 
на ходу. На боль¬ 

поиь 

К> ^г^янсгм^ н<исс^. 

шихъ же воен. и 
нѣк-рыхъ пассаж, 
судахъ во время 
хода, въ виду ог- 
ромн. колич-ва по¬ 
дучающихся от¬ 
бросовъ, примѣня¬ 
ются спец. М., изъ 
к-рыхъ наибо.дѣе 
распространены 
эжектора Си, М. 
Стона и Ильина. 
М. Си (см. рис.) со¬ 
стоитъ изъ совко¬ 
образнаго, съ от¬ 
кидной крышкой, 

пріемника, помѣщающагося въ кочегаркѣ и со¬ 
единяющагося трубой съ откиднымъ автома- 
тич. клапаномъ на борту судна (выше \Ѵ,-Е.). 
Труба эта не д. имѣть крут, изгибовъ до са¬ 
маго подхода къ забортн. клапану. Къ мѣсту 
ея соединенія съ пріемнико.чъ подходитъ на¬ 
порная труба отъ водян. насоса больш. давле¬ 
нія (до 250 фн, на кв. дм.), оканчивающаяся 
спец, сопломъ. Струя воды подхватываетъ му¬ 
соръ и выноситъ его за бортъ. Недостаткомъ 
этой конструкціи является отверстіе въ бронѣ 
выше \Ѵ.-Б. Зато струя относится далеко отъ 
борта и мусоръ не попадаетъ въ кингстоны (см. 
ѳ т о). Пневматич. М. Стона состоитъ изъ подоб¬ 
наго М. Си совкообразн. пріемника, помѣщаю¬ 
щагося надъ спеціал. перемалываіелемъ мусо¬ 
ра, отъ нижн. отверстія к-раго труба отводит¬ 
ся непосред-но въ дно судна. Валки перемалы- 
вате.дя приводятся во вращеніе цѣпной пере¬ 
дачей отъ колѣнч. вала воздушнаго компрессо¬ 
ра, назначеніе к-раго — доставлять воздухъ съ 
давл. 50—100 англ. фн. на кв. дм. въ отливн. 
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трубу для вывода измельчен, мусора наружу. 
Случ'ается, однако, что при этомъ мусоръ вса¬ 
сывается черезъ кингстоны разл. помпа^[и, за¬ 
соряя трубопроводы и поверхностные холодиль¬ 
ники. Для устраненія этого недостатка Стономъ 
предложена новая, болѣе сложная конструкція, 
гдѣ Мусоръ выдавливается не непосред-но за 
бортъ, а въ трубу, по к-рой гонится струя воды; 
послѣдняя направляется за бортъ, подъ броне¬ 
вой поясъ, т.-е. гораздо выше уровня пріем¬ 
ныхъ отверстій кингстоновъ. Въ М. г.-м. Илыта, 
отличающемся простотою конструкціи, на внутр. 
днѣ судна укрѣп-тяется особая коробка съ сов¬ 
кообразнымъ пріемникомъ, откиднымъ клапа¬ 
номъ и клинкетомъ. Вода гонится черезъ особ, 
трубу насосомъ высок, давленія (17 атм.) и, за¬ 
хватывая съ собою мусоръ, выбрасываетъ его со 
значит, силою. Благодаря инерціи, а также очер¬ 
танію наруж. трубы, мусоръ не прилипаетъ къ 
дну и борту судна, а потому представляется мень¬ 
ше шансовъ для его попаданія въ кингстоны. 

ИУССЕЛІУСЪ, Робертъ Васильевичъ, 
г.-л, мор. арт-ріи (1826—1889). По окончаніи кон¬ 
дукторскихъ ротъ уч.-мор. рабочаго экипажа и 
Мих. арт. ак-міи назн. въ гвард. экипажъ. Съ 
1856 г. преподава.тъ арт-рію и математику въ 
инж. и арт. уч-щѣ ічор. вѣд-ва въ Кронштадтѣ, 
а затѣмъ въ офиц. классахъ Мор. к-са и артил. 
уч-щѣ въ Спб. Состоя членомъ мор. учен, ком-та, 
к-сіи мор. артил. опытовъ, артил. отдѣла мор. 
технич. ком-та и ком-та для скорѣйшаго вве¬ 
денія въ Россіи нарѣзныхъ орудій и строенія 
брон. судовъ, а также пом-комъ нач-ка Обу- 
ховск. сталелит. завода, М. б. неоднократно ко¬ 
мандируемъ за гр-цу д.чя осмотра орудійныхъ 
и др, заводовъ. Знатокъ этого дѣла, онъ особен¬ 
но способствовалъ прекрас, постановкѣ технич. 
части арт. произв-ва на Обухов, заводѣ. Перу 
М. принадлежитъ рядъ выдающихся статей по 
вопросамъ арт-ріи, балистики,опред-нія разстоя¬ 
ній на морѣ, устр-ва нов. орудій, снарядовъ, по- 
роховъ и т. п. Всѣ эти статьи помѣщались въ 
1858—77 гг. въ «Мор. С б.» и др. спец, журна.тахъ. 

НУССОНЫ. С.М. Шорскіе вѣтры. 

МУСТАФА-ПАША. См. Славяно-греко- 
турецкая война 1912—13 гг. 

^МУСУНЪ (Мысунъ), сел. въ Баязетск. 
санджакѣ, у южн. подошвы Агрьгдагск. хр.; узелъ 
путей, ведущихъ изъ Эрнван. губ. на Баязет. 
равнину. Арьергардное дѣло 2]—22 гтя 1877 г., 
во время отступленія Эриванск. отряда отъ Зей- 
декяна къ р. Балыкъ-чаю (см. Русско-ту- 

е ц к і я ВОЙНЫ). Простоявъ цѣлый день у 
ейдекяна (см. это), отражая натиски превос¬ 

ходнаго прот-ка, Эриван. отрядъ г.-л. Тергука- 
сова достигъ 20 іюня мон-ря (Іурпъ-Оганеса; о 
выручкѣ Баязетск. г-зона нельзя было и думать, 
пока не б. доставлены за Агрыдагъ армянок, 
бѣженцы и раненые и отрядъ не пополнилъ 
припасовъ. Предстояла задача достигнуть Агры- 
дага и взойти на него, имѣя въ тылу на пле¬ 
чахъ отрядъ Измаила-пашн (15 т. при 18 ор.), 
а на флангѣ и впереди—11-тыс. к-съ Фаика- 
паши, осаждавшій Баязетъ. Эта трудн. опера¬ 
ція привела къ боямъ 21 и 22 іюня у Дарака 
и у М. Для отступленія м. служить единствен¬ 
ный колесный путь, ведшій черезъ оч. трудный 
Даракскій перевалъ въ долину Мусунскую и 

далѣе на Агрыдагъ. Имѣя въ виду трудность 
этого пути и наличность огромнаго обоза, въ 
к-ромъ одни армян, бѣженцы имѣли 5 т. арбъ, 
Тергукасовъ отказался отъ мыс.іи достигнуть 
М-ской долины 21 іюня, а рѣшилъ заночевать 
въ Дарак. котловинѣ, чтобы 21-го продвинуть за 
Дарак. перевалъ п далѣе къ Агрыдагу то.тько 
бѣженцевъ, ран. и часть обоза. 20 іюня съ 
наст-ніемъ темноты отрядъ выступилъ изъ Сурпъ- 
Оганеса; турки начали преслѣд-ніе 2 колон¬ 
нами—по бол. дорогѣ и по дорогѣ на Балыкъ- 
гель въ обходъ нашего пр. фланга. Для проти¬ 
водѣйствія обходу Тергукасовъ выс.іалъ изъ 
Верх. Дарака всю кав-рію кн. Амилахвари къ 
с. Дутаху, а самъ остался у Верх. Дарака, по¬ 
ка не пропусти.тъ черезъ перевалъ весь обозъ, 
к-рый д. б. отойти къ Дутаху—пункту сосред-че- 
нія всего отряда въ М-ской долинѣ. Положеніе 
Эрив. отряда въ Дарак. котловинѣ въ ночь на 
22 іюня явля.тось весьма затруд-нымъ: безъ па¬ 
троновъ и снарядовъ, съ громад, обозомъ, изму¬ 
ченный безпрерыв. боями, на 8-й день своего 
отст-нія отъ Даяра (см. это) отрядъ оказался 
прижатымъ къ скалист. Дарак. хр., съ однимъ 
колеси, путемъ; а сзади находился вдвое пре¬ 
восходный по числ-стп отрядъ прот-ка. Тер¬ 
гукасовъ, начавъ отст-ніе, приказа.чъ: ав-рду 
Амилахвари (7 ротъ, 4 эск., 9 сот., 6 сот. мил., 
8 ор.) опередить обозъ, подняться на Дарак. 
перевалъ, откуда дѣйствовать по обстоят-вамъ, 
имѣя цѣлью обезпеченіе съ обоихъ фланговъ, 
особенно съ лѣваго, с.тѣдованія всего обоза 
при спускѣ его въ долину М., а затѣмъ, про¬ 
пустивъ его черезъ эту долину на Караван- 
сарайскій перевалъ, прикрывать отст-ніе всего 
отряда; гл. силамъ Тергукасова (11 ротъ, 4 сотни 
и 6 ор.)—оборонять Дарак. перевалъ, разрабо¬ 
тать его, способствуя подъему обоза, принять 
на себя и содѣйствовать отст-нію ар-рда; ар-рду 
полк. ф. Шака (11 ротъ, 4 сот. и 16 ор.), оста¬ 
ваясь на южн. окраинѣ Дарак. котловины, при¬ 
крывать отст-ніе. Въ ночь на 22 іюня ав-рдъ 
Амилахвари поднялся на Дарак. перевалъ, а 
къ разсвѣту б. втащены на него, послѣ больш. 
затрудненій, и обозы. Къ разсвѣту, когда турки 
открыли огонь, ар-рдъ Шака имѣлъ на пози¬ 
ціи 1 б-нъ Крымцевъ и 1 б-нъ Ставрополь¬ 
цевъ съ 2 б-реями и въ резервѣ 1 б-нъ Ставро¬ 
польцевъ, при чемъ на южн. окраинѣ Дарак. 
котловины оставалось выдвинутое на ночь сто¬ 
рож. охраненіе; фланги ар-рда обезпечивались 
казач. полками. Бъ это же время гл. силы вы¬ 
ходили изъ Дарак. котловины, при чемъ стрѣлк. 
роты, вооруженныя берданками, занимали 2-ю 
арьергардн. позицію по обѣ стороны Дарак. 
перевала. Турки окружили Дарак. котловину, 
охватывая ее съ обоихъ фланговъ, но болѣе 
группируясь въ обходъ нашего пр. фланга; къ 
в. же отъ котловины, на путяхъ къ М. со сто¬ 
роны Баязета, наблюдали лишь небольш. кон. 
партіи курдовъ. Шакъ, подъ прикрытіемъ огня 
2 б-реЁ, медленно отводилъ пѣхоту съ выдви¬ 
нутыхъ впередъ участковъ позиціи, а въ 9 ч. 
у., когда 2-я арьергардн. позиція на Дарак. 
перевалѣ б. уже занята арт-ріей и стрѣлками 
гл. си.іъ, онъ приказа.дъ постепенно отходить 
и всему ар-рду. Турки лишь на лѣв. нашемъ 
флангѣ произвели кон. атаку, но б. отбиты; 
что касается пр. фл., то противъ него еще въ 
7 ч. у. появилась обход, колонна, выставившая 
д.гя обстрѣл-нія Дарак. перевала 2 ор., к-рыя 
и обстрѣ.іивали какъ всю Дарак. котловину. 
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такъ и перевалъ. Ок. 10 ч. у. большая часть 
обоза была ужо па сѣв. сторонѣ р. Валыкъ-чая; 

■ въ это же врсчя лѣв. обход, колонна турокъ 
неоднократно пытал агъ спуститься въ М-скую 
долину къ этой рѣчкѣ, а ок. 11 ч. у. туда же 
пыталась проскакать съ в. н тур. к-ца, но вы¬ 
ставленные Лмплахварп бок. заслоны иреду- 
предили отн обходы. Ок полудня 22 ікіня боль¬ 
шая чаі'ть обоза, спустившись въ М-окую д,о- 
лину и перейдя Балыкъ-чай. находилась въ без- 
опас-тіі, при чемъ часть бѣженцевъ поднима¬ 
лась уже па Каравансарапск. перевалъ. Тот,да 
ТергукасоБъ началъ постепенноубіграть войска 
съ позиціи у Дарак. перевала. Къ 8 ч. д. весь 

.отрядъ собрался на прііва.іѣ у Балыкъ-чая. 
Турки провожали насъ ма.іо дѣйствптел шымъ 
огнемъ. Потери наши въ : той операціи 40 ч. (Ли¬ 
тература въ ст. Р у с.-т у р е ц к Ія войны) 

ИУТЕНСКАЯ ДОЛИНА. См. Швейцар¬ 
скій походъ Суворова. 

МУХИНСКАЯ ВОЙНА, римская гражд. вой 
па, велась въ 44—42 іт. до Р. .Хр. между пра 
вителямн пѣк-рыхъ провинцій Рима. Послѣ 
убійства Цезаря многіе изъ нредвод-лей рес- 
публ-цевъ, вслѣдствіе начавшн.хся волненій, от¬ 
правились въ порученныя пмъ провинціи, тогда 
какъ Маркъ-.Хнтоній, желая лишить этихъ на¬ 
значеній своихъ соперниковъ, добился нов. рас¬ 
предѣленія ііровіііщіп. Получивъ самъ Галлію, 
онъ осенью отправился туда съ македонок, вой¬ 
сками и иача.іъ осаду Мутппы, въ к-рой засѣлъ 
Децимъ Брутъ. Сенатъ іюг-лалъ па нодкр-піе 
Бруту коне. Гпрція и соперника Антонія,— 
Октавіана, и, кромѣ того, притянулъ силы на¬ 
мѣстниковъ Испаніи II Галліи,—Марка Леяида, 
Асинія Полліо и Мунація Планка. Ліітопій дер¬ 
жался упорно, но, коі'да сенать выслалъ противъ 
него и 2-го консула, Нанса, Антонію хотя іі уда¬ 
лось разбить его 15 апр. 43 г. у Форумъ Галло- 
руиъ,но самъ опъ б. разбитъ консуломъ Гирціемъ. 
Послѣ вторпчн. пораженія Антоній сня.гъ осаду 
Ыутины и отступилъ черезъ .Хльпы въ Трансъ- 
ад'ьп. Галлію, преслѣдуемый Брутомъ. Октавіапъ 
иступилъ въ Римъ и, будучи избранъ консуломъ, 
объявилъ’убійцъ Цезаря стоящими виѣ закона. 
(Ноиаріеі, 7лт СеасЬісЫе без Миііпгпзізсііеп 
Кпе^ез; 8сІіті(и,])іе Іеігіеп Катрі'е бег Кбші- 
БсЬеп КериЫік; А. ѵ.-Надеуі, Ве Ьеііо .Мнііпепзі). 

*МУТ0НЪ (Иоиіоп), Жоржъ, гр. Лобау, 
марш. Франціи (1770— 1838); въ 1792 г. по¬ 
ступилъ волонтеромъ въ армію и сначала сра¬ 
жался на Рейнск. театрѣ войны, а затѣмъ въ 
Италіи, гдѣ б. ад-томъ Жубера, убитаго рядомъ 
съ нимъ при ІІовп. Находясь въ запертой въ 
Генуѣ арміи Массены, М. участвовалъ въ вылаі- 
кахъ и б. тяжело ран. Вернувшись во Францію, 
М. б. пропзв. въ бригад, гси-лы, состоялт. одно 
время ад-томъ Наполеона н принялъ участіе во 
всѣхъ войнахъ Имперіи. Въ нами. 1806—07 гг. 
М. отличился при Іенѣ и Фрндландѣ п б. про¬ 
изведенъ въ діівп.з. генералы. Въ 1808 г. въ 
Испаніи М. штыков, атакой взялъ Медину и 
Бургосъ; въ 1809 г. рѣшилъ участь битвы при 
Эсліінтѣ и получилъ за ото титулъ графа Лобау. 
Въ 1812 г. М. находился въ свитѣ Наполеона. 
Въ 1813 г. М. командова.гъ к-сомъ п вмѣстѣ съ 
марш. Сенъ-Сиромъ б. осажденъ въ Дрезденѣ и 
послѣ Лейпцпгск. битвы вынуж.деііъ б. капитули¬ 
ровать. Въ эноху Ста Дней М. прпня.іъ дѣит. уча¬ 

стіе, въ качествѣ ком-ра V к-са, въ воон. дѣйстві¬ 
яхъ 11 при Ватерлоо б. взятъ въ пл'ѣнъ. Верну¬ 
вшись во бірапдію въ 1818 г., М. въ 1826 г. б. 
выбранъ въ палату деп-товъ, въ 1830 г. назн. 
командовать націон. гвардіей. Въ 1831 г. полу¬ 
чилъ званіе марш., а въ І833 г, б. пазн. пэромъ. 

МУХАВЕЦЪ. См. Игане. 

МУХАЭСТАТЕ. См. Батумская операція. 

МУХТАРЪ-АХМЕДЪ-ПАША, тур. мар 
шаль, воеп. п полит, дѣятель, быеш. гл-щій 
тур. ар.міой на азіат. театрѣ войны 1877—78 гг., 
род. вь 1832 г., учился въ Брусскоіі воен. школѣ, 
а затѣмъ окоичішъ коси, школу въ Константи- 
ноію.іѣ и сопровождалъ Омгра-ііашу въ кампа¬ 
нію противъ Черногоріи вь 1860 г. Затѣмъ М. б. 
на:ш. проф-ромъ тактики и страгегіп Коистаи- 
тппоп. воен. школы, а въ 1803 г. б. кчманти- 
ров іиъ въ Алеппскій ілілаГгетъ во г.іавѣ карат, 
океп-ціи. Вскорѣ затѣмъ он ь б. иазп. препод-дсмъ 
нр. Юс_. фа-Пзе- 
дина-эфендп, 
сына гул г. .Аб¬ 
дулъ-.\:шса, п 
сопровождалъ 
принца въ его 
нутсіііосткіп въ 
Парижъ. Въ 
1870 г. М. б. 
иосіаилень во 
главѣ каратель¬ 
ной эксп-цін въ 
Іоменъ, гдѣ на¬ 
несъ рѣшптел. 
ударъ возста- 
ВШН.МЪ ПЛ’МіІ- 

намъ. Послѣ ко¬ 
манд-НІЯ 11-мъ 
к-сомъ въ ЦІум- 
лѣ, М. въ 1874 г. 
сталъ во г.'іаьѣ 
тур. войскъ въ 
Эрзерумѣ, а затѣмъ б. командированъ въ Боснію 
11 Герцеговину для подавленія вспыхнувшаго 
та.чъ возстанія. Во время войны въ 1876 г. 
между '1’урціеіі, Сербіей п Черногоріей М. сыг¬ 
ралъ выдающуюся роль іі съ началомъ рус.- 
тур. войны б. поставленъ во главѣ арм'іі, дѣй¬ 
ствовавшей на мало-азіат. театрѣ войны. Въ 
сообщеніп, сдѣланномъ М.-пашею через ь 35 л. 
послѣ волны (въ пач. 1912 г.) въ воен. уч-щѣ 
въ Панкалодн. въ присутствіи 604 оф-ровъ, онъ 
слйд. штрихами очертилъ положеніе, въ к-ромъ 
ему пришлось тогда дѣйствовать, Ііріѣ.хавъ бъ 
Эр.зерумъ, онъ спросилъ карту те.ітра воен. 
дѣйствій, но таковой не оказалось. Войска б. 
размѣщены очень разбросанно, для орг-зацііі 
обозевь существовали подроби, инструкціи, но 
нс было лошадей и муловъ. Больш-во старш. 
нач-ковъ бы.пі несвѣдущіе, нерадивые ила боль¬ 
ные. Чиелпт-еть б-ііовъ м. 0. доведена лишь 
до 600 ч.; кав-рія имѣла только половин, со¬ 
ставъ противъ штатовъ, въ арт-ріи было мало 
лошадей. Единственное, что было вь исправ¬ 
ности—.что запасы оружія и боев, припасовъ. 
Войска содержались и обучались плохо, было 
до 10 т. болыі.; онъ м. собрать только ок. 58 т. 
ч. Когда русскіе перешли границу, М.-паша 
раздѣлилъ свои силы на 2 части, сооівѣтст-но 
2 районамъ—Эрзерумекому и Батумско.му; под- 
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держаніе связи между лили было дѣломъ труд¬ 
нымъ. Онъ самь оставался при Эрзерум. отря¬ 
дѣ; послѣдній б- расположенъ вѣеромъ, съ ба¬ 
зою въ Орчорумѣ п радіусами къ Карсу, Лрда- 
гану, Алексаіідрополю, Хласкерду и Баязоту. 
Планъ укр-пія Лрдагана не успѣлп осушествить 
вполнѣ, н только Карсъ б, хорошо укрѣпл.'нъ. 
Кав-рія была совершенно не въ состояніи ві.і- 
полнпть задачу развѣд-нія; средства сообщенія 
были плохи, пер^'волоч. средствъ недоставало для 
снабженія войсіѵт. продов-віемъ; команд, составъ 
былъ 04. плохъ, обѣщанныя подкр-нія нс под¬ 
ходили, а населеніе относилось враждебно. При 
такихъ обст-вахъ М.-паша м. только оборо- 
II гіься іі дѣйств-но оказалъ серьезн. сопр-леніе 
рус. войскамъ подъ Автіаромъ, Зивпномъ іі на 
Б. и М. Ягнахъ. По окончаніи войны онъ б. 
командированъ на Критъ, г.тѣ подавилъ вспых¬ 
ну вш. возстаніе, а ьъ 1886 г. получилъ назна¬ 
ченіе гл. инсп-ра тур. войскъ. Одновр-но онъ 
работалъ по разграниченію тур. и греч. гр-цъ. 
По подписаніи конвеиц и сь Англіей относ-по 
Египта М. б. назн. теп. консуломъ въ Египетъ, 
гдѣ и оставался до провозглашенія въ Туряіи 
конституціи. Когда на престолъ вопіелъ суліапъ 
Маго.мстъ Ѵ, М.-паша б. назн. сцерва гофлар- 
шало.мъ двора, а затѣмъ през-томъ сената и 
въ іюлѣ 1912 г. вел. ві[зпре.мъ. Осенью того же 
года.при началѣ войны съ союзомъ балк.гос-твъ, 
М. уступилъ атотъ постъ Кіамилю-пашѣ. Не¬ 
смотря на преклон, свой вотрасть, М. сохра¬ 
нилъ больш. опергію, ясиоегь ума и жив. инте¬ 
ресъ къ воен. дѣлу. Его перу принадлежитъ 
нѣск. тоудовъ по воен. вопросамъ и матема¬ 
тикѣ. Сынъ его, также М.-паша, занимавшій 
постъ мор. мин-ра, съ нача.томъ Балк, войны 
получилъ въ коланд-ніе ПІ ари. к-съ, б. раз¬ 
бить бо.ігараміг при Кііркь-Кплиссе (Лозен- 
градѣ) н ран. въ сраж. при Люле-БургасЬ. 

МУЧАНЪ. См. Ляоянъ. 

ИУШАРАБИ, балконъ надъ воротами сред- 
нрвѣк. укрѣил. замковъ, съ иавѣсн. бойницами 
въ полу для наблюденія и обороны воротъ. 

МУШКА, часть огнестр. оружія въ видѣ спец, 
выступа для визированія черезъ прорѣзь при¬ 
цѣла. Ружейная М. Дѣлается въ видѣ 4-гран, 
усѣченной пирамиды аЬс (фиг. 1). М. воро¬ 
нится, чтобы не давать отблеска. Для боль¬ 
шей точности прпцЬл-нія разсюяніе отъ М. 
(фиг. 2) до при¬ 
цѣла Ік (при- • 
цѣл. линія) д. 
6. возможно 
больше. Высо¬ 
та М. и на¬ 
клонъ герхн. 
грани ей д. б. 
таковы, чтобы 
наиболѣе на¬ 
клоненный К'Ь дулу лучъ зрѣнія аЬ не касался 
ствола. Высота видимой части М. дѣлается во 
столько разъ больше глубины прорѣзи, во сколь¬ 
ко 1-я дальше отстоитъ отъ глаза, чѣмъ 2-я. 
Чтобы легко исправлять положеніе сбитой при- 
цѣл. линіи, М. (фиг. 1) своей пяткой йй въ видѣ 
ласточ. хвоста вгоняется и м. перемѣщаться 
въ пазу основанія е{', припаяннаго къ стволу. 
Для точности и однообразія наводки принято 
брать т. иаз, ровную М., когда вершина ея 

(фиг. 3)—па уровнѣ срѣза Ьс прицѣла и по 
серединѣ между краями й іі е прорѣзи. Если 
при прицѣл-ніп вершина М. подведена ниже 
краевъ прорѣзи прицѣла, то М. иаз. мелкой, 
если исс выше — к()упной. У берданокъ 2 іі 
апіл. винтовки Ли-Мстфорда для стрѣльбы на 
большій дпстанціп приняты боков. М. н при- 
цѣ.іъ. Ііъ аиг.!. боков.М. при измѣненіи дистанціи 
оть 1.600 до 2.800 ярд. установка прицѣла нс 

%- 
С с/ 

Фиг. 2. 

мѣняется, а передъ прицѣл-ніемъ устанавлива¬ 
ютъ передвііжн. боков. М. п (фиг. см. на табл, къ 
ст. Боковой прицѣлъ; своимъ указ-лемъ 
по дѣл( ЛІЯМЪ секторной шкалы, при чемъ сь 
увеличеніемъ днет-ціи М. понижается. Д.тя ноч¬ 
ной стрѣльбы предлагались разные образцы свѣ- 
тящнхс.і М., 
но онѣ рас¬ 
пространенія 
не получили.— 
М. на арт. 
орудіяхъ бы¬ 
ваютъ кони¬ 
ческія со срѣ¬ 
занной вер¬ 
шиной, ЦП.паі- 
дрическія съ 
заострен, вер¬ 
шиною (фиг. 
4) и вилооб¬ 
разныя спет. Брока или т. иаз. франц. образца 
(фнг. 01. Ііреамущ-во послѣднихъ въ томъ, что 
цѣль хорошо видна черезъ кругл, отверстіе между 
рожками а, а нс закрывается силошн.М.н, кромѣ 
тою, лучъ зрѣнія легко направлять черезъ про¬ 
свѣтъ между рожка.мп М. въ цѣль. У нѣк-рмхъ 
мортиръ М. распо.іагаіотся у ду.іьы. срѣза свер¬ 
ху. У берегов, орудій устраиваютъ 2 М.—лѣ¬ 
вую II правую, соотвѣт-но 2 прицѣламъ, что 
облегчаетъ наводку по цѣлямъ, находящимся 
сь той или друг, стороны отт> тѣлх орудія. Сь 
пере содомь къ скорострѣльной арт-ріп вводят¬ 
ся оптич. прицѣ.ты, при к-рыхъ Ы. ненужна. 

* МУШКЕТЕРЫ, солдаты, вооруженные муш¬ 
кетами, т.-е. фптилыі. ружьями первонач. кон¬ 
струкціи Х\*І в. У каждаго М. была перевязь 
съ 12 мѣрками, изъ к-ры.\ъ въ 11 помѣщались 
заряды, а въ 12-ой—мякоть для обезпеченія пе¬ 
редачи огня заряду; на перевязи находился 
еще мѣшокъ съ нулями іі куски фитиля; въ вой¬ 
нахъ Карла при кажд. ротѣ пѣхоты состояло 
но 10 М. Впослѣдствіи число нхь б. увеличено 
до 15. Во время похода герц. Альбы въ Нидер¬ 
ланды имѣть хорош. М. считалось столь цѣн¬ 
нымъ, что каждый Изъ нихъ получалъ жало¬ 
ванья по 4 черв, въ мѣс. и имѣ.тъ слугу для 
ношенія за собой мушкета. М. скоро б. введе¬ 
ны во всѣхъ евроіі. арміяхъ н въ нач. XVII в. 
составляли сперва > ^ общей численности пѣ¬ 
хоты, а затѣмь до */з. І’усіавъ-Лдольфъ Знач-но 
об.тегчи.аъ мушкеты, а обученіемъ войскъ достигъ 
того, что стрѣльба изъ мушкетовъ производилась 
цѣлыми шеренгами по командѣ іі заряжаніе 
исполнялось на мѣстѣ, не забѣгая за фронтъ, 
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какъ это дѣлали герм. М. Въ концѣ ХУП в. муш¬ 
кеты б. замѣнены пѣх. ружьями сперва во Фран¬ 
ціи, а вскорѣ потомъ и въ друг, гос-твахъ. Въ 
царст-ніе Людовика ХШ (1622 г.) часть франц. 
кав-ріи, составленная исключ-но изъ дворянъ и 
состав-тявшая воен. свиту короля, стала назы¬ 
ваться королев. М-ми. М. во Франціи б. уничто¬ 
жены въ 1775 г., не считая возстановленія ихъ 
во время 1-ой реставраціи Бурбоновъ (1814 г.). 
Въ прусской армщ также суш;ествовали М., при 
чемъ это названіе сохранилось за ними и пос-тѣ 
того, какъ мушкетъ б. замѣненъ ружьемъ. Въ 
Россіи названіе М. впервые б. введено въ цар¬ 
ствованіе Елисаветы Петровны. 30 мрт. 1756 г. 
46 пн. пѣхоты б. названы М-скими. Они состояли 
изъ 3 мушк. б-новъ, 2 грен, ротъ и постоян. арт. 
команды. Въ то.мъ же году б. сформированы 1,2, 
І, 4 и 5-й мушк. пн. Обсерваціон. к-са. Каждый 
изъ послѣднихъ пп. состоялъ изъ 4 б-новъ, а 
б-нъ—изъ 1 грен-ской и 3 мушк. ротъ. Вооруже¬ 
ніе и аммуницію М. составляли: шпага съ порту¬ 
пеей, фузея съ шомполомъ и штыкомъ и проч. 
приборомъ, патрон, сума съ перевязью, ранецъ и 
водоносн. фляга. Фузеей б. вооружены также и 
об.-оф-ры, а въ пѣш. строю—и шт.-оф-ры. При 
восшествіи на престолъ Имп. Петра ПІ въ рус. 
арміи было 50 мушк. п-въ. 13 мрт. 1762 г. 2 и 3-й 
грен. пп. б. также переименованы въ М-скіе. Всѣ 
мушк. пп. б. приведены въ 2-батал. составъ, по¬ 
лагая б-нъ изь 1 грен, и 5 мушк. ротъ. 25 апр. 
того же года мушк. п-камъ, какъ равно и про¬ 
чимъ, б. повелѣно именоваться по фамиліямъ ихъ 
шефовъ, а оф-рамъ ихъ, взамѣнъ ружей, даны 
эспантоны. Имп-ца Екатерина П вернула всѣмъ 
полкамъ ихъ прежнія названія, а мушк. пп. б. 
названы пѣхотными. По штату 1786 г. въ Кав¬ 
каз. и Херсон, пѣх. пп. положено б. имѣть 4 б-на, 
каждый изъ 4 мушк. ротъ, а въ остал. пѣх. пп.—• 
по 2 б-на, при чемъ б-нъ состоялъ изъ 1 грен-ской 
и 5 мушк. ротъ. Имп. Павелъ I вернулъ пѣх. пол¬ 
камъ названіе М-скихъ. Къ нач. этого царст-нія 
мушк. по.іковъ было 55. Въ 1796 г. (27 нбр.) б. 
сформированъ мушк. Архарова п., 29 нбр. того 
же года изъ по.гев. б-новъ составлено еш;е6мушк. 
пп.Каждый мушк.п.состоялъ изъ 2б-новъ,б-нъ— 
изъ 1 грен, и 5 мушк. ротъ. 13 дкб. 1796 г. грен, 
ротамъ мушк. пп.б. ве.тѣно составить своди, грен, 
б-иы. Въ 1798 г. б. сформированы изъ рекрутъ 

іціовые мушк. пп., а нѣк-рые переименованы въ 
ТНтСКІе. При Имп. Павлѣ у насъ было 69 мушк. 
пп., каждый—изъ 2 мушк. б-новъ и 2 грен, ротъ, 
а б-ны изъ 5 ротъ. 30 апр. 1802 г. мушк. п-камъ б. 
повелѣно состоять изъ 1 грен, и 2 мушк. б-новъ. 
Съ 1803 по 1808 г. б. сформировано еш;е нѣск. но¬ 
выхъ мушк. п-въ. 12 окт. 1810 г. пове.тѣно въ ка¬ 
ждомъ мушк. п. вмѣсто 1 грен, и 2 мушк. б-новъ 
имѣть 3 мушк. б-на изъ 1 грен, и 3 мушк. ротъ въ 
б-нѣ. 19 окт. 1810 г. 13 мушк. пп. б. переимено¬ 
ваны въ егерскіе. Затѣмъ, 27 янв. 1811 г. мушк. 
гр. Аракчеева п. переименованъ въ грен-скій. 
Тогда же изъ 52 гарниз. б-новъ отобрано было 
изъ лучш. людей по 3 роты и изъ нихъ сфор¬ 
мировано 10 мушк. пп. Въ окт. того Же года 
мушк. пп. б. переименованы въ пѣхотные, въ 
числѣ 96. Т. обр., въ нашей арміи М. не со¬ 
ставляли особаго рода орулсія, а имѣли значе¬ 
ніе линейной пѣхоты. {Висковатовъ, Историч. 
описаніе одежды и вооруженія Росс, арміи). 

МУШКЕТОНЪ, въ Россіи гладкостѣн. ручное 
огнестр. оружіе, бывшее на вооруженіи кав-ріи, 
снабженное кремн. замкомъ и стрѣлявшее дро¬ 

бью, для лучш. раз.тета к-рой дуло снабжено 
овальн. раструбомъ, ок. П/г ДМ- по гориз-ной и 
1 дм. по вертик. оси; длина ствола 1 фт. бѴ* дм., 
полная длина—2 фт. 8 дм. и вѣсъ 7 фн. Къ нач. 
XIX ст. М. б. вооружены гусары (по 16 шт. на 
эск-нъ), но въ 1818 г., въ виду ихъ слабаго 
боев, дѣйствія, б. выведены и замѣнены кав. 
штуцерами. Подобнымъ же оружіемъ въ 1760 г. 
въ Австріи б. вооружены всадники 1-ой шерен¬ 
ги кирас, пп. Въ нѣк-рыхъ гос-твахъ М. назы¬ 
ваютъ ручное огнестр. оружіе облегчен, вѣса, 
на подобіе карабин і, для вооруженія кав-ріи 
или арт-ріи; напр., во Франціи (см. Карабинъ). 

МУШКЕТЪ, ручное огнестр. оружіе, появи¬ 
вшееся ьъ нач. хѴі в. въ Испаніи, потомъ въ Гер¬ 
маніи, а ок. половины того же ст. во Франціи, ка¬ 
либр. ок. 9 лн., снабженное фитильн. замкомъ (см. 
Замокъ); пу.тя—ок. 12 зол., относит, зарядъ— 
ок.і/2,вѣсъ—20—25 фн. Вс.тѣдствіе си.тьн.отдачи, 
М. вооружались лишь отборные люди—мушкете¬ 
ры, надѣвавшіе при стрѣльбѣ на плечо кожаную 
подушку. Дія удобства прицѣл-нія дуло опира¬ 
лось на подставку. М. штыковъ не имѣли и снаб¬ 
жались дерев, шомполами (сержанты имѣли же- 
лѣз. шомпола) для выбиванія застрявшей пули. 
Заряды подвѣшивались на берендейкахъ (см. 
э т о). Для переноски М., подставки и остальной 
принадлеж-ти мушкетеръ имѣ.тъ пом-ка. Въ нач. 
ХѴП ст., желая вооружить большую частъ пѣхо¬ 
ты огнестр. оружіемъ, стали уменьшать калибръ 
М.: Густавъ-Адольфъ вве.іъ 7-лн. М.вѣс.ок.12 фн., 
безъ подставки и подушки. Пуля вѣсомъ 8 зол. 
съ зарядомъ соединена въ бумажн. патронѣ; для 
заряжанія гильза разрывалась, порохъ высы¬ 
пался въ каналъ, а пуля вгонялась желѣз. шом¬ 
поломъ. Эти М. оставались до замѣны ихъ ружья¬ 
ми въ концѣ ХУП в. Въ Россіи до Петра В. всѣ 
иностр. обр. ручн. огнестр. оружія назывались 
М. При Петрѣ В. 8-лн. М. съ фитил. замкомъ, вѣ¬ 
сившіе 15 фн.,”^ б. замѣнены 8-лн. ружьями, съ 
кремн. замкомъ и съ 3-гран, коротк. штыкомъ. 
Названіе М. у насъ сохранилось до 1810 г. д.ія 
кремн. оружія, к-рымъ б. вооружены драг, пп., 
одинаковаго съ карабинами кирас, полковъ. 

ИУШНИКОВЪ, Александръ Алексан¬ 
дровичъ, ген.-л., военный !№истъ и писатель 
(1849—1909), воспит-къ 2-ой (Зпб. воен. г-зіи и 
Павл. воен. уч-ш;а. По окончаніи в.-юрид, ак-міи 
(1873) и с.іужбы въ в.-суд. вѣд-вѣ, М. въ 1880 г. 
заш;итилъ диссертацію «Истор. очеркъ развитія 
в.-суд. учрежденій въ Россіи» и б. назн. адъ- 
юнктъ-проф-ромъ юрид. ак-міи. Въ 1890 г. М. 
б. переименованъ въ экстраорд. проф-ры, 4 дкб. 
1892 г. назн. инсп-ромъ классовъ 1-го кад. к-са; 
въ 1895 г. получилъ званіе заслуж. проф-ра, 
въ 1897 г. б. назн. воен. судьей Варшавскаго, 
а въ 1901 г.—воен. судьей Виленск. в.-окр. суда. 
Въ 1906 г. М. вышелъ въ отст. М. написалъ 
много в.-юрид. трудовъ: «Рук-ство в.-угол. за¬ 
коновъ въ связи съ законами обще-уголовными» 
(1884); «Воен. судопроизв-во иностр. державъ» 
(1886, конспектъ лекцій); «Конспектъ лекцій, чи¬ 
танныхъ въ 1890—91 гг., по общ. части в.-угол. 
законовъ»; «Особ, часть русск. в.-угол. законовъ» 
(1890); «Рус. в.-угол. законы въ связи съ закона¬ 
ми обще-уголовными» (курсъ воен. и юнк. уч-щъ, 
1-е изд.—1891 г., 2-е—1897 г.). Ему же принад.те- 
житъ изд. безъ имени автора 1-й учебникъ зако¬ 
новѣдѣнія для кад. к-совъ: «Начал, свѣдѣнія о 
нравств-сти, правѣ и общежитіи» (Спб., 1889)к 
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МУШТРА (Муштровка, отъ нѣмец. слова 
Мивіег—образецъ, шаблонъ), система воинск. 
обученія, основанная на педантич. разучиваніи 
кажд. пріема, кажд. элемента преподаваемаго 
дѣла, пока совмшенное исполненіе не войдетъ 
въ привычку обучаемаго, не обратится въ авто¬ 
матическое, рефлективное, почти безсознат. дѣй¬ 
ствіе. Непремѣн. особ-стыо этой системы, на- 
си.тующей природу человѣка, является ея при- 
нудит-сть, выражающаяся въ строг, отношеніи 
обучающаго не только къ признакамъ нерадѣ¬ 
нія, неисполнит-сти, недостатка энергіи со сто¬ 
роны обучаемаго, но даже къ малѣйшей его 
ошибкѣ, происходящей отъ невнимат-сги или 
неловкости. Назначеніе М. двоякое. Какъ пріемъ 
обученія, она полезна до нѣк-рой степени во 
всякомъ практич. дѣлѣ, п. ч. прививаетъ (хотя 
бы насильственно) навыки, безъ к-рыхъ невоз¬ 
можно усовершенствоваться въ дан. дѣлѣ; безъ 
нея почти нельзя обойтись тамъ, гдѣ одному 
обучающему, при недостаткѣ времени, прихо¬ 
дится учить заразъ многихъ; но, конечно, она 
пригодна только для разучиванія такихъ пріе¬ 
мовъ и дѣйствій, к-рые м. и д. исполняться 
всегда одинаково, однообразно, по шаблону, 
независимо отъ обстановки (таковы, напр., почти 
всѣ дѣйствія солдата въ сомкнут, строяхъ). Въ 
воспитат, отношеніи М. представляетъ собою 
только суррогатъ воспитанія и прито.мъ далеко 
не безвредный; правда, она автоматически дис¬ 
циплинируетъ человѣка, пріучаетъ его пода¬ 
влять собств. волю и душев. движенія, отдавая 
себя въ ПОЛИ, распоряженіе воли нач-ка, но 
зато она обе.зличиваетъ обучаемаго, понижаетъ 
въ немъ способность къ проявленію собств. 
почина, глазомѣра, сознат-сти, творч-ва іі пре¬ 
вращаетъ его въ машину; поэтому войсковая 
часть, воспитанная на М., часто кажется извнѣ 
образцомъ, но только до йхъ поръ, пока чув¬ 
ствуетъ надъ собой тверд, руку авторит. нач-ка; 
безъ Этой руки она нерѣдко обращается въ 
безпомощ. толпу, неспособную къ цѣлесообраз. 
дѣйствіямъ въ бою и въ минуту опас-ти под¬ 
верженную паникѣ. М., какъ система обученія 
и воспитанія войскъ, сложилась постепенно, 
сама собою, вмѣстѣ съ образ-ніемъ постоян. 
армій и особенно привилась въ Пруссіи, въ 
1-ой пол. ХУШ в., при Фридрихѣ-Вильгельмѣ I, 
к^ый придавалъ больш. значеніе плацъ-параін. 
обученію войскъ и находи.лъ даже, что «война 
портить войска». При немъ же М. пріобрѣла 
крайне грубый, жесток, характеръ, т. к. соеди¬ 
нялась съ системою безпощад. истязанія солдата 
(розги, палки, шпицрутены) за ыалѣйш. про¬ 
винность въ строю, съ цѣлью воспитать его 
такъ, чтобы «палка капрала б. для него страш¬ 
нѣе вражеск. пули». Впрочемъ, для той эпохи 
столь жестокая М. имѣла нѣк-рое основаніе; 
арміи (вербованныя) представляли собою пест¬ 
рый, развращенный сбродъ, опасный не столько 
для врага, сколько длн мирн. населенія, а не- 
соверш-во огнестр. оружія создавало условія, 
при к-рыхъ пріемы М. мирн. времени, и даже 
«пгілка капрала», могли безтепят-но примѣ¬ 
няться и на по.тѣ сраженія. Поэтому нѣтъ ни¬ 
чего удивит-го, что прус. М. въ эпоху Семи- 
■тѣтн. войны блестяще оправдала свое назна¬ 
ченіе: ей во многомъ обязанъ Фридрихъ своими 
боев, успѣхами. Подъ впечатлѣніемъ этихъ ус- 
пѣ.ховъ М. быстро распространп.тась и въ проч. 
арміяхъ, въ томъ числй и въ нашей, гдѣ про¬ 
водникомъ ея былъ почитатель Фридриха, И.чп. 

Павелъ I (см. Гатчинскія войска), а на¬ 
садителями—гр. Аракчеевъ и выписянные изъ 
Пруссіи спец-сты-инструктора. Побѣдная с.та- 
ва М. впервые ііоко.теба.тась въ 1806 г., подъ 
Іеною, когда образцово вымуштрованная прус, 
армія, къ удивленію всей Европы, б. разбита 
нестройными на видъ, но зато обладавшими 
высокимъ гражд. д}хомъ войсками Наполеона. 
Однако, урокъ этотъ подѣйствовалъ далеко не 
сразу: престижъ М. долго еще сохранялъ свою 
силу, даже послѣ перехода гос-твъ къ арміямъ, 
комплектуемымъ по всеобщ, пов-сти. Только въ 
послѣд. четверти мпнуьш. вѣка раздались авто- 
рнт. голоса, требовавшіе упраздненія М. и за¬ 
мѣны ея правил, системою воинск. обученія и 
восп-нія (см. Военное воспитаніе).Пер¬ 
вымъ, серьезно поднявшимъ этотъ вопросъ, былъ 
австр. эрцг. Іоаннъ, свѣжія мысли к-раго были 
у насъ в»яты М. И. Драгомировымъ («Боен. Сб.> 
1884 г., № 3), всю свою жизнь затѣмъ посвя¬ 
тившимъ борьбѣ съ засиліемъ М. Тѣмъ не ме¬ 
нѣе, эту борьбу нельзя считать законченной и 
понынѣ. До сихъ поръ М. находитъ не мало- 
убѣжденныхъ сторонниковъ, доказывающихъ, 
что пріемы педагогич. воздѣйствія на совѣсть 
и разімъ человѣка недѣйств-ны въ суровомъ 
солдаток. ремес.тѣ, что только настойчивая и 
строгая М. въ состояніи переработать толпу 
крестьянъ въ надежную боев, силу, способную 
вынести безъ раз.тоженія всѣ невзгоды, лише¬ 
нія и опасности войны и боя. Въ угоду этимъ 
взглядамъ все еще живутъ обломки старой прус. 
М., въ видѣ обязател. плацъ-парадн. упражне¬ 
ній войскъ. При этомъ обык-но забывается, 
что навыки, вырабатываемые М., въ больш-вѣ 
уже перестали быть полезными въ бою, въ ви¬ 
ду измѣнившихся условій и способовъ его веде¬ 
нія, и что съ раздробленіемъ сплошн. боев, по¬ 
рядковъ на рѣдкія цѣпи однночн. самост. бой¬ 
цовъ, надъ головой солдата уже невозлюжно все¬ 
гда держать палку капра.та. Необходимо обезпе¬ 
чить его вѣрность своему долгу, м. б., бо.лѣг слож¬ 
ными и труднѣе выполнимыми, но зато болѣз на¬ 
дежи. способами. (См. Боен, воспитаніе). 

МЦЕНСКЪ, въ древности Иеченескъ, упо¬ 
минаемый въ лѣтописяхъ подъ 1147 г., сталъ 
опоры, пунктомъ на нашей старой южн. гр-цѣ, 
съ ХПІ в., когда тамъ, на берегу р. Зуши, 
уст»я р. Мецны, б. построена кр-сть. Характері^ 
первонач. ограды неизвѣстенъ. Въ 1396 г., при 
Василіи I, М. б. взятъ кн. литовскимъ Витовтомъ 
и возвратился подъ власть моек, князей при Іоан¬ 
нѣ ІП, въ 1500 г. Въ 1669 г. укр-нія М. состояли 
изъ дерев, городка, ма.іаго острожка и земл. ва¬ 
ла, усиленнаго острогомъ съ 78 дерев, башнями. 
Нѣк-рое время спустя, ограда перестроена и со¬ 
ставлена изъ дерев, рубл. стѣнъ съ 19 башнями. 

ИЫШЕЦКОЙ, КН., Данило Ефимовичъ, 
извѣсти, рус. воевода. Въ 1659 г., во время 
войны съ Польшей, М. б. назн. моек, воеводой 
въ Вильну, смѣнивъ КН. М. С. Шаховскаго. 
Тотчасъ по прибытіи нов. к-дантъ сталъ укрѣ¬ 
плять городъ. Весною 1660 г. польск. войска 
подошли къ Вильнѣ. Желая взять укрѣпл. го¬ 
родъ нечаян, нападеніемъ, польск. отрядъ ночью 
29 апр. ворвался за город, стѣну. Завязалась 
жесток, сѣча, но русскіе вытѣснили поляковъ. 
Тогда враги обложили городъ и начали правил, 
осаду. М. ободря.тъ осажден, г-зонъ, отбивая 
всѣ вражескіе приступы. Въ мрт. 1661 г. къ 
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польск. корол. войскамъ присоединился со сво¬ 
имъ войскомъ литов, гетманъ ІІацъ. Послѣдо¬ 
вали непрерывн. приступы. Кольцо обороны 
постепенно суживалось; защитники шагъ за 
шагомъ отходили внутрь города; сначала обо¬ 
ронялись город, стѣны, затѣмъ дома и церкви 
н, наконецъ, г-зонъ отошелъ во внутр. городъ- 
замокъ, гдѣ горсть русскихъ продержалась еще 
8 мѣс. Но положеніе г-зоиа было тяжелое. Раз¬ 
вились повальн. болѣзни. Осталось, наконецъ, 
всего 78 ч. Видя неизбѣжн. гибель, М. прика¬ 
залъ вкатить въ подземелье укр-нія 10 боч. по¬ 
роху, чтобы въ рѣшит. минуту взлетѣть на воз¬ 
духъ. Но среди ослабѣвшаго г-зона нашлись 
люди, к-рые въ отчаяніи забыли присягу и 
честь рус. воина и начали уговаривать воеводу 
сдаться. М. б. непреклоненъ. Заговоръ разви¬ 
вался, и 22 нбр. М. б. связанъ и выданъ литов, 
гетману, а замокъ сданъ по.лякамъ. ІІа предло¬ 
женіе Паца просить у коро.ія пощады М. гордо 
отвѣчалъ: «Никакого милосердія отъ короля не 
требую, а желаю смерти». 30 нбр., закованный 
въ желѣза, въ грубой холщев. рубахѣ, М. взо¬ 
шелъ на эшафотъ на площади виленск. рынка 
(вблизи зданія нынѣшн. городск. театра). По¬ 
молившись Богу н поктонившись церквамъ и 
народу на всѣ 4 стороны, М. легъ на плаху, и 
голова его скатилась подъ топоромъ палача. 
Тѣло князя, по его желанію, б. погребено въ 
Вильнѣ, въ Свято-Духов, монастырѣ, по точное 
мѣсто его погребенія неизвѣстно. По.тяки мо¬ 
тивировали смерти, казнь М. его якобы же¬ 
стокостями по отношенію къ жителямъ Вильны. 
Сохранилось завѣщаніе М. («память») сыну 
своему кн. Ив. Дан. и женѣ Аннѣ Кирилловнѣ, 
написанное «на смерти, часѣ сидя» и содержа¬ 
щее, кромѣ наказа семьѣ, описаніе событій въ 
Вильнѣ. (Вилен, календарь на 1911 г., ст. Ю. Та¬ 
тищева', С. Тамилинъ, «Рус. Инв.» 1911 г., № 237). 

«МЫШЛАЕВСКІЙ, Александръ Заха- 
ьевичЪі ген. шт. ген. отъ инф., заел, проф-ръ 
МП. Ник. воен. ак-міи, ком-ръ П Кавказ, арм. 

к-са; род. въ 1856 г. По окончаніи курса въ 
Жнтомірской класс, г-зіи и въ Мих. арт. уч-щѣ, 
М. въ 1877 г. б. пропзв. въ прап-ки 15-ой арт. 
бр-ды. Окончивъ въ 1884 г. курсъ Ник. ак-міи 
ген. штаба, онъ б. переведенъ въ этотъ штабъ 
ш въ 1891 г. назн. дѣлопроизвод-лемъ в.-учен. 
жом-та гл. штаба, въ 1892 г. произв. въ полк.; 
въ 1898 г. назн. проф-ромъ Ник. ак-міи ген. 
штаба по каѳедрѣ исторіи рус. воен. искус¬ 
ства; въ 1899 г. занялъ постъ нач-ка в.-учен. 
архива гл. штаба и въ 19Э1 г. произв. въ г.-м. 
(Сохраняя за собою каѳедру, М. въ 1904 г. б. 
назн. нач-комъ 1-го отдѣла упр-нія деж. ген-ла 
гл. штаба, въ 1905 г.—^деж. ген-ломъ этого шта¬ 
ба, заслуж. ордин. проф-ромъ и поч. членомъ 
конференціи Ник. ак-міи ген. шт. Въ 1906 г. 
М. б. произв. въ г.-л., 22 мая 1908 г. назн. 
нач-комъ г.!, штаба, а 14 мрт. 1909 г.—нач-комъ 
ген. штаба. Въ томъ же году М. получилъ на¬ 
значеніе на нынѣ занимаемый имъ постъ кои-ра 
И Кавк. арм. к-са. Имя М. прпнад.тежитъ къ 
числу извѣстнѣйшихъ въ рус. в.-ист. наукѣ. 
Онъ первый категорически п вполнѣ опредѣ¬ 
ленно разрѣшилъ вопросъ о наличіи рус. воен. 
нск-ва и о возм-сти, и даже необходимости, 
сущ-нія особой науки,—исторіи рус. воен. иск-ва, 
а также о методѣ, к-рымъ д. пользоваться эта 
наука. Его трудами, богато и образцово обра¬ 
ботанными для вполнѣ исчерпающихъ выводовъ. 

установлено пониманіе исторіи воен. иск-ва 
съ точки зрѣнія развитія идеи національности 
его и особенно идеи зависимости состоянія и 
развитія воен. иск-ва отъ общ. условій жизни 
народа и уровня его ку.тьтурности. Главнѣйш. 
методомъ изученія исторіи воен. иск-ва имъ 
установлена работа по архив, документамъ. М. 
изда.лъ рядъ научн. изслѣдованій, носящихъ, 
почти всѣ, пощаголовокъ «Матеріалы для исто¬ 
ріи воен. иск-ва въ Россіи»: «Сѣв. война на 
Ингерман.т. и Финлянд. театрахъ въ 1708-14гг.», 
Спб., 1ь93; «Петръ Вел. Воен. законы и ин¬ 
струкціи», Спб., 1894; «Петръ Вел. Война въ 
Финляндіи въ 1712—14 гг.», Спб., 1896; «Война 
съ Турціей 1711 г.», Спб., 1898; «Фельдм. гр. 
Б. П. ПІереметевъ», Спб., 1898; «Офицер, во¬ 
просъ въ ХТПІ в.», Спб., 1899; «Двѣ катастрофы. 
Суворовъ въ Швейцаріи, Петръ на Прутѣ», 
Спб., 19(Х); «Сѣв. война. 1708 г. отъ р. Уллы до 
Вере-ИНЫ и за р. Днѣпръ», Спб., 1901; «Россія 
и Турція—передъ Прутскимъ походомъ», Спб., 
19Э1 и др. Немало статей по.мѣщено имъ также 
въ воен. п обще-истор. журналахъ, среди к-рыхъ 
исключительнаго вниманія заслуживаетъ статья: 
«Отзывъ о трудѣ П. О. Бобровскаго: «Воен. пра¬ 
во въ Россіи при Петрѣ Великомъ» (Развѣдч.» 
1898 г., № 427). М. обязано также во многомъ 
своимъ возникновеніемъ Имп. рус. в.-истор. 
общ-во, избравшее его своимъ почет, члено.мъ. 
Въ это же званіе онъ избранъ въ 1907 г. Имп. 
археол. институтами Спб. и Московскимъ. 

М'ЁДЬ ВЪ СУДОСТРОЕНІИ, примѣняется 
какъ одна (красная М.), такъ и въ соединеніи съ 
др. металлами (см. Бронза). Особенно цѣнны 
для судостроенія хорошая ковкость М. въ холод¬ 
номъ и горяч, состояніи, тягучесть—немного ни¬ 
же золота и серебра, неокисляемость въ сух. воз¬ 
духѣ, способность хорошо полироваться, паять¬ 
ся, .лудиться, проводить тепло и электрич-во. Въ 
чист, видѣ М. употребляется, г.л. обр., въ видѣ ли¬ 
стовъ и проволоки. Изъ мѣдн. листовъ ИЗГОТОВ.ЛЯ- 

ются разл. сосуды, цистерны и особенно трубы, 
к-рыя въ воен. флотѣ примѣняются, какъ обя- 
зат-ныя, для водо и паропроводовъ не оч. высок, 
давленія (до 180 англ. фн. на кв.дм.). Трубы больш. 
діаметра (8—10 дм.) изготовляются обык-но па¬ 
янными изъ листовъ, трубы же меньш. діам-въ— 
цѣльнотянутыми, безъ шва. Мѣдн. трубы небольш. 
діам-въ широко прн.мѣняются также для нагрѣ- 
ват-хъ и охлаціт. б-рей (змѣевиковъ) кипятильни¬ 
ковъ, опрѣснителей и т. п. Къ листов. М. въ воен. 
судостроеніи предъяв.ляются слѣд. требованія: 
матеріалъ д. б. новый; содержаніе чистой М. не 
менѣе 99,5%; на разрывъ она д. выдерживать 
не менѣе 13 тн. на кв. дм. при удлиненіи 30% 
на 8" длины; кромки д. оттягиваться въ тон¬ 
кія ласки безъ надрывовъ; выдерживать изгибъ 
въ холоди, состояніи и при нагрѣвѣ 400—5(Х)*>Ц. 
до совмѣщенія сторонъ. Листы и трубы изъ 
элсктролптнч. М. не допускаются въ виду того, 
что они сильно разъѣдаются мор. водой и пло¬ 
хо выдерживаютъ высокія темп-ры пара. Гро¬ 
мад. примѣненіе М. нашла себѣ въ э.іектротех- 
никѣдля проводовъ тока. На соврем, лин. к-бляхъ 
типа Севастополь общій вѣсъ электрич. прово¬ 
довъ достигаетъ около 80 тн.. а д.дина пхъ для 
освѣщенія и передачи энергіи свыше 56 вер., 
не считая телефон, проводовъ. Проводниковая 
М. при длинѣ въ 1 клм. и поперечномъ сѣченіи 
1 кв. мм., д. при температурѣ 15“ Ц. обладать 
сопротивленіемъ не свыше 17,5 ома и выдев- 
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живать повторные изгибы въ ту и другую сто¬ 
рону на 90о; при діаметрѣ 0,5 мм.—не менѣе 
12 разъ, при діаметрѣ отъ 0,51—1,1—отъ 75 до 
30 и при діаметрѣ 1,11 — 2,1 мм.—отъ 20 до 
14 разъ. (С.М. Обшивка судовая). 

МѢРНАЯ МИЛЯ, вымѣренная линія въ мо¬ 
рѣ, служащая для опред-нія точныхъ ск-стей 
судовъ. Длина XI. мили дѣлается отъ 1 до 4 и 
даже 6 мор. мпль, начало каждой мили означает¬ 
ся буемъ, а если миля расположена вдоль бе¬ 
реговой черты, то и створами бере:овыхъ зна¬ 
ковъ, установленныхъ нормалыго къ наітр-нію 
XI. мили. Видимое съ палубы к-бля совпаденіе 
берегов, знаковъ (створъ) считается началомъ ми¬ 
ли и отмѣчается на секундомѣрахъ наблюд-лей; 
такъ же отмѣчаются послѣдующіе сткоры. Прой¬ 
дя всю ХІ. милю, судно поворачиваетъ на обрат, 
галсъ и снова проходить XI. милю, чтобы за¬ 
тѣмъ, взявъ среди, отсчеты, исключить вліянія 
вѣтра и теченія. Напр-ніе М. мили отмѣчается 
вышеупомян. буями н отдален, знаками, уста¬ 
новленными впереди и позади ея; на XI. милѣ 
судно не д. вилять, а идти строго по курсу или 
створу. Впереди и позади ХІ. мили д. б. достаточ¬ 
но мѣста, чтобы испытуем, судном, развернуть¬ 
ся, лечь на обрати, курсъ и, установившись на 
немъ, снова развить поли. ходъ. М. миля д. распо¬ 
лагаться не ближе 1 мор. мили оть берега п об¬ 
ладать значит, глубинами (не менѣе 15—20 сж.), 
чтобы сопр-леніе воды не уве.тичивалось вслѣд¬ 
ствіе отраженія струй отъ дна или берега. 

МѢСТНАЯ АРТИЛЛЕРІЯ, состоитъ изъ 
мѣстн. артил. командъ, принадлежащихъ къ 
командамъ вспомог, назначенія (п. 15 ст. 124 кн. 
V С. В. П. 1869 г., изд. 2) и предназначенныхъ 
д.'ія работъ при учрежденныхъ внѣ кр-стен арт. 
складахъ. Въ наст, время имѣется 5 такихъ ко¬ 
мандъ при соотвѣтствующихъ складахъ: Кре¬ 
менчугская, ХІосковская, Тифлисская, Омская и 
Вѣрненская. Основн. штатъ такой же какъ арт. 
складовъ. (Шт. Л» 19, кн. IV, св. шт. 1893 г.). 

МѢСТНАЯ ЗАСѢКА. См. Искусствен¬ 
ныя препятствія. 

МѢСТНИЧЕСТВО въ ХІоск. гос-твѣ, было, 
во-1-хъ, правомъ с.іужнл. людей при назначе¬ 
ніи ихъ на совмѣст. службу претендовать на 
занятіе мѣста, соотв-щаго ихъ личн. служебн. 
части или таковой же части его родств-ковъ, 
что опредѣлялось всѣми предшествующими ихъ 
службами, степенью ихъ отдаленія отъ п.хъ слу¬ 
жившихъ родичей н правительств, рѣшеніями 
мѣстнич. споровъ; во-2-хъ, оно было правомъ 
этихъ лицъ, а въ нѣк-рыхъ случаяхъ и ихъ 
родств-ковъ, возбудить споръ, если эта претен¬ 
зія не будетъ удовлетворена. Совокупность слу¬ 
жебн. и обществ, правъ служи.!, человѣка въ 
ХІОСК. гос-твѣ составляла его «честь» въ спеціал. 
смыслѣ слова и была нас-іѣдственной. Суще¬ 
ственною особенностью моек, служеб. старш-ва 
являлся особый критерій, основанный не на бо- 
•гѣе ран. пожалованіи въ чинъ пли зависящій 
отъ высоты долж-ти, а обуславливаемый «оте¬ 
чествомъ». «Отеч-во> или отеческая честь яв.чя- 
лось весьма своеобраз-мъ и довольно сложи, по¬ 
нятіемъ. Оно слагалось и изъ генеалог, элемен¬ 
товъ, и элементовъ служебныхъ и характери¬ 
зовалось принципомъ относ-ности при взаимн. 
счетахъ служил, людей. Унаслѣдованную отеч. 

честь было необходимо постоянно поддерживать 
разряди, службами, чтобы «долгимъ небытіемъ 
БЪ разрядахъ не привести свой родъ въ за- 
коснѣнье». «Отеч-во» указывало отношеніе слу¬ 
жил. лица н къ его родичамъ и къ чужерод¬ 
цамъ, что порождало и счетъ имъ двоякій; про¬ 
стой—по родословцу или «Лѣствицею», и двой¬ 
ной—по родословцу II по разрядамъ вмѣстѣ. 
По обычаю, родос.товною «.дѣсгвпцею» счита¬ 
лись поколѣніями. Сложи, счетъ относился къ 
чужеродцамъ и опредѣлялся, какъ предшествую¬ 
щими службами самыхъ служил, лицъ, такъ и 
ихъ служебн. «отеч-вомъ>, въ к-ромъ принима¬ 
лась за основаніе служба родств-ковъ по вос¬ 
ход. линіи, какъ прямыхъ, такъ и боковыхъ. 
Обык-но спорившіе отыскивали <с.'іучай> прежн. 
лѣтъ, гдѣ предки ихъ служили вмѣстѣ, и ка¬ 
ждый ве.5ъ по родословцу счетъ «.тѣствицею» 
отъ себя до нііхъ. Эти счеты <отеч-вомъ» н но¬ 
сили въ Моек, гос-твѣ названіе XI., выливавша- 
гос-я въ извѣсти. с.дужебно-родовой распоря¬ 
докъ, опутавшій лицъ служи-т. сос.товія сѣтыб 
сложнѣйш. отношеній и немало препятствова¬ 
вшій развитію воен. дѣла въ ХІоск. Руси. Въ 
разряды ХІОСК. гос-тва XVI в. по старшинству 
сперва вносился Больш. полкъ, за нимъ—полкъ 
прав, руки, потомъ передовой н сторожевой и, 
наконецъ, п. лѣв. руки. І о главѣ кажд. п-ка 
стояло отъ 1 до 3 или даже 4 воеводъ, носи¬ 
вшихъ названіе первой, второй и т. д. бо.льшо- 
го, правой руки, передового или другого како¬ 
го-либо п-ка. Передов, и сторожев. пп. призна¬ 
вались за равные. Сообразно этому старш-во 
воеводъ по полкамъ шло въ томъ же порядкѣ 
полковъ: сперва первые воеводы, потомъ вто¬ 
рые, третьи. Т. обр., 1-й воевода прав, руки 
имѣлъ больше себя только 1-го воеводу бо.тьш. 
п. и притомъ однимъ мѣстомъ, а меньше его 
были 1-е воеводы передов, и сторожев. пп. од¬ 
нимъ мѣстомъ, первый лѣвой руки—двумя, а 
2-ые воеводы: большого полка—тремя, правой 
руки—четырьмя и т. д. Пагубн. вліяніе мѣст- 
ннч. счетовъ, при всей мелочности и сложности 
обычнаго распорядка старш-ва воеводъ по пол¬ 
камъ, особенно остро отозвалось въ казанск. 
походахъ Іоанна IV, что и побудило его издать 
уложеніе о мѣстахъ для воеводъ, дворянъ и дѣ¬ 
тей боярскихъ 1550 г. Первый воевода больш. 
п. б. поставленъ имъ выше всѣхъ друг, вое¬ 
водъ. Что касается 2-го воеводы больш. п-ка, 
то указъ въ одной своей редакціи не 5 стана- 
влпваетъ равенства его съ 1-мъ воеводой прав, 
руки, а только воспрещаетъ имъ счетъ между 
собою, другая же редакція содержитъ запретъ 
XI. между нимъ и всякимъ 1-мъ и 2-мъ воево¬ 
дою кажд. полка. Первые воеводы прав, руки, 
передов, и сторожев. пп. признавались равны¬ 
ми другъ другу; І-й воевода .лѣв. руки стано¬ 
вился меньше 1-го правой, но не дѣлался тѣмъ 
самымъ меньше первыхъ передового и сторо¬ 
жевого. Указъ Іоанна IV заключался воспре¬ 
щеніемъ XI. рядовыхъ княжатъ и дѣтей бояр¬ 
скихъ съ ихъ воеводами и предостав.теніемъ 
гос-рю «прибирать> воеводъ, «разсуждая ихъ 
отечество, и кто того дородился, и кто можетъ 
ратной обычай содержать», т.-е., помимо мѣст¬ 
нич. старш-ва, въ равной мѣрѣ считаться при 
приборѣ воеводъ съ ихъ иск-вомъ. Особенно 
гибельнымъ для воен. дѣла было XI. при «схо¬ 
дѣ» войскъ; возникало оно обык-но вдали отъ 
гос-ря, единственно могущаго разрѣшить его, и 
въ такія минуты, когда дѣло не терпѣло отла- 
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гат-ва. Въ своей борьбѣ съ М. при «сходахъ» 
моек, прав-ство прибѣгало къ объявленію этихъ 
службъ безмѣстными. Особенно развитіе М. на 

•сходахъ получило въ ХТП в. Конкретн. про¬ 
явленіемъ М. яв-іялось неповиновеніе, отказъ 
выполнить приказаніе нач-ва, а право возбу¬ 
дить споръ при невмѣстности сл}жбы влекло 
за собою промедленіе въ дѣят-сти воеводъ, что, 
конечно, вредно отзывалось на ходѣ воен. дѣй¬ 
ствій. Необходимосто тщат. «прибора» воеводъ 

■при назначеніи пхъ на службу отягощало воен. 
дѣло канцелярщиной; между тѣмъ, безъ этой 

•тщательности могли произойти на службѣ без¬ 
порядки изъ-за М-ва. Ы. сильно стѣсняло лич- 
лость, не давая ей возм-сти проявиться, выдви- 
хая породу въ ущербъ дарованіямъ, и вело къ 
тому, что во главѣ войскъ обычно становились 
люди высокіе по «отечеству», но часто совер¬ 
шенно неспособные. Въ 1682 г. М. уничтожено 

•{см. Комиссіи воинскія). (Л. О. Бобров- 
■скій, М. и преступленія противъ родовой че- 
Т;ти въ русскомъ войскѣ до Петра I, Спб., 1888). 

МѢСТНОЕ ВОЕННОЕ УПРАВЛЕНІЕ, в.-ад- 
миниЬтр. дѣят-сть, направленная на фактпч. 
осущ-леніе тѣхъ или ины.хъ задачъ в.-адми- 
нистр. характера въ отдѣл. часгяхъгосуд.тер-ріп. 
М. в. упр-ніе осуществляетъ предоставленную 
ему власть подъ рук-ствомъ и контро.іемъ центр, 
упр-нія. Задачи, к-рыя ставятся М. в. упр-нію, 

•весьма разнообразны, но въ общемъ сводятся 
къ завѣд-нію запаси, силами и средстваіги стра¬ 
ны, необходимыми д.тя воен. готовности гос-тва. 
Въ отношеніи общ. характера дѣят-сти М. в. 

■ упр-нія рѣзк. отклоненіемъ является Россія, гдѣ 
нѣк-рые отдѣлы этого упр-нія имѣютъ друг, на¬ 
значеніе. Къ такимъ отдѣламъ прежде всего д. б. 
отнесено в.-окруж. упр-ніе (см. э т о), к-рое обра¬ 
зовано съ цѣлью децентрализовать влзсть воен. 
мин-ства. Къ органамъ М. в. упр-нія, вѣдающимъ 
воен. запаси, силами и средствами гос-тва, у 
насъ относятся упр-нія уѣзди, воинск. нач-ковъ, 
какъ отдѣ.ш исполнительные,и упр-нія нач-ковъ 

■ мѣстн. бр-дъ, какъ отдѣлы распорядит-ные и 
наблюдающіе (см. Воинскіе начальни¬ 
ки). Каждый воен. округъ, кромѣ Приамур- 
скаго, въ отношеніи вѣдѣнія упр-ніями уѣзди, 
воинск. нач-ковъ и упр-нія М. конвопн. коман¬ 
дами, подраздѣляется на бригадн. районы, при 
чемъ въ кажд. такомъ районѣ упомянутыя вы¬ 
ше упр-нія и команды соединяются въ одну 
М. бр-ду, к-рая носитъ названіе по пункту рас¬ 
положенія бригад, упр-нія. Къ М. в. упр-нію 
относятся таклсе: воен. упр-ніе въ об.тастяхъ, 
комендант, упр-нія и упр-нія к-дантовъ ж.-д. іі 
водн. участковъ. Воен. упр-ніе вь областяхъ 
Кубанской, Терек., Дагестан., Карсск., Уральск., 
Тург., Самаркандск., Сыръ-Дарьинск., Ферганск., 
Закасп., Семирѣч., Забайкал., Амур, и Приа¬ 
мурской сосреіоточиваегся въ рукахъ нач-ковъ 
об-тастей и воен. губ-ровъ, на оЗяз-стп к-рыхъ 
лежить также и грзжд. упр-ніе въ этихъ обла¬ 
стяхъ. Характер, особ-тп упр-нія въ каж;ой 
изъ упомянут, областей особо опредѣляются въ 
кн. ІП С. В. П. Комендант, упр-нія находятся 
при город, к-дантахъ іі состо ,тъ изъ комен¬ 
дант. шт.-оф-ровъ, коменд. ад-товъ н нѣк-рыхъ 
др. чиновъ; на обяз-тп этихъ упр-ній лежитъ 
забота о постахъ, караулахъ и завѣд-ніе всѣмъ 
относящимся къ воен. полиціи (см. Комен¬ 
данты городскіе). Въ упр-ніяхъ к-дан¬ 
товъ ж.-д. и водн. участковъ сосредоточено дѣ- 

лопроизв-во по дѣламъ, каходящимся въ вѣдѣ¬ 
ніи к-даитовъ ж.-д. и водиоіхъ участковъ (см. 
это). Въ составѣ М. упр-нія особое мѣсто за¬ 
нимаетъ по характеру своей дѣят-сти упр-ніе 
кр-стями(см. Комендантъ крѣпости).—■ 
Бъ Германіи М. в. упр-ніе подраздѣляется на 
провинц-ное и М. въ тѣсн. смыс.чѣ этого сло¬ 
ва. Къ провинц. упр-нію принадлежатъ; ланд- 
верныя, бригадн., діівпзіон. іі корпус, упр-нія. 
Ландверы, упр-нія вѣдаютъ компл-ніемъ арміи 
въ мпрн. и въ воен. время; въ кажд. .тандверн. 
о-гѣ имѣется ландверы, окр. штабъ, к-рый вѣ¬ 
даетъ в.-отпускн. чинами,, учетомъ ихъ, инва¬ 
лидами, ежегодн. призывами и подготовит, ра¬ 
ботами по мобил-ціи резерв, войскъ; при шта¬ 
бахъ хранятся запасы снаряженія и обмун- 
дир-нія II часть обозовъ д.тя резерв, войскъ. 
.Ландверы, упр-нія суть упр-нія исполнит-ныя. 
Высшими распорядит. инстанціями для ланд¬ 
веры. упр-ній являются бригадныя, дивизіонныя 
и корпус, упр-нія, к-рыя вмѣстѣ съ тѣмъ слу¬ 
жатъ п строев, инстанціями. Къ М. учр-ніямъ 
въ тѣсн. смыслѣ этого слова въ Германіи от¬ 
носятся также губ-ры и к-данты кр-стей.—Въ 
Австро-Венгріи цмѣются особыя М. упр-нія для 
имперск. арміи, д.тя ландвера и гонведа. Для 
имперск. арм'и въ составъ М. упр-нія входять: 
упр-нія полков, р-говъ пополненія, вѣдающія 
дѣ.тами по укомпл-нію войскъ, учетомъ резер¬ 
вистовъ и призывомъ ихъ въ учебы, сборы и 

•при моби.т-ціи; корпус, упр-нія, к-рыя являют¬ 
ся высш. инстанціей для упр-нія полков, о-говъ 
пополненія и вмѣстѣ съ тѣмъ инстанціями строе¬ 
выми; крѣп, упр-нія и комендант, упр-нія. Для 
ландвера и гонведа М. упр-нія состоятъ изъ 
упр-ній ландверы, (гонведы.) округовъ, упр-ній 
полков, отдѣловъ пополненія и упр-ній ланд- 
штурмен. отдѣловъ (б-нныхъ участковъ) попол¬ 
ненія. Во Франціи къ М. упр-нію принадле- 
'Жатъ высшія инстанціи корпус, окруж. упр-нія 
и упр-нія пѣх. д-зій и бр-дъ; эти инстанціи со¬ 
средоточиваютъ въ себѣ, какъ команды, власть 
надъ состоящими въ ихъ вѣдѣніи войсками, 
такъ и завѣдываніе М. воинск. органами и воен. 
зав-ніями. Каждый корпус, о-гъ во Франціи 
подраздѣляется на 2 д-зіонныхъ; эти послѣд¬ 
ніе—на 2 бр-дныхъ, а кажд. бр-дный—на 2 от¬ 
дѣла. Въ кажд. отдѣ.гѣ имѣются низшія инстан¬ 
ціи М. управленія—рекрутскія и мобилизаціон¬ 
ныя бюро, вѣдающія дѣлами по призыву ново¬ 
бранцевъ и по мобилизаціи, а также чинами 
резерва дѣйств. и территоріальной армія. 

МѢСТНОСТЬ. Подъ этимъ словомъ рав- 
умѣется повер.хность земли со всѣми находящи¬ 
мися на ней предметами. Составляя одинъ изъ 
важнѣйш. элементовъ обстановки, Ы. оказы¬ 
ваетъ непосред-ное и постоян. вліяніе на воен. 
дѣйствія вообще іі на бой въ особ-сти. Такти- 
ческое значеніе М. сводится къ тому, что она: об¬ 
легчаетъ или затрудняетъ обозрѣніе (а слѣд-но, 
оріентир-ніе, развѣдку, укрытіе войскъ, упс-ніе 
ими въ бою п употребленіе огня); облегчаетъ 
пли затрудняетъ движеніе (а слѣд., взаймы, под¬ 
держку 11 атаку). Гл. задача въ дѣлѣ іюльз-нія 
М. для раэл. тактпч. цѣлей будетъ заключаться 
въ томъ, чтобы какъ м. полнѣе воспользоваться 
ея выгодными и, по возм-сти, ослабить ея не¬ 
выгод. свойства. Въ польз-ніи выгоды, свой¬ 
ствами М. обор-щійся имѣетъ преимущ-во пе¬ 
редъ наст-щішъ; такъ, первый выбираетъ мѣсто 

.для боя, ведетъ большую часть боя, а иногда 
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и весь бой, стоя, на мѣстѣ, а 2-й ведетъ бой 
въ движеніи (мѣстн. преграды затрудняютъ его) 
и для своего укрытія м. использовать М. лишь 
періодически, въ теченіе коротк. промежутковъ 
времени. Выгодн. свойства М. въ значит, сте¬ 
пени возрастутъ, если обор-щійся располагаетъ 
временемъ для искусств, усиленія поля сраже¬ 
нія (подготовки его въ инжен. отношеніи), что 
доставитъ ему: уменьшеніе доли случайностей 
(Полтава 1709 г.), а слѣд-но, бо.тьшую безопас-ть, 
захватъ иниціативы и замѣну извѣсти, про¬ 
цента живой силы мертвою (Торресъ-Ведрасъ 
1810—11 гг.). Тактич. значеніе М., однако, всегда 
относ-но: удобное поле сраженія для одного 
рода войскъ м. оказаться неудобнымъ для дру¬ 
гого; дефиле для одной войсков. части пере¬ 
стаетъ б. таковымъ для другой; непроход. М. 
для однѣхъ войскъ обращается въ проходимую 
для другихъ. Кромѣ того, тактич. значеніе одной 
и той же М. оцѣнивается различно въ различ. 
эпохи, въ зав-сти отъ оружія, состава войскъ, 
типа построенія войскъ для боя и способа его 
веденія. Такъ, до появленія огнестр. оружія, 
для боя искали М. открытой и ровной; то же 
явленіе имѣло мѣсто и при огнестр. оружіи, 
въ періодъ веденія боя болып. густыми мас¬ 
сами или длин., тонн, развернут, линіями: на 
мѣстн. предметы, закрывающіе кругозоръ, укры¬ 
вающіе отъ огня (тогда малодѣиств-наго), за¬ 
трудняющіе упр-ніе и мѣшающіе маневр-нію 
сплошн. боев, порядка, смотрѣли, какъ на не¬ 
избѣжное зло. Этотъ взглядъ на тактич. зна¬ 
ченіе М. въ эпоху Фридриха Вел. нашелъ отра¬ 
женіе въ его инструкціи генераламъ: «Всѣ се¬ 
ленія, находящіяся впереди фронта и на флан¬ 
гахъ арміи, я приказалъ бы сжечь». «Атака се¬ 
ленія обык-но сопровождается столь сильн. по¬ 
терями, что я далъ себѣ слово по возм-сти 
избѣгать ея, развѣ только къ тому буду вы¬ 
нужденъ крайностью, п. ч. при этомъ м. ли¬ 
шиться лучшей своей пѣхоты». (ѲгіезЫіт, Ѵог- 
Іезип^еп ііЬег біе Такіік). Съ появленіемъ ко¬ 
лоннъ съ разсыпнымъ строемъ, съ усиленіемъ 
въ бою значенія огня, мѣстные предметы по.ту- 
чили важн. значеніе. Давая войскамъ укрытіе, 
усиливая ихъ огонь, они обратились въ опоры, 
пункты. Вообще,новѣйшая тактика начала пр >д- 
почитать д.тя боя М. разнохарактерную, на 
к-рой находились бы разл. мѣстн. предметы съ 
такими промежутками, чтобы между ними не 
прерывалась огнсв. связь и чтобы, пользуясь 
ими, м. б. дебушировать достаточно шіір. фрон¬ 
томъ при переходѣ въ наст-ніе. Ближайш. с.іѣд- 
сгвіемъ этого было измѣненіе и въ характерѣ 
новѣйш. сраженій: въ то время какъ въ эпоху 
Фридриха В. бой вообще былъ скоротеченъ и 
велся обык-но по всему протяженію фронта 
путемъ одновр-наго введенія въ него большей 
части силъ сразу,—въ эпоху Наполеона и позд¬ 
нѣе сраженіе обратилось бъ совокупность отдѣл. 
(части.) боевъ, разыгрываемыхъ въ ігзвѣстн. 
связи между собою во времени и въ просгр-вѣ 
и завершаемыхъ рѣшит. ударомъ всѣмтг силами 
(сонр бе соПіег). Наконецъ, въ современнтю 
гамъ эпоху все усиливающееся значеніе огня, 
иногда рѣшающаго бой, еще болѣе усиливаетъ 
значеніе боя за М. (одна сторона будетъ поль¬ 
зоваться ею для усиленія своего огня, другая— 
для у.меньшенія потерь) и поведеть къ еще 
больш. упорству и къ большей продолж-ности 
новѣйш. сраженій, что обнаружилось и въ рус.- 
японск. войну 1904—05 гг. Однако, учитывая 

необходимость всегда считаться со свойствами 
М. при всѣхъ дѣйствіяхъ войскъ, не слѣдуетъ 
придавать ей чрезмѣр. значеніе, п. ч. М. д. ока¬ 
зывать на дѣйствія войскъ вліяніе лишь въ 
рамкахъ, указываемыхъ цѣлью операціи и боя. 
Въ этомъ отношеніи отмѣчается рѣзкая раз¬ 
ница между воззрѣніями, господствовавшими 
БЪ ближайшія къ намъ эпохи и господству¬ 
ющими БЪ наше время: Фридрих, эпоха разы¬ 
скивала по.тя сраженія и къ нимъ пріурочи¬ 
вала планы операцій и сраженій; Наполеонов¬ 
ская эпоха требовала предвар-наго соср-ченія 
арміи передъ намѣчен. полемъ сраженія и до¬ 
пускала предвар-ную развѣдку его, подчиняя 
въ значит, степени планъ боя свойствамъ М.; 
БЪ современную намъ эпоху операція д. непо- 
сред-но переходить въ сраженіе на любомъ 
участкѣ М., т.-е. цѣль боя, опредѣ.тяя планъ 
его, д. подчинить пользованіе М., на дан. лю¬ 
бомъ участкѣ ея, соображеніямь оперативным!: 
тактика не д. гоняться за М., приковывая себя 
къ наиб, выгоднымъ ея участкамъ, а д., руко¬ 
водствуясь цѣлью боя, извлекать изъ случай¬ 
ной М. весь максимумъ ея выгодн. свойствъ. Съ 
этой точки зрѣнія, боев, дѣйствія войскъ’ все 
выше поднимаются изъ области уставного реме¬ 
сла на уровень иск-ва. М. бываетъ крайне разно¬ 
образна, но, по отношенію къ тому вліянію, к-рое 
она обнаруживаетъ на дѣйствія войскъ, все 
это внѣшнее разнообразіе м. б. подведено подъ 
сдѣд. гл. типы. Открытая безпрепятственная 
равнина. Она облегчаетъ развѣдку, оріент-ніе, 
передачу приказаній, движеніе по всѣмъ на- 
лравл-мъ и взаим. поддержку и способствуетъ 
высокому развитію огнестрѣл. дѣйствія, а равно 
и боя холод, оружіемъ. На оборонит, фронтѣ та¬ 
кія равнины представляютъ нынѣ самыя сильн. 
позиціи, давая оборонѣ сразу огневой пе|5евѣсъ 
надъ наст-ніемъ. Послѣднее м. одо.тѣть ихъ лишь 
дѣйствіе.ѵіъ съ двухъ сторонъ: лобовая атака об¬ 
речена на неудачу (Гравелотть—С.-Прива даеть 
прекрас, примѣръ той тактич. силы, к-рая при¬ 
суща открытымъ равнинамъ; Плевна подтвер¬ 
ждаетъ это). Открытая равнина, перерѣзанная 
ручьями, оврагами, канавами, рытвинами, имѣ¬ 
етъ тѣ же тактич. свойства, какъ и преды¬ 
дущій типъ, за исключ. лишь безпрепятствен¬ 
наго движенія по всѣмъ напр-ніямъ. Вынуждая 
къ остановкамъ, этотъ типъ М. весьма невы¬ 
годно отражается на движеніи к-цы и арт-ріи; 
пѣхота же становится въ болѣе выгодн. поло¬ 
женіе сравнит-но сь предыдущ. типомъ, т. к., 
сохраняя выгоды обзора п обстр ѣ.да, она сама 
получаетъ укрытіе отъ огня и атакъ к-цы. За¬ 
крытая равнина обладаетъ обрати, свойствами: 
скрывая движенія войскъ и обезпечивая ихъ 
отъ огня, она, съ др. стороны, совершенно па¬ 
рализуетъ боев, дѣят-сть к-цы и арт ріи и до¬ 
ступна для боев, дѣйствій лишь пѣхоты (холод, 
оружіе); давая вози-сть скрыты, годхода, спо¬ 
собствуетъ развитію внезап-ти. Бой на такой М. 
отличается больш. упорствомъ и продолж-стью 
(если внезап-ть не имѣла мѣста пли во-время 
вліяніе ея пара.тіізовано\ разброс-тью, безсвяз¬ 
ностью п до извѣсти, степени с:аб. пое.іѣд- 
ствіями, по трудности преслѣд-нія побѣжден¬ 
наго. Шансы на успѣхъ въ бою будетъ имѣть 
та сторона, у к-рой войска подготовлены къ са- 
мост-ныиь дѣйствіямъ (части, инпц-ва) и раз¬ 
виты одішоч. обученіемъ. Частью открытая, 
частью закрытая равнина. Соединяя выгодныя 
и невыгод, свойства вышепривед. типовъ, она 
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будетъ то благопріятствовать, то затруднялъ упо¬ 
требленіе одного пли друг, рода войскъ. Успі хь 
Соя будетъ наиб, зависѣть отъ своевременной 
поддержки одного рода войскъ другимъ, одной 
част.:—другою, отъ взаимодѣйствія между ни¬ 
ми. Волна бразная Т-авнина, въ обще.чъ, подходя 
подъ т.іпъ открыт, равнины,—выгоднѣе ея: ма- 
.до стѣсняя дв) жСніе, сна даетъ всѣмъ родамъ 
войскъ укрытіе отъ взоровъ и огня и возм-сть 
скрытн. маневр-нія закрытыя и максирован- 
ныя позиціи); при хорошо налаженномъ упр ніи 
о; немъ мало уменьшаетъ дѣйствительность его. 

МѢСТНЫЕ АРСЕНАЛЫ. См. Арсеналы. 

МѢСТНЫЕ АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ ПАРКИ. 
См. Парки. 

МѢСТНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, воен. техники въ 
инжен. ьѣд-вѣ. Производятся въ оф-ры изъ ин- 
жен. кондукторовъ. Спеціальное технич. обра¬ 
зованіе М. инж. получаютъ въ кондукторской 
школѣ при Г.Т. инжен. упр-ніи (см. э т о). М. 
инж. исполняютъ технич. обязанности, не тре¬ 
бующія высшаго инжен. о^азованія. Званіе 
М. инж. установлено въ 1865 г., взамѣнъ зва¬ 
нія гарнизон, инженера (см. это слово). 

МѢСТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. Такъ называют¬ 
ся въ тактикѣ всѣ вообще пред.м' ты, встрѣча¬ 
ющіеся на пов-сти земли и не принадлежащіе 
къ составу самого рельефа мѣс-ти, а именно; 
древесн. и кустарная растительность, покрыва¬ 
ющая землю, вообще л?гсг и какъ частные ви¬ 
ды этого понял Ія—кустарникъ, роща, садъ, вино¬ 
градникъ и т. п. Затѣмъ—воды въ видѣ рѣкъ, 
ручьевъ, болотъ, озеръ и прудовъ; образуемыя 
ими тѣснины (узкости)—мосты, гати, плотины, 
броды, и, наконецъ, селенія (деревни, города), 
а какъ частный ихъ видъ—отдѣл. строенія. Хо¬ 
тя рельефъ мѣс-ти съ его разнообразіемъ формъ 
и не м. б., по существу понятія, названъ М. 
предм-мъ, но въ виду того, что нѣк-рыя изъ 
этихъ формъ (высоты, овраги, лощины, ущелья) 
представляются весьма характерными въ так- 
тич. отношеніи и часто, будучи ограниченными 
по размѣрамъ, пріобрѣтаютъ значеніе, одина¬ 
ковое съ М. предметами, ііхъ принято включать 
въ это понятіе, при чемъ высоты выдѣ.тяются 
въ особ, группу М. предм-въ,а всѣ узкости релье¬ 
фа (ущелья, горн, проходы н т. п.) относятся 
къ группѣ тѣснинъ. Въ общемъ, тактич. значеніе 
всѣхъ'М. предм-въ заключается въ томъ, что они 
способствуютъ или затрудняютъ дѣйствія войскъ. 
Подробности о пользованіи ими, атакѣ и обо¬ 
ронѣ ихъ и ихъ вліяніи на раз.тичные виды 
дѣятельности войскъ—см. Высоты, Лѣсъ, 
Оврагъ, Рѣки, Селенія и Тѣснины. 

МѢСТНЫЯ ВОЙСКА, предназначенныя ис- 
ключ-но для внутр. службы, появились въ Рос¬ 
сіи при Петрѣ В. 19 фвр. 1711 г., подъ назв. 
гарниз. пп. и б-новъ (см. Гарнизонныя 
войска). 14 іюля 1816 г. всѣ гарниз. пп. и 
б-ны составили отдѣл. к-съ внутр. стражи, раз¬ 
дѣленной на 12 округовъ. 13 авг. 1864 г. к-съ 
этотъ б. упраздненъ, и наши регу.і. войска раз¬ 
дѣлены на полевыя и М., при чемъ всѣ гарниз. 
б-ны б. наименованы губернскими. При этомъ 
раздѣленіи къ М. войскамъ б. причислены; а) 
резерв, б-ны )70 пѣх., 10 стрѣлк. и 3 сап.), а 
также резерв, кав. и арт. бр-ды; б) крѣпости. 

пп. и б - ны; в) губерн. б-ны и уѣздн. команды; 
г) этапы, команды для конвоир-нія пересыль¬ 
ныхъ; д) крѣп. и гарниз. арт-рія и вообще 
всѣ команды, состоящія при хозяйств, артил. 
учр-ніяхъ; е) инжен. команды, содержимыя д.іія 
завѣд-нія крѣпости, п воинск. зданіями; ж) аре¬ 
стант. роты ннж. вѣд-ва, переименованныя въ 
в. - арестантскія, и з) подвнжн. инвал. роты въ 
воен. госп-.іяхъ, переименованныя въ госпііт. 
роты. 26 авг. 1874 г. б. объявлено нов. положе¬ 
ніе объ упр-нін М. войсками въ воен. окру¬ 
гахъ Европ. Россіи, и всѣ губерн. б-ны и уѣздн. 
команды б. наименованы М. б-нами и командами. 
Съ 1877 г. М. б-ны постепенно переименова¬ 
лись въ резервн. б-ны, при чемъ во время рус.- 
тур. войны 1877—78 гг. 46 Ы. б-новъ б. пере¬ 
формированы въ резерв, кадр. б-ны. 30 авг, 
1881 г. изъ резерв., запаси, и М. войскъ б. обра¬ 
зовано 22 мѣстн. бр-ды. Въ 1882 — 87 гг. ЛІ 
б-ны б. переименованы въ резерв, б-ны и крѣ¬ 
пости. пѣх. п-ки. 20 фвр. 1910г., по переформ-ніи 
всѣхъ резерв, частей, въ составѣ М. войскъ ос¬ 
тались только М. II конвойн. команды. Въ наст, 
время М. команды входятъ въ составъ 22 М. 
бр-дъ и содержатся, гл. обр. для отправленія 
внутр. караул, службы въ городахъ, гдѣ нѣтъ по- 
лев. войскъ; кромѣ того, на нихъ возложена кон¬ 
войн. служба при пересылкѣ казен. транс-товъ 
и людей, слѣдующихъ этапы, порядкомъ. О кон¬ 
войн. командахъ см. Конвойныя команды. 

ИѢТКОСТЬ, свойство оружія, выражающее¬ 
ся въ однообразіи резул-товъ стрѣльбы; измб- 
ряется величинами, обратными с.іужащимъ д.тя 
оцѣнки разсѣиванія выстрѣ.товъ. При стрѣ.дьбѣ 
однимъ и тѣмъ снарядомъ іі зарядомъ, при од¬ 
номъ углѣ возвышенія, паденіе снарядовъ на 
мѣс-ти или попаданіе въ вертпк. щитъ полу¬ 
чаютъ разсѣиванія вслѣдствіе неизбѣжн. раз¬ 
нообразія мног. обстоят-въ при пропзв-вѣ кажд. 
выстрѣла. Если опредѣлить координаты точекъ 
паденія снарядовъ относ-но 2 координат, осей 
и вычислить сред, ариѳметическія ихъ величи¬ 
ны отдѣльно по каждому напр-нію, то этими 
двумя величинами опредѣлится положеніе на 
плос-ти среди, точки группир-нія; траекторія, 
проходящая черезъ эту точку, наз. среднею 
траекторіею. По отношенію этой точки опредѣ¬ 
ляютъ отклоненія отдѣл. точекъ паденія по вер- 
тик-ному, въ дальности и боковому напр-ніямъ, 
считая отклоненія въ одну сторону отъ сред, 
точки положит-ми, а въ противоположную—от- 
рицат-ии. Для обработки резул-товъ стрѣльбы 
примѣняется способъ найм, квадратовъ, осно¬ 
ванный на изс.тѣд-ніяхъ теоріи вѣроятности. 
Отклоненія бываютъ постоянныя, происходящія 
отъ вліянія причинъ, постоянно дѣйствующихъ 
въ одну сторону, и случайныя. Теорія вѣроят-ти 
изслѣдуетъ только случайныя отклоненія, к-рыя 
и.\[ѣютъ нижес.[ѣд. свойства: 1) въ каждомъ ряду 
отклоненій есть особый предѣлъ, дальше к-раго 
случайн. отклоненія не м. б. допущены; 2) рав¬ 
ныя по абсолют, величинѣ и противоположныя 
по знаку отклоненія равновѣроятны; 3) вѣро¬ 
ятность отк.іоненія разсматривается непрерыв. 
функціею ея величины, уменьшающеюся съ воз¬ 
растаніемъ отклоненія. При весьма больш. чи¬ 
слѣ выстрѣловъ, выпущенныхъ при одинако¬ 
выхъ обстоят-вахъ, за истинную тр-рію м. при¬ 
нятъ сред, тр-рію. Хотя при мал. числѣ выстрѣ¬ 
ловъ и невозможно съ увѣр-стью указать поло¬ 
женіе истин, тр-ріи, но и въ этомъ случаѣ 
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обык-но за исгпн. тр-.рію принимаютъ среднюю, 
коорд-ты точки паденія к-рой опредѣляются, 
какъ сред, арпѳметнч. изъ коорд-тъ точекъ па¬ 
денія отдѣл. тр-ріГг. Принявъ указан, допущ - 
ніе, опредѣляютъ видъ функціи, выражающей 
вѣроят-ть отклоненія отъ сред, точки груп- 
ппр-нія, исходя изъ начала ариѳметич. среди¬ 
ны, при че.мъ эта вѣроят-ть отклоненія выра¬ 
жается показательной функціей, при помощи 
к-рой м. опредѣлить вѣроят-ть, что любое от- 
кмоненіе заключается въ опредѣл. предѣлахъ. 
Входящій въ эту функцію коеффиціентъ (мѣра 
(очности наб.тюденія) вычисляется но значенію 
среди, квадратич. отклоненія, равнаго квадр. 
корню изъ суммы квадр-въ отклоненій, раздѣ¬ 
ленныхъ на число выстрѣловъ безъ единицы. 
Вмѣсто средняго квадратич. отклоненія прини¬ 
маютъ вѣроятное отклоненіе, относ-но к-раго 
получающіяся при стрѣльбѣ отклоненія рас¬ 
предѣляются поровну по обѣ стороны и к-рое 
приблиз-но равно сред, квадратич. отклоне¬ 
нія. Для облегченія вычисленія вѣроят-ти, что 
отклоненіе заключается между заданы, предѣла¬ 
ми. составлена таб.тина. Прёдѣльн. отклоненіе 
сред, точки группир-нія на практикѣ не пре¬ 
восходитъ учетвереннаго вѣроятн. отклоненія. 
При помощи этой таблицы м. опредѣлить вѣ- 
роят-ть попадан'я въ безконечно длин, полосу 
опредѣл. ширины, при центрѣ группир-нія въ 
серединѣ полосы. Обык-но вѣроят-ть выра¬ 
жается въ ‘>І(, и въ таблицахъ стрѣльбы помѣ¬ 
щаются вѣроятности попаданія въ полосы шир. 
отъ 1 до 8 вѣроятн. отклоненій. При стрѣльбѣ 
на мѣс-ть или въ вертик. щитъ точки попада¬ 
нія снарядовъ разсѣиваются т. обр., что м. най¬ 
ти двѣ взаимно перпенд-ныя оси, называемыя 
осями группир-нія, обладающія тѣми свойства¬ 
ми, что всѣ причины дѣйствуютъ по одному 
напр-нію, независимо отъ дѣйствующихъ по дру¬ 
гому напр-нію. На этомъ свойствѣ вѣроят-ть 
попаданія въ прямоуг-къ, центръ к-раго совпа¬ 
даетъ съ центромъ группир-нія, а стороны па- 
рал-ны осямъ группир-нія, онредйляются при 
помощи таблицы о 2 входи, числахъ, равны.хъ 
отношеніямъ половины сторонъ прямоуг-ка къ 
соотв-щему вѣроят. отклоненію.Эллипсы, к-рыхъ 
центръ совпадаегь съ центромъ группир-нія, а 
по.туоси направлены по осямъ группир-нія и 
прямо пропорц-ны сред, квадр. отклоненіямъ, 
называются кривыми одинаков, вѣроятности. 
За мѣру М. стрѣльбы принимаютъ предѣлъ от¬ 
ношенія вѣроят-ти попасть въ безконечно ма¬ 
лый прямоуг-къ, центръ к-раго совпадаетъ съ 
центромъ группир-нія и оси направлены по 
осямъ группир-нія, къ площади этого прямоуг-ка 
и ео выражаютъ отношеніемъ единицы къ про¬ 
изведенію 2г, на среди, квадр. отклоненія по 
осямъ группир-нія. При изученіи дѣйствія раз¬ 
рыв. снарядовъ, снабженныхъ дистанц. труб¬ 
кой, разсматриваются вѣроят-ти отклоненія то¬ 
чекъ пораженія отъ центра групппр-нія въ 
простр-вѣ; при этомъ имѣются три взаимно 
перпенд-ныя осп группир-нія, обладающія тѣми 
же свойствами, какъ и оси группир-нія на пло¬ 
скости. На этихъ осяхъ м. построить эллипсо¬ 
идъ равной вѣроят-ти, центръ к-раго совпада¬ 
етъ съ центромъ группир-нія, а полуосп про- 
порц-ны среди, квадр. отклоненіямъ по пхъ 
напр-ніямъ. Возм-сть примѣненія способа наі:- 
меньш. квадратовъ къ обработкѣ резул-товъ 
стрѣ.тьбы подтверждается согласованіемъ непо- 
сред-но получаемыхъ изъ опыта резул-товъ съ 

теоретич. выводами. Впервые теорія вѣроят-ти 
къ стрѣ.іьбѣ б. примѣнена Пуассономъ въ соч. 
<Мёіпоіге Бнг Іа р.оЬаЬіІіІё би (іг а Іа сіЫе>, 
1828 г.; его работы продолжалъ Дидіонъ въ соч. 
«Саісиі без ріоЬаЬіИІёз арр1і<іиѳ аи Пг без 
ргоІесІіІез>, 1858 г. (Н. Маіевскгй, Изложеніе спо¬ 
соба накменьш. квадратовъ и примѣненія его 
преішущ-но къ изслѣд-нію резул-товъ стрѣльбы, 
18л1; Н. Забудскій, Теорія вѣроят-ти и примѣ¬ 
ненія ея къ стрѣльбѣ и пристрѣлкѣ, 1898). 

*М'ЁТЛИНЪ, Николай Федоровичъ, ад¬ 
миралъ (1804—84). Начавъ с.тужбу подъ нач. 
адм. Грейга, Рикорда и Лазарева, въ камп. 
1828—29 гг. командовалъ люгеромъ Широкій, а 
затѣмъ бригами Телемакъ и Ѳемистоклъ, фре¬ 
гатами Антонополь и Браиловъ и лин. к-блемъ 
Гавріилъ. М. принадлежалъ къ блеет, плеяіѣ 
ком-ровъ Лазаревской школы. Хорошій адми¬ 
нистраторъ и орг-заторъ, онъ былъ особенно из¬ 
вѣстенъ въ Черномор, флотѣ своими судов, рас¬ 
писаніями. Своей неподкупной честносги М. 
обязанъ назначеніемъ въ 1851 г. об.-инт-томъ 
Черномор, флота и портовъ, въ каковой долж-ти 
онъ б. задержанъ почти насильно во все вре¬ 
мя Севастопол. кампаніи. Гл-щій, видя постоян. 
стремленіе М. въ Севастополь, назначіиъ его, съ 
сохраненіемъ прежн. обяз-стеи, еще п нач-комъ 
штаба; при этомъ кн. Меншиковъ писалъ ему; 
«Прошу не отказываться отъ этого, т. к. польза 
службы требуетъ лпчн. пожерт-ній отъ сыновъ 
отеч-ва, а Николаевъ — всей обычной Вашей 
энергіи». Огром. работа, выпавшая на долю М., 
б. выполнена и.ѵіъ блестяще; его энергіи Чер¬ 
номор. флотъ обязанъ отличи, состояніемъ ма- 
теріал. части,—тѣмъ, что продово.іьствія, запа¬ 
совъ и матеріаловъ хватило на 11-мѣс. осаду. 
Пос.лѣ кампаніи М. б. назн. воен. губ-ромъ 
г. Николаева, съ правами глав, ком-ра, произв. 
въ в.-адм., а въ 1856 г. призвалъ на постъ 
упр-щаго мор. мин-ствомъ. По произв-вѣ въ 
адм. (1860 г.і, М. б. назіі. членомъ Государств. 
Совѣта, въ к-ромъ оставался до смерти. (Н. Ри 
дигеръ, «Рус. Стар.» 1885 г., .М И; «Письма, іл 
М.», Севастополь, 1854—тамъ же, № 12). 

МѢХОВЪ, у. гор. Кѣлецк. губ. Бой о фвр. 
1863г.,во вре.мя польск.возстанія 1863—64 гг. (см. 
это). Руководство дѣйствіями нашихъ войскъ 
противъ инсург-въ въ Радом, отдѣлѣ б. возложе¬ 
но на г.-л. Ушако¬ 
ва, к-рый сосредо¬ 
точилъ войска сво¬ 
его отдѣла въ М., 
Кѣльцахъ, Конскѣ 
и Радомѣ, пос.лѣ 
чего выслалъ под- 
вижн.колонны для 
возст-.ленія поряд¬ 
ка. Между тѣмъ, 
находившійся во 
главѣ инсург-въ 
Краковск. воевод¬ 
ства Куровскій со 
средоточилъ свою 
банду въ мѣстечкѣ 
Ойцовѣ, откуда онъ съ 12 янв. безнаказанно 
хозяйничалъ въ окрестностяхъ. Противъ него 
направлены б. отряды полк. Островскаго изъ 
Ченстохова и кн. Багратіона изъ М. Багра¬ 
тіонъ выступи.тъ изъ М. 4 фвр., оставивъ въ 
Ы. 2 роты Смоленск, п. Между тѣлмъ, Куров- 

32 
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скій 4-го перешелъ въ Скалу. Узнавъ, что Ба¬ 
гратіонъ выступилъ изъ М., онъ рѣшилъ не¬ 
чаянно напасть на М. съ ю. гл. силами (3 т. ч.) 
и съ 3.—отрядомъ Цыбульскаго (400 чО. Ок. 
полудня 4 фвр. гл. силы выступили изъ Скалы 
и въ часъ ночи стали на ноч.іегъ въ д. Б. Ча- 
пли. Цыбульскому приказано б. прибыть къ 
5 ч. у. 5 фвр. къ д. Бискупицамъ, гдѣ и Ждать 
приказаній, при че.мъ о пападен'ш на М. не 
упоминалось ничего. Между тѣ.мъ, въ М. никто 
не ожида.тъ нападенія. Прибывшія 3 фвр. изъ 
Кѣльцъ въ М. и оставленныя тамъ 2 роты вь 
теченіе 4-го не показывались на улицахъ, т. ч. 
инсур-ты предполагали застать здѣсь только 
инвалид, команду и погранич. стражу. Между 
тѣмъ, въ М. было ок. 550 ч., подъ нач. погра¬ 
нич. стражи майора Непенина. Получивъ на 
разсвѣтѣ свѣдѣнія о наст-ыіи Куровскаго, Не- 
пенинъ подня.іъ роты въ ружье; жителямъ за¬ 
прещено б. выходить на улицу; многіе дома б. 
приведены въ оборонит, состояніе; къ защитѣ 
города привлечены всѣ нестроев. чины. Въ на¬ 
чалѣ 5-го ч. у. Куровскій нача.лъ наступленіе, 
и повстанцы ворва.іись въ городъ. -Завязался 
уличи, бой. Но т. к. городъ оказался сильнѣе 
занятымъ, чѣмъ предполага.іъ Куровскій, онъ 
приказалъ начать отст-ніе. Этого былч» доволь¬ 
но, чтобы вся масса обратилась въ бѣі'ство. 
С.мятеніе увеличи.тось еще тѣмъ, что во время 
отст-нія въ толпу врѣзалась кав-рія Роса изъ 
отряда Цыбульскаго. Послѣдній, прибывъ ііос.тѣ 
ночи. міу)ша въ 8-мъ часу въ Бискупицы, сдалъ 
отрядъ Росу и отправился въ Чапли кь Ктров- 
скому. Во время отсутствія Цыбульскаго Бо¬ 
сомъ б. по.тучено приказаніе Куровскаго дви¬ 
гаться къ М., почему онъ и выслалъ впередъ 
кав-рію, к-рая увеличила общ. смятеніе. Бой 
окончился ок. 9 ч. у. Пресл-ііія не было; мы 
потеряли 7 уб. и 32 ран. Повстанцевъ убито 
ок. 300 ч., захвачено въ плѣнъ 67. Это пора¬ 
женіе нанесло весьма чувствит. ударъ дѣлу 
возстанія. Дѣйствительно, въ пять разъ слабѣй¬ 
шія силы разбили 3-тыс. отрядъ, на к-рый столь¬ 
ко надѣялись въ Краковѣ. (Литература въ ст. 
Польское возстаніе 1863—64 гг.). 

М-ЁШКИ ЗЕМЛЯНЫЕ. См. Земляной 
мѣшокъ. 

„МЭНЪ“ („Иаіпе“)і броненосецъ с.-амер. 
флота, взрывъ к-раго 15 фвр. 1898 г. въ Гаван- 
нѣ послужи.дъ предлогомъ къ исп.-амер. войнѣ 
(см. это и Взрывы на воен. судахъ). 

* МЭХЭНЪ (МаЬап, АПгей Т.), к.-адм. въ от¬ 
ставкѣ флота С.-Амер. Соед. Шт., современ. вы- 
дающ. историкъ и мор. писатель. Род. въ Нью- 
Іоркѣ въ 1840 г. Образованіе получилъ въ мор. 
уч-щѣ, а затѣмъ слушалъ лекціи въ 2 англ-хъ 
(Оксфордскомъ и Кембриджскомъ) и нѣск. аме- 
рик. унив-тахъ, удѣляя особ, много времени 
занятіямъ исторіей какъ на службѣ, такъ и 
въ отставкѣ (1896—1900 гг.). Службу во ф.тотѣ 
М. началъ съ 1856 г. и въ 1885 г. бы.тъ кап-номъ 
1 р. Участвовалъ въ войнѣ за нераздѣл-сть 
Соед. Штатовъ, пос.дѣ к-рой плавалъ въ водахъ 
Южн. Америки, Азіи и Европы. Въ 1886 г. М. 
б. назн. през-томъ в.-мор. ко.тлегіи, а въ 1893 г.— 
ком-ромъ крейс. СЫсадо. Въ 1896 г. вышель 
въ отставку, заявивъ, что м. принести гораздо 
большую пользу отеч-ву, работая надъ разви¬ 
тіемъ науки о веденіи воіны на морѣ, нежели 

командуя к-б.темъ. Въ 1899 г. М. б. командиро¬ 
ванъ на Гаагскую конф-цію мира, какъ деле¬ 
гатъ Соед. Штатовъ. Глав, сочиненія М.: «ТЬе 
Сгніе апб Іпіапсі \Ѵа1егз», 1883; «Іпііиепсе о( 
8еа Роѵег ироп Н’зіогу», 1890 (петев. на рус. 
яз); «ІпПиепсе оГ 8еа Роѵѵег ироп Ггепсіі Кеѵо- 
іиііоп апй Етріге», 1892 (перев. на рус. языкъ); 
«ІлГе оГ абтігаі Еагга§иЬ, 1892; «ыіе оі Кеі- 
зоп», или <ТЬе ЕтЬоіітепІ о1 Піе 8еа Ротег оі 
Стгеаі Вгііаіп», 1897 (кратк. из.тоженіе имѣется 
въ «М. Сб »); «ТЬе Іпіегезі оС іЬе Спііесі 81аіе8 
8еа Ротѵег», 1897; «Беззопз оСІЬе \гаг \гііЬ 8раіп>, 
1899 (часть перев. на рус. языкъ и помѣщена 
въ «М. Сб.»); «А зЬоті Нізіогу оС ІЬе 8оиШ 
АІгісап 1Ѵаг>, 1900; <ТЬе ргоЫет о( Азіа>, 1900; 
«Турез о1 паѵаі оШсегз», 1901; «Кеігозресі апй 
РгозресЬ, 1902; «8еа Ро\гег іп ііз Кеіаііопз іо 
іЬѳ \Ѵаг оГ 1812>, 1905; «Егоін 8аіІ іо з1еат> 
(автобіографія), 1907; «Каѵа! Абтіпізігаііоп апб 
ІѴагіаге», 1908; <ТЬе Нагѵезі \гісЬіп, 1909; «ТЬе 
Іпіегезі оі Атегіса іп Іпіегпаііопаі СопсііІіопз>, 
1910; <Каѵа1 8ігаіе§у», 1911; «Агтатепіз аші 
АгЫігаііоп», 1912. Гл. дѣят-стью М. является чте¬ 
ніе лекцій въ в.-мор. ко.мегіи, к-рыя онъ про- 
до.гжаеть до сихъ норъ. Изъ этой дѣят-сги вы¬ 
текла и вся его литер, работа, к-рая имѣла г.іав. 
задачей доказать огром. значеніе д.тя гос-тва 
мор. силы и этимъ побудить народъ и прав-ство 
Соед. Штатовъ завести и поддерживать могущ. 
флотъ. Уси.лія М. у,.ѣнчались рѣдк. успѣхомъ. 
Изъ поли, ничтож-ва, каковымъ былъ америк. 
флотъ, когда начина.тъ свою пропаганду М., 
онъ стаіъ на 2-е мѣсто послѣ англійскаго. 

МЮЛЕНБАХЪ, гор. въ Трансильваніи. Бой 
31 іюля 1849 г., въ Венгерок, войну (см. э т о). 
Послѣ занятія Германштадта старшему нач-ку 
рус. войскъ въ Трансильваніи, ген. отъ инф. 
Лидерсу, оставалось для возстановленія австр. 
власти въ краѣ освободить отъ осады кр-сть 
Карлсбургъ и очистить зап. Трансильганію отъ 
венгровъ. Поэтому, по.тучивъ донесенія о при¬ 
сутствіи противника у М. и приказавъ г.-л. 
Гротенгельму, находившемуся въ Марошъ-Ва- 
шаргели, с.тѣ*довать къ Клаузенбургу, а ген. Ди¬ 
ку огъ Медіаша—на дорогу изъ Кар.тсбурга въ 
Товишъ, дабы воспрепятствовать венграмъ от¬ 
ступить вверхъ по р. Марошу, Лидерсъ 30 іюля 
выступилъ изъ Германштадта къ М. съ 16 б-на- 
ми, 8 эск., И сот. и 46 ор. Къ веч. отрядъ при- 
бы.іъ къ Рейсмаркту и остановился на ночлегъ, 
выдвинувъ ав-рдъ ген. Энгельгарда. Отъ плѣн¬ 
ныхъ узнали, что ок. М. стоитъ отрядъ Штей¬ 
на (ок. 8 т. ч. съ 15 ор.). Предполагая атако¬ 
вать прот-ка на слѣд. день, Лидерсъ выслалъ 
ночью Донской № 1 полкъ на дорогу въ Дѣву, 
чтобы нанести ударъ съ тыла. 31 іюля, въ 5 ч. у., 
войска двинулись къ позиціи прот-ка, распо¬ 
ложившагося въ 2 вер. къ в. отъ М., на греб¬ 
нѣ высоты. Ок. 9 ч. у. наша арт-рія вынуди.;а 
венгерцевъ отступить къ М., гдЬ они пытались 
удержаться, чему воспрепятствовало быстр, на¬ 
ступленіе нашего ав-рда. Между тѣмъ, Лидерсъ, 
установивъ по напр-нію отходившихъ обозовъ, 
что венгры предполагаютъ отступать къ Дѣвѣ, 
приказалъ к-цѣ, переправившись вбродъ че¬ 
резъ р. Шебешь, отрѣзать прот-ку путь отсту¬ 
пленія. Переправа вызвала потерю времени, 
прот-къ успѣлъ выйти изъ М. и заня.тъ пози¬ 
цію въ І1/.2 вер. отъ города. Наша пѣхота вы¬ 
шла изъ города и огнемъ вскорѣ принудила 
прот-ка вновь начать отст-ніе. При переходѣ 
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черезъ рѣчку, впадающую въ р. Марошъ, у 
прот-ка начался безпорядокъ. Переправившись 
первой, венгер. кав-рія ускакала впередъ. Въ 
это время части Донского № 1 п. появились въ 
оврагѣ; выходяш;емъ къ Альвинцу, и бросились 
на задержавшіеся обозы и орудія. Съ прибы¬ 
тіемъ венгер. пѣхоіы казаки отошли въ сосѣдн. 
лѣсъ, гдѣ, спѣшившись, открыли огонь по ко¬ 
лоннамъ. Замед-іеніе при переправѣ чере.зъ Аль- 
винцскій оврагъ дало возм-сть нашей к-цѣ на¬ 
стигнуть прот-ка. Кон. орудія преслѣдовали пѣх. 
колонну картечн. огнемъ. Вскорѣ въ преслѣд-ніи 
приняли участіе подошедшіе казаки Л'» 43 полка. 

'Трофеи: 13 ор., 2 рак. б-реи, 1.772 пл.; уб. болѣе 
500 ч. Наши потери; уб. 5 н. ч.,ран. 5 оф. и 29 н. ч. 
На друг, день Лидерсъ прибылъ въ освобожден¬ 
ный Карлсбургъ. Сраженіе у М. м. служить об- 
ра.зцомъ дѣйствія кон. арт-ріи при преслѣд-ніи. 
(Литература въ ст. Венгерская война). 

МЮЛЛЕРЪ, майоръ прус, службы, извѣстенъ 
по выработкѣ приборовъ, ограничивающихъ раз¬ 
сѣиваніе выстрѣловъ (см. Автоматическое 
прицѣливаніе и Мура приборъ). 

МЮЛЬБЕРГЪ, гор. въ прус. Саксоніи, на 
р. Эльбѣ. Сраженіе 27 апр. 7547 г., между вой¬ 
сками Саксон, курфюрста Іоанна-Фридриха и 
арміей пмп. Карла V, въ к-ромъ послѣдній 
нанесъ пораженіе саксонцамъ (см. Шмаль- 
кальденская война). Курфюрстъ, сра¬ 
жавшійся въ передн. рядахъ, б. ран. и сда.дся, 
въ п.іѣнъ попалъ также и герц. Эрнстъ Браун¬ 
швейгскій. Сраженіе при М. имЬло важное по- 
литич. значеніе для Саксоніи: оно отдѣлило ее 
ютъ Шмалькальденск. союза, а званіе курфюр¬ 
ста б. передано имп-ромъ герц. Морицу Саксон¬ 
скому, т.-е. перенесено на иыыѣ царствующую 
младшую линію саксонскаго дома. (Ьепг, іЗіе 
ЗсЫасЬі Ьеі МііЫЬег^, Ооіі.а, 1879; Вегігат, 
СЬгопік й. 81,а(іІ МііЫЬеге, Тогзаи, 1864; Ьапден 
Могіі^г, Нег2ой ипй КигГОгзІ ѵоп 8асЬ еп). 

МЮЛЬГАУЗЕНЪ, гор. въ Эльзасъ-Лотарин¬ 
гіи, въ 40 клм. оіъ Кольмара. Извѣстенъ сраж-мъ 
28 дкб. 1674 г. между франц. войсками Тюрення 
(4 т. ч.) и отрядомъ нѣм.-имперск. войскъ полк. 
Далемана (5 т. ч.), въ к-ромъ послѣдній потерпѣлъ 
пораженіе, потерявъ 200 ч. уб., ран. п п.лѣн.; у 
фр-зовъ—250 ч. Слѣдствіемъ побѣды при М. яви¬ 
лось снятіе союзниками блокады Бризаха и 
соср-ченіе и.хъ силъ у Кольмара и Альткирхс- 
на. (Лит-ра въ ст. Г о л л а и д с к і я войн ы). 

МЮЛЬДОРФЪ, мѣст. въ Баваріи, въ 70 вер. 
къ в. отъ Мюнхена. Сраженіе 25 авг. 1257 г., 
между войсками чешскаго короля Оттокара и 
терц, баварскаго Оттона, въ к-ромъ чехи потер¬ 
пѣли пораженіе. Сраокеніе 28 снт. 1322 г. ме- 
лсду войсками Людовика Баварскаго и Фрид¬ 
риха Австрійскаго, боровшихся изъ-за престола 
послѣ смерти И.МП. герм. Генриха УІІ (24 авг. 
1313 г.). Война вначалѣ велась съ перемѣннымъ 
счастіемъ, затѣмъ стала склоняться въ пользу 
Фридриха. Въ половинѣ снт. 1322 г. Фримихъ 
(ок. 35 т. ч.) перешелъ на .тѣв. бер. Инна близъ 
М., и.мѣя намѣреніе до кдаться здѣсь присоед-нія 
своего брата Леопольда. Междутѣмъ, Людовикъ 
началъ постепенно стягивать къ Инну свои 
войска, намѣреваясь атаковать Фридриха до 
его соединенія съ братомъ. Команд-ніе арміей 

■онъ псреда.дъ опы.ному Зигфриду Швеппер- 

ману. 27 снт. веч. баварцы расположились на 
равнинѣ у Ампфинга (въ 9 вер. къ з. отъ М.). 
Швепперманъ предполагалъ, атакуя пр. крыло 
авст-цевъ, оттѣснить ихъ отъ единств, перепра¬ 
вы черезъ Иннъ у М.; 28 снт. на разсвѣтѣ на¬ 
чалось сраженіе, к-рое пос.лѣ 10-час. борьбы 
окончилось пораженіемъ авст-цевъ, ударомъ въ 
ты.тъ. 6.400 чел. остались па полѣ сраженія. 
Фридрихъ, проявившій необыкновенную отва¬ 
гу, б. захваченъ въ плѣнъ. (7,еПег, Нізіоігѳ 
й’АИеша^пе; Нітіу, Шзіоіге йе Іа Согтаііоп 
Іеггііогіаіе без Ёіаіз йе ГЕнгоре сепігаіе). 

МЮНСТЕРЪ, глав, городъ прус. пров. Вест¬ 
фаліи на р. Аа, въ 470 клм. къ ю.-з. отъ Берли¬ 
на, на ж.-д. линіяхъ на Оснабрюкъ, Райне, Дро- 
нау и Галле; ок. 50 т. жит. Основанъ въ УІ1І в. 
Въ 1534 г., въ фвр., М. овладѣли анабаптисты съ 
Іоанномъ Маттіасомъ и Іоанномъ Лейденскимъ 
во главѣ, захвативъ ночью арсеналъ и ратушу. 
Умный и мужеств. Маттіасъ поспѣшиль при¬ 
вести городъ въ оборонит, состояніе. Въ маѣ онъ 
б. обложенъ войсками своего епископа, князя 
Вальдека. Этихъ войскъ оказалось, однако, не¬ 
достаточно для усмиренія мятежи, города, и на 
помощь къ нимъ подошли 3 т. пѣх. и 300 всадн., 
подъ нач. гр. Оберштейна, принявшаго рук-ство 
осадой. Послѣ упорн. обороны М. б. в,зятъ 13 ію¬ 
ня. Въ 1648 г. въ М. б. подписанъ Вестфа.дьск. 
миръ. Послѣ долг, борьбы гражданъ сь епи- 
скопск. властью городъ б. въ 1660 г. взятъ еп. 
Галеномъ. Въ то время М. б. окруженъ двойн. 
валами и рвами и имѣлъ цитадель. Въ 7-лѣтн. 
войну М. б, нѣск. разъ взятъ и отнятъ обрат¬ 
но фір-зами и союзниками. Въ 1759 г. герц. 
Фердинандъ Брауншвейгскій, разбивъ 1 авг. 
фр-зовъ у Миндена, предпринялъ осаду М., от¬ 
рядивъ для этой цѣли 22 авг. ген. Имгофа съ 
6 т. ч. и усиливъ его 25-го еще нѣск. полками 
к-цы. Имгофъ 3 снт. началъ осаду, но, узнавъ 
4 снт., что на выручку кр-сти двигается марк. 
Армантьеръ, снялъ осаду и отступилъ къ Те.т- 
лпгту. Фр-зы 12 и 27 снт. дважды снабдили 
г-зонъ М. припасами и свѣж. войскомъ и от¬ 
ступили къ Безелю. Также получившій подкр-нія 
Имгофъ послѣдовалъ за ними, оставивъ для бло¬ 
кады кр-сти 3 б-на и 1 эск. подъ нач. полк-ка 
Редена. Въ нач. нбр. прибыла осади, мт-рія, 
а рук-ство осадой приня.тъ гр. Липпе-Брюке- 
бургь, въ ночь на 9-е открывшій осади, рабо¬ 
ты. Послѣ мужественной обороны к-дантъ М. 
ген. Гайонъ 21 окт. вынужденъ б. сдать город ь 
на капитуляцію. Вѣнскимъ конгрессомъ 1815 г. 
М. окончательно б. закрѣпленъ за Пруссіею, 
при чемъ укрѣпленія его б. уничтожены. 

ИЮНХЕНГРЕЦЪ, гор. въ Богеміи, на лѣв. 
бер. р. Изеръ. Въ кампанію 1866 г., послѣ боя 
при Подо.іѣ, саксонскій и I австр. к-са отошли 
къ М., гдѣ рѣшено б. дать отпоръ прус, арміямъ. 
28 іюня пр. Альбертъ Саксон, и ген. Кламъ- 
Галласъ рѣшігліі продолжать отступленіе на Ги- 
чиновесъ (саксонок, к-съ) и Гичинъ (I австр. 
к-съ), съ цѣлью сближенія съ гл. силами австр. 
арміи (см. Австро-прусская война 1866 г.). 
Для прикрытія отступленія, на лѣв. бм. Изера, 
противъ М., б. оставлена бр-да ген. лейниніе- 
иа (7 б-новъ, 8 ор. и 4 эск.). ИІсжду тѣмъ, гл-щій 
1-ой н Эльбской прус, арміями Фридрихъ-Карлъ 
рѣшилъ перейти 28 іюня въ наст-ніе съ цѣ.іью 
выбить авст-цевъ изъ М. Для атаки М-ской по¬ 
зиціи съ зап. стороны б. назначены части Эльб- 
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ской арміи (14, 15 іі 16-я д-з'н съ гвард. лапд- 
вррн. д-зіеіі от. резервѣ); для атаки съ сѣв. сто¬ 
роны—част 1-оГі арміи (6 и 7-я д-.'оп, имѣвшія 
въ резервй 6-ю д-.ію, и 3 кав. Ор-ды); въ оііш.ііі 
резервъ Г), ііазіі. II ярм. і.-съ. Ои. 7 ч. у. 28 ію¬ 
ня у с. Нидеръ-Групііа (въ 7 вер. къ с.-з. оть 
М.і произош.іо 1-е сголк-ніо ав-рда Ульбекой 
арміи (бр-даіб-оіі д-зіо, 7 б-яові>, 12 пр. и 5 эск.) 
сь передов, частями бр-ды ЛеЯппигеиа (3 роты). 
Послѣднія погт.-пепво отошли назадъ на сыіи 
гл. силы къ Монастырю. Затѣмъ Лейнпнгспі, 
подъ прикрыт емъ ты.гов. отряда, сдержннапиіаі о 
натискъ прус-въ сначала у с. Вейслеймі,, а ; а- 
гЬмъ у Монастыря, въ 10 ч. у. отошелъ на лѣв. 
бер. Йзера къ М., уничтоживъ за собой мостъ. 
Нскорѣ, одніко, Лсйниіиеііу пришлось отсіту- 
нить и оть М., т. к. съ с.' показались части 
14-г)й прус, д-зіп, переправившіяся въ бродъ у 
Могельиицъ, а ав-рдъ Эльбгкой арміи дѣлалъ 
попытки перейти па лѣи. бер. Из* ра у Мона¬ 
стыря. Уничтоженіе мостовъ на Іізерѣ заста¬ 
вило прус-въ приступить къ 1ШСТрОЙК-1і 2 МО 

стовъ у Могельнгщъ и ниже Л1.; 14-я д-зія мо- 
іла перейти на лѣв. бер. около полудня, а 1-5 іі 
16-я д-зій начали переправу ок. часа дня. Это 
дало возм-сть Лейнингену отойти безъ прсслЬ- 
дованія к-ь с. Ьосспнъ. Извѣст с о ііаст-нін 
прус-въ сь с. п 3. получено вь I азстр. к-сѣ 
въ 8 ч. у., въ моментъ подхода ея къ с. Фюр- 
стенбрукъ (БЪ 2 вер. къ ю.-в. отъ с. Боссііпъ). 
Бр-дѣ по ік. Абеле, сл-Ьдовавшей въ хвостЬ ко¬ 
лонны к-са, приказано остановиться у Босі'пна 
съ цѣлью обезпечить движеніе к са; съ этой 
же цѣлью на выс. Муски-Бергъ выслано 2 б-на и 
2 б-реи. Какъ только Фріідрпхъ-Карлъ узналъ, 
что части О.іьбской арміи начали атаку, 8 и 
7-ой д-зіямъ б. приказано двинуться: 1-ой—че- 
р;зъ Бржезипу къ с. Добровода, ьторой—че¬ 
резъ Ждярь къ .Муекп-Бергу. При выходѣ изъ 
Бржезпна п Ж.іяръ прус, колонны б. встрѣчены 
огнемъ австр. б-рей съ Мусси-Беръ; 3-й и ус. 
б-реѣ не удалось засадить нсііріят. арт-рію за- 
молчать.Огопь австр. б-рей прииудплъ 8-іо прус- 
д-зію пріостановить наст-ніе; но пач-къ 7-оГі 
прус, д-зііі коп. Франзецкій повелъ войска очень 
искусно; онъ выслалъ 2 б-на въ обходъ пр. фл. 
авст-цевъ черезъ с. Пржиграсъ 2 друг, б-па— 
въ обходъ лѣв. фл. черезъ с. Большина, а самъ 
съ 2 б-нами заше.іъ въ тылъ черезъ с. Днебогъ 
Подъемъ на Муска-Бсргь во всѣхъ этихъ ііа- 
равленіяхъ б. оч. труденъ. Прус, войска взо¬ 

брались па Муекп-Бергь, и авст-цы отступили 
на Боссниъ іі Фіорстенбрукъ. Б])-да Абеле при¬ 
крыла отіТ'ПІі' II, одііовр-но съ прпсгісдппіі- 
вшейся къ ней бр-дой Лейнііпгена, отошла на 
г.і. сн.іы, к-рыл продо.тжалп снос да.тьнѣйш. дви¬ 
женіе. Пруссаки прсслѣдова.лн ненр-ля слабо. Со 
стороны иру--въ въ бою участві вало 34 б-повъ; 
потери ихъ—8 оф. II 333 11. ч.;іів т-цевъ участкс- 
ва.ю 11 б.поіъ, потери іі.хъ—20 оф. и 1.634 іі. я. 
(Лнт-|іа въ ст, А в с т р о-н русская войн а). 

МЮНХЕНЪ, столица Баваріи на р. Изаръ, 
ппстро('нішя герц. Генрихомъ .Іьвомъ въ 1158 г. 
17 мая 1632 г., послѣ сраж. при Нигольштадтѣ 
(см, ото), 1'уставь-Лдольф'ь занялъ М. Во вре¬ 
мя нспаиск. шіелѣдств. войны авст-цы цѣе 
разъ осаждали М, п, наконецъ, въ 1705 г., пос¬ 
лѣ сраж. при Зепдлінігѣ, овладѣли имъ. Во вре¬ 
мя австр, иаслѣдств. войны австр. ген. Меп- 
цель, послѣ пораженія бавар. войск-ь Террпнга, 
въ 1742 г., занялъ М. Въ 1743 г., поо.тѣ нобѣіы 
австр. ген. Кевсыгюллсра па.дъ бавар. арміей 
ген. Зеісендорфа при Брауііау, авст-цы снова 
ов.іадѣлп М. Въ 1800 г. ве.тѣд(-тв1е перемирія 
въ ІІІтейерѣ, фр-замъ б. переданы Вюрцбурп., 
Браиіау, КіорштоГінъ іі М., снова возвр нценные 
Баваріи по условіямъ Люневильск. мира 1801 г. 

*ИЮРАТЪ, Іоахимъ-Наполеонъ, спо- 
двпжиіікъ Наполеона, марш. Франціи, вице-ко¬ 
роль Неаполя и обѣихъ Спцнлій, род. въ 1771 г. 
Отецъ его былъ прост, трактирщикомъ въ Ка¬ 
горѣ и готовил, сына къ духонн. званію, но 
пік'лѣдпіГі, прекрасно развитый физически, лов¬ 
кій наѣздникъ II красавецъ, не питалъ къ нему 
пн малѣйшей склонности и поступилъ рядовымъ 
въ проходившій черезъ Тулузу 12-й к.-егер. іі. 
Первые его шаги на воеіі. службѣ были не¬ 
удачны: онь б. уда,леиъ изъ нея въ дцециіы. 
порядкѣ, 11 лишь послѣ усилен, хлопотъ ему 
удалось попасть въ констптуц. гвардію Людо¬ 
вика Х1Т. Здѣсь у него въ теченіе одного мѣс. 
было 6 дуэлей, послѣ чего его перевели вь 
13-й к.-егер. п., въ к-ромъ онъ іі б. пропзв. въ 
офицеры. Въ 1795 г., командуя эеіе-номъ въ 
21-мъ к. егер. іі., Й1. отличился иа глазахъ Бо¬ 
напарта тѣмъ, что съ 200 всад-ми доставилъ 
въ Парижъ арт. орудія, проведя ііхъ черезъ 
густ.толпы бунтовщиковъ. Будущій иміі-ръ сразу 
оцѣнилъ качества лих. оф-ра іі взялъ его къ 
себѣ ад-томъ. Съ этого мо.мента карьера М. ш.іа 
съ головокружпт. быстротой. Въ 1796 г. онъ 
принялъ участіе въ 1-ой Ита.і. кампаніи іі за 
отличія при Монтеноттѣ, Миллессіімо, Дето п 
Мондови получи.гъ въ команд-иіе бр-ду. Безуміі. 
храбрость М. и гот-сть жертвовать собою для 
спасенія товарищей сдѣлали его кумиромъ под¬ 
чиненныхъ. Въ 1798 г. Бонапартъ взя.гъ М. сь 
собой въ Кгипегь. Здѣсь при штурмѣ Сенъ- 
Жакъ-д'Акра М., кав-рія к-раго не участвовала 
въ бою, всталъ во главѣ блнжайш. грен- б-ііа 
н повелъ его на штурмъ. За дѣло при Абукирѣ 
Наполеонъ далъ его бр-дѣ 2 англ, ор., отби¬ 
тыхъ у турокъ, и велѣ.гь на нихъ написать 
имя М. Въ сраж. при Ромапіе онъ, несмотря па 
то, что дважды б. ран., пст^'Шілъ въ лпчн. еди¬ 
ноборство съ Мусгафа-ііашою и взя.тъ его въ 
плѣнъ. За подвиги, оказанные М. въ Егппіѣ, 
Наполеонъ назначилъ его дивиз. генера.іомъ. 
18 брюм. М. выказалъ себя однимъ изъ пре- 
даіінѣйш. слугъ Бонапарта. Вскорѣ послѣ этого* 
М. женился на сестрѣ Бонапарта, Каролинѣ 
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Въ походѣ 1-го консула въ Италію М., коман¬ 
дуя ав-рдомъ, совершилъ рядъ подвиговъ, осо¬ 
бенно отличившись прп Маренго (почет, сабля). 
Въ 1803 г. .М. б. ішзнач. ген.-губ-ромъ Парижа, 
а въ сдѣд. іоду пожалованъ маршаломъ, ген.- 
ади-ломъ, сенаторомъ, наименовавъ принцемъ 
Имп. дома II получилъ больш. крестъ ііоч. Ле¬ 
гіона. Кампанія 1805 г. дала М. нов. ря.дъ успѣ¬ 
ховъ. Снъ разбилъ авст-цевъ ирп Періиигенѣ, 
взявъ въ плѣнъ геи. Вернека сь !(> т. ч., и з і- 
нялъВѣнудіюдъ Аустерлицемъ, удержавъ кав-рііо 
ки. Лихтенштейна, онъ помоп, отстоять сакс, 
позицію, а .затѣмъ, бросившись къ дорогѣ на 
Вишау, захватилъ пепріят. обоз ь. 21) мрт. 1806 г. 
Паполсонті пожаловал!. М. герцогсіиа Юлпхъ- 
Клеве-Берхъ, уступленныя ‘Кранціи кор. прус¬ 
скимъ и баварскимъ, п, т. обр., М. сталъ владѣт. 
княземъ. Віі ками. 1806 г. онъ оказа.іъ чудеса 
храбрости при Іенѣ п, неутомимо прослѣдуя 
нрус-въ, заставилъ п.хь сдаться при Эрфургб, 
у Цренцлау п у Любека. По атому поводу Па- 
полонъ писалъ М.: «Т. к. вы беііете кр-стн 
кав-ріей, миѣ придется распустить моихъ инже¬ 
неровъ». Съ тѣмъ же успѣхомъ М. дЬйствовпль 
при Прейспшъ-Лйлаѵ, ГейльсбергЬ и Кі'нпгс- 
бергѣ. 15 іюля 1810 г.'Наполеонъ сдѣлалъ М. ко¬ 
ролемъ обѣихъ С'ицплій. Вскорѣ послѣ его всту¬ 
пленія на престолъ англ-но, завладѣвъ о-вомъ 
Капри, захотѣли сдѣлать изъ него 2-й Гибрал¬ 
таръ. М. не стерпѣлъ столь близкаю и пазойл. 
сосѣдства. С'ъ 1..500 ч. ночью онъ высадился 
на о-въ и, неожиданно атаковавъ аигл-нт), овла¬ 
дѣлъ о-вомъ. Бъ то же время Л1. дѣят-но при¬ 
нялся за орг-зацію и обученіе Пеанолит. воііскт. 
и вскорѣ имѣлъ уже пеликолѣп. 40-тыс. армію. 
Почувствовавъ извѣсти, самост-ность, М. сталъ 
тяготиться вліяніемъ Наполеона, смотрѣвшаго 
на М., какъ на своею вассала. На этой почвѣ 
между ними начались несогласія. Однако, На¬ 
полеонъ, заіумаьъ по.ходъ противъ Россіи, пред¬ 
ложилъ М. забыть обиды п явиться въ армію. 
Авантюристъ въ душѣ, М. съ радостью при¬ 
нялъ это предложеніе и б. поставленъ во главѣ 
28-тыс. резерв, кав. к-са, состоявшаго изъ д-зій 
Нансутн, Монб|)Рня, Грушн н .'Іатуръ-Мобура. 
Двигаясь постоянно въ ав-рдѣ, М. участвовалъ 
во всѣхъ значит, дѣлахъ Волнк. Арміи. Подъ 
Бородиномъ онъ умоля.тъ Наполеона пустить 
въ дѣло стар, гвардію, но безрезул-тно. Дви¬ 
гаясь вслѣдъ за русскими, онъ такъ неудер¬ 
жимо стремился впередъ, что войска его теряли 
отъ изнуренія больше, чѣмъ огь враговъ. Всту¬ 
пивъ въ Москву, М. со свойственной ёму энер¬ 
гіей прошелъ черезъ городъ іі остановился у 
Тарутина. 6 окт. русскіе обрушились на М. 
такъ неожиданно, что онъ едва успѣлъ сѣсть 
ла коня. При отст-ніп Ве.тик. Арміи изъ Рос¬ 
сіи М. бился у Малоярославца, Вязьмы п подъ 
Краснымъ. Когда франц. кав-рія погибла, М. 
б. порученъ свяіц. конвой Имп-ра, состоявшій 
изъ однихъ оф-ровъ, сохранившихъ еще лоша¬ 
дей. Внушивъ Наполеону мысль покинуть армію 
для сформ-нія во Франціи новой, онъ принялъ 
отъ уѣхавшаго Имп-ра команд-ніе арміей, но, 
доведя ее до Ульбннга, 4 янв. 1813 г. уѣхалъ 
въ Неаполь, чѣмъ Наполеонъ оста.пся оч. не¬ 
доволенъ. Однако, послѣ .Іюценск. и Бауценск. 
сраженій Наполеонъ снова вызва.іъ М. Подъ 
Дрезденомъ и Лейпцигомъ М. въ послѣд. разъ 
водилъ Франц, кав-рію въ атаки, а затѣмъ вер¬ 
нулся въ Неаполь. Окруженный здѣсь людьми, 
иенавіідѣвшимп Наполеона, онъ подъ вліяніемъ 

ихъ вгтупилъ въ сою.эъ Съ Австріей и Англіей 
для дѣйствій противъ Наполеона, надѣясь этимъ 
шагомъ упрочить за собой престолъ. Но Вѣнск. 
конгрессъ отнесся къ іМ. неблагопріятно, и это 
заставило его вновь объявить себя сторонни¬ 
комъ Наполеона, вернувшагося въ это время 
еъ Ульбы. Открытыя М. воен. дЬйствія противъ 
авст-цевъ нс имѣли успѣха, іі онъ моремъ отпра¬ 
вился во Францію. Па предложеніе Наполеону 
принять его на службу М. получилъ совЬтъ 
ждать отвѣта и не покидать своей страны. Впо- 
с.гЬдствііі, на о-вѣ св. Елены, Наполеонъ гово¬ 
рилъ, что онъ отказа.гь бы ЙГ., ибо франц. ар- 
м я настолько б. преисполнена патріотизмомъ, 

ІІгімятннкь Мкірнту 1ГЛ могллѣ его дочррн ЛетнцДн. 

что едва лп захотѣла бы принять въ свои ряды 
измѣнника, но при этомъ Наполеонъ прибавля.тъ, 
что присутствіе М. на Ватерлооскомъ полѣ не¬ 
сомнѣнно дало бы фр-замъ нобйду, ибо бой рѣ¬ 
шился бы стремит, атакой кав-іііи, на к-ру.о 
лишь одинъ М. б. способенъ. Когда звѣзда На¬ 
полеона при Ватерлоо закатилась окопчат-но, 
положеніе М. стало опаснымъ, и онъ снова обра¬ 
тился къ іюкров-ву Англіи и Австріи. Анг.п-не 
уклонились оть отвѣта, Австрія же предложила 
М. свое покров-ство подъ условіемъ отреченія 
отъ престола. М. принялъ это пред.юженіе. Мо¬ 
ремъ онъ отправился ьъ .Австрію, но бури и 
случайности задержали его па о-вѣ Корсикѣ. 
Здѣсь его приняли, какі. короля. Лгажда вла- 
(ти и славы вновь охватили его, н, вмѣсто то. о, 
чтобы стараться достичь предѣловъ .Австріи, 
онъ рѣшилъ вернуть себЬ Неаполь. Друзья М., 
оставшіеся въ Неаполѣ, энергично звали его 
къ себѣ. По пхъ словамъ, М. стоило только вы- 
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садиться на материкѣ, и все надеіъ къ его но¬ 
гамъ. Однако, новѣйшія историч. пзслѣд-нія 
свидѣтельствуютъ, что лти письма писались неа¬ 
политанской полиціей, во главѣ к-рой стоялъ 
мин-ръ Медичи, к-рому нужно было выманить 
М. изъ Корсики, чтобы предать въ руки Бур¬ 
боновъ. 28 опт. 1815 г. М. сѣ.гь на к-бль въ 
Аяччіо и взялъ курсъ на ІІиццо. Его фл-лія 
состояла изь 6 судовъ, сю командова.тъ бывш. 
корсаръ Барбара, подкупленный Медичи. До¬ 
рогой, частью в 'лѣдствіе измѣны, частью вслѣд¬ 
ствіе бури, фл-лія разсѣялась, и фелука М. б. 
проведена Барбарой въ Калабрію къ гор. ІІиццо. 
Высадившись здѣсь, М. двинулся въ глубь < тра- 
ны. Но едва лишь онъ показался въ городѣ съ 
крикомъ «Да здравствуетъ король Іоахимъ»,какъ 
громадн. толпа черни набросилась на него. 
Послѣ отчаян, соіір-ленія ЙІ. б. сбитъ съ ноіъ, 
страшно 113 ипъ п полуживой доставленъ въ 
тюрьму и арестованъ. Казнь М. б. предрѣшена. 
Тѣмъ не мепѣе, прав-ство пожелало придать 
ьтому убійству закон, форму. Съ этой цѣлью 
иадъ М. б. учрсждень судъ. М. держалі. себя 
съ чрезвыч. догт-вомъ. Своему защитнику онъ 
сказалъ: «Это не мои судьи, а мои подданные, 
они не имѣютъ права судить своего монарха, 
и я вамъ запрещаю что-.іпбо говорить въ мою 
защиту !>. Свой приговоръ онъ выслушалъ съ 
презрит, спокойствіемъ. При совершеніи казни 
онъ отказался завязать себѣ глаза и, обратив¬ 
шись къ со.'ідатамъ съ словами: кСо.ідаты, ис¬ 
полните вашъ долгъ, стрѣляйте въ сердце, но 
пощадите лицо!», самъ скомандовалъ имъ «Пли» 
(1815 г.). Наполеонъ на о-вѣ св. Елены слѣд. 
словами охарактернзова.тъ своего сподвижника: 
«Онъ обязанъ мнѣ былъ всѣмь, чѣмъ былъ впо¬ 
слѣдствіи. Оиъ любилъ, могу даже сказать, обо¬ 
жалъ меня. Въ мос.мъ присутствіи оиъ благо¬ 
говѣлъ и всегда былъ готовъ пасть къ моимъ 
ногамъ. Мнѣ не слѣдовало удалять его отъ себя: 
безъ меня онъ ничего не значилъ, а находясь 
при миѣ, былъ моей прав, рукой. Стоило мнѣ 

только приказать, и М. въ мигъ опрокидывалъ- 
4 пли 5 т. ч. въ Данн, напр-леніи. Но предо¬ 
ставленный самому себѣ, оиъ терялъ всю энер¬ 
гію и разсудпт-сть. Не понимаю, какъ такой 
храбрецъ м. иногда трусить. М. былъ храбръ 
только въ виду нспр-ля, и тогда оиъ ы. пре¬ 
восходить храбростью всѣхъ на свѣтѣ... Вь полѣ 
онъ былъ наст, рыцаремъ и Донъ-Кихотомъ; въ 
кабинетѣ—хвастуно.ѵіъ безъ ума и рѣшпт-сти>. 
Останки М. находятся на кладбищѣ въ Ппццо. 
Ни Франція, ни Италія не нашли возможнымъ 
поставить несчастному М. памятникъ, и только 
части, лица иа могіиѣ одной изъ дочерей его, 
Летиціи, поставили ему памягникъ. (В. Сухп- 
млиновъ, йГюратъ; Марк, де Саесенэ, Исторія 
1, М., М,, 1830; Вагон ііг Наі/егі, 3. Мигаі). 

МЮФФЛИНГЪ, бар., Фридрихъ-Карлъ, 
прус, ген.-фольдм.; род. въ 1775 г., въ 1790 г. 
вступилъ въ прус, армію и учасіъовалъ ьъ по¬ 
ходахъ на Рейнѣ. Съ 1798 но 1803 г. ЙІ. зани¬ 
мался топографич, работами, при чемъ выра- 
бота.-іъ собств. методъ для изображенія неров¬ 
ностей. Въ 1829 г. М. б. назн. ком-ромъ \’Н к-са, 
въ 1832 г.—губ-ромъ Берлина и предсѣд-лемъ 
гос. совѣта, въ 1847 г. нроизв. въ геи.-фельдм-лы 
и вышелъ въ отст. Неру М., кромѣ в.-топограф. 
трудовъ, прннадлежпіъ рядъ в,-пстор.и:іСлѣд-ніП, 
изъ к^ыхъ нанбо.тЬе замѣчат-ны: «Біе ргоизз.- 
гик8. (.атрадпо і. ,1. 1813 Ьі$ зит Й\'а(1егі5іі11- 
зіагкіе»; «СевсЬісІіІе сіез Ееісігнцз ѵ. 1815»; 2иг 
Кг1ео;8§езсЬісІі(в <1. 3. 1813 и. 1814»; «ЁегітасЬ- 
іипцеи ііЬ. ті. і^тоя. Оретаі.іопеп иші ЗсІіІасЬіеп 
V. 1813 и. 1814»; «Хароіеоия Зігаіечіе і. 3.1813». 

ИЯКОТЬ ПОРОХОВАЯ, составъ изъ 75<';’о 
селитры, 10“/о сѣ.ры и Іб^/о древ, угля, въ видѣ 
мелкопросііяннаго порошка, употребляемый при 
изгот-ніи стопина. Состав н. части обрабатыва¬ 
ются во вращающихся желѣз. и кожан, бочкахъ 
съ шариками для самаго тщатсл. растиранія и 
затѣмъ просѣиваются черезъ шелковое сито. 



НАБИВКА, эластичная масса нліг металлъ, 
Служащій для заполненія зазоровъ между ча¬ 
стями механизмовъ, дабы предупредить побѣги 
пара, газа пліг жидкости. По назначенію II. 
можно подраздѣлить ыа 2 вида: для постоям, 
соединеній, т. на:і. прокладки, и для движу¬ 
щихся частей машинъ, сальниковъ, поршне¬ 
выхъ и .золотников, штоковъ, пробокъ крановъ, 
водомѣри. стс'колъ и т. и. Отъ прокладокъ тре¬ 

буются : устой - 
чпвость отъ иор- 

I 'I пн тон рабочей 
средой, съ к-рой 

сопрпкаса- 
_кчк штся, прочность 

1 Г ,|Ш и эластнч-ть при 
- I_возможно малой 

I толщинѣ. Пер¬ 
вое требованіе^ 
самое суще¬ 
ственное ; ради 
его удовлетво¬ 
ренія приходит¬ 
ся поступаться 
остальными. Т., 
ііапр.,лля нефти 
и газовъ непри¬ 
мѣнимы рези¬ 
на и каучукъ 
(разъѣдаются), а 
д.ія воды II воз¬ 
духа ихъ прп- 
мЬпяютъ очень 
часто. Лучшая 
прокладка для 

шпа пара—кольца 
Брони ШІБьыиНП1МѴ. красной мѣди, 

особенно гофри¬ 
рованныя, плетеный азбестъ, смазанный графи¬ 
томъ или бельвнлевскимъ сало.чъ, льняная или 
х.топчатобумаж. илетенка и к.игнгерптъ съ его 
разновидностями. Для воды весьма надежн. про¬ 
кладкой служитъ мѣдн. сѣтка на сурикѣ или бѣ¬ 
лилахъ, также свинецъ, к-рый годится и для хо¬ 
лоди. газовъ. По послѣдней практикѣ рус. и англ, 
флотовъ отвѣтственные фланцы теперь грубо, но 
точно обтачиваются и ставятся на жіідк. мастику 
безъ прокладокъ. И. сальниковъ не д. портить 
матеріалъ движущейся части, и кооф-тъ ея тре¬ 

нія д. б. небольшой. Для сальниковъ водяныхъ и 
воздушн. цилиндровъ машинъ, клапановъ и кра¬ 
новъ примѣняется плетеная льняная пли хлоп- 
чатобум. просаленная Н.; для паров, цил-ровъ 
пизкаі’о дав.генія—азбсстовая съ графитомъ. Для 
сальниковъ при высок, давленіи пара или парѣ 
перегрѣтомъ теперь предпочитается металлнч. 
П. разы, конструкцій, въ родѣ показанной на 
рпсінкѣ, гдѣ Л—часть чугун, к-са ціш-ра, — 
поршневой или золотник, штокъ, В—кольца 
антііфрпкціон. металла,/’—бронзов.втулка,удер¬ 
живающая кольца В въ сальникѣ и имѣющая 
выточку Д вокругъ штока для добавочной аз- 
бсст. иабіівкп; послѣдняя прижимается къ штоку 
втулкой В. Такое устр-во сдѣлано для дости¬ 
женія возможно равішмѣр. нажатія са.іьнпка 
но всей его окруж-тн. ІІажатіе колецъ В къ 
штоку Б достигается помощью пружинокъ К, 
колецъ и конусообразной иов-сти какъ тѣхъ, 
такъ II друг, колецъ. Недостатокъ всѣхъ металл. 
II.—ихъ сложность и особенно присутствіе молк, 
пружинъ, к-рыя .тегко теряютъ упругость. Къ 
Н. поршней и золотниковъ примѣнимы тѣ же 
требованія, какъ и къ П. сальниковъ. Поршни 
водян. цпл-ровъ, нитатсл-хъ, пожар н. насосовъ 
и иех-змовъ съ больш. давленіемъ снабжают¬ 
ся II. изъ бѣл. метіила пли твердаго вулкани- 
зпр. каучука; въ менѣе отвѣтственныхъ пом¬ 
пахъ примііняется мягкая плетеная Н. Для неф¬ 
тяныхъ насосовъ приняты чугун, набивочныя 
кольца, а для ручныхъ и нѣкоторыхъ воздуш¬ 
ныхъ помпъ—кожаные воротники или кольца. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ АРМІЯ (корпу съ, от¬ 
рядъ) выставляется нагр-цахъ воюющихъ гос-въ: 
для наблюденія за воен. и ііо.іптнч. дѣйствіями 
сосѣдей (ІІруссія въ 1^31 г. па гр-цѣ Россіи, 
Австро-Венгрія на гр-цЬ Сербіи въ 1912—13 гг., 
Румынія въ 1912—13 гг, на гр-цѣ Болгаріи; 
для защиты своего иейтр-іа н обезоруженія пе¬ 
реходящихъ гр-цу войскъ (Швейцарія н Бель¬ 
гія въ ІьТО —71 гг.); Съ цѣлью демонстраціи и 
угрозы, для приданія бо.іьшаго вѣса политііч. 
давленію на одну изъ сторонъ (Австрія въ Тран- 
снльванін въ ІЬ55 г., Герман, союзъ въ 1859 г.і; 
на театрѣ воен. дѣйствій, для наблюденія за 
пепр. войсками іі кр-стямн на флангахъ гл. опе- 
рац. иаіф-нія іЗ-я обсорвац. армія Тормасова въ 
1Ы2 г., Рущук. отрядъ Наел. Цес-ча въ 1877 г.і. 
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«НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ВЫШКА, въ арт ріи 
назначается для подъема па нее пайлюд-ля съ 
цѣлью развѣд-ыія ьспріят. расположенія и для 
набл-ній за разрывомъ своихъ снарядовъ при 
обстрѣл-піи этого расположенія. Хотя вопросъ 
о конструир-нін спеціал. Н. вытекъ б. возбу¬ 
жденъ задолго до рус.-ЯП. войны, но вслѣдствіе 
безрезул-стп пснытаігія у пасъ вышекъ разл. 
системъ (йіейснера, г.-л, Тахтарева, Салуся )( 
пр.), во время войны Н, вышекъ вь нашей 
арт-ріи не было. Ьъ больш-вѣ ппостр. гос-твъ 
имѣлись также лишь опытные экземпляры. Вой¬ 
на широк, распростр-ніемъ въ арт-ріи закрыт, 
стрѣльбы сдѣлала введеніе спец. Н. вышекъ 
Д.ТЯ арт-ріи требованіемъ болѣе настоят-мъ, іі 
возобновившаяся въ этомъ напр-ніи работа уже 
привела къ постелен, установленію особ, образ¬ 
цовъ Н. вышекъ для кал д. рода арт-ріи, обу- 
с. ювливасмыхъ, гл, обр., различіемъ допусти¬ 
мыхъ въ каждомъ изъ пігхъ вѣса и времени 
установки вышекъ: въ полов, арт-ріп не бо.тѣе 
3—5 пд. и 5 мпіі., а въ крѣп. арт-ріи—до 50—70 пд, 
при времени установки даже до Чч—1 ч. По¬ 
этому въ кр-етяхъ вполнѣ достижимой высотой 
П. вышекъ можно считать 10—Г2 сж., а въ по- 
лев. арт-ріп—только 3—5 сж. Кромѣ того, крѣп. 
Н. вышку легче сдѣлать достаточно устойчивой 
Д.ТЯ работы съ точными П. приборами, между 
тѣмъ какъ полев. И. вышки допускаютъ лишь 
польз-ніе бпнок.гемъ. II. вышки по способу ихъ 
установки м. б. сведены къ сдѣд. типамъ; 1) Н. 
вышки 01) постепен. наращиваніемъ ихъ частей, 
т. -е. какъ бы строющіяся на мѣстѣ ихъ уста¬ 
новки; 2) вышки, собираемыя изъ отдѣл. частей 
лить передъ устанавливаніемъ іі 3) вышки, со¬ 
держимыя въ собранномъ, но сложен, видѣ іг 
раск.тадываемыя и поднимае.чыя руками или 
спеціал. механизмами. И. вышки 1-го типа тре¬ 
буютъ для своей установки знач-но больш. вре¬ 
мени, чѣмъ другія, и поэтому почти нигдѣ на 
службѣ не приняты. Ко 2-му типу м. б. отне¬ 
сено значит, число раз.т. образцовъ II. вышекъ, 
испытывавшихся у насъ особенно вначалѣ; сю¬ 
да относятся вышки Мейснера, геи, Тахтарева, 
Сытенко и др. Онѣ имѣютъ видъ мачты или 
колонны, отдѣл. части к-рой собираются на зе¬ 
млѣ близъ мѣста установки; собранная Н. выш¬ 
ка изъ лежач, положенія приводится въ вер- 
тик-ное помощью оттяжекъ и тросовъ, натяги¬ 
ваемыхъ руками или лебедкой. Мед.л-сть сборки 
и трудность подъема собранной И. вышки были 
причиной ыхъ неуспѣха. Н. вышки Зто типа 
по сущ-ву наиболѣе отвѣчаютъ ус.товіямъ упо¬ 
требленія ихъ въ воен. дѣлѣ, а потому и наи¬ 
болѣе совершенны. Онѣ не требуютъ кропотл. 
сборки отдѣл. частей, а кромѣ того, ихъ легко 
и удобно поднимать, особенно при помощи спе» 
ціал. мех-змовъ. Почти всѣ состоящіе иа с.тужбѣ 
образцы принадлежать къ этому типу, а именно; 
принятыя въ нашей полев. арт-ріи Н. вышки г.-м. 
Демидова, авст-ская—для полев. арт-ріи, гер¬ 
манская—для полев. тяжелой арт-ріи, фр-зская, 
итал-ская, вышки Фонтана, Фаянса, наша крѣ¬ 
постная и др.—Вышка ген. Демидова (фиг. 1 И 2) 
представляетъ собой легкую, складную металл, 
лѣстницу ок. 3 сж, высоты, съ сидѣньемъ на¬ 
верху для иабдюд-ля, укрѣпленную на задн. 
ходу "заряд, ящика..—Лвстр. Н. вышка (фиг. 3 и 4) 
имѣетъ видъ 2 соединенныхъ въ вершинѣ лѣст¬ 
ницъ, состоящихъ каждая ігзъ 3 частей, выдви¬ 
гаемыхъ одна вдоль другой. Наверху имѣется 
сидѣнье (5 для наблюд-ля и опоры В для лок¬ 

тей ІГ Т для ноіъ; высота ок. 18 фт. При уста¬ 
новкѣ П. вышки (фиг. 4) выдвигается кверху 
снача-іа верхняя часть и откидываются опор¬ 
ныя планки а, а затѣмъ т, же обр. пыдвнга.ется 
средняя часть. Для большей устойч-сти вышка 
укрѣпляется 2 оттяжками отъ крюковъ на верхи, 
части вышки къ 2 вбиты.чъ въ аем.ію кольямъ. 
Такъ ж устроена и германская Н. вышка, толь¬ 
ко верхи. часть ея представ.іястъ одііночп. лѣст¬ 
ницу. Франц. Н. вышка (фцг. 5) въ общемъ 
сходна съ пожарн. лѣстницами; высота ея 15 мтр. 
ІІта.гьянекая вышка Ферреро (фиг, 6) предста¬ 
вляетъ собой рядъ четырехгран. колоннъ, вы¬ 
двигаемыхъ одна изъ другой телескопически 
при Помощи системы блоковъ. Основаніемъ II. 
вышки служитъ повозка. Сходное съ ней устр-во 
имѣетъ русская крѣп. И. вышка съ тѣмъ отли¬ 
чіемъ, что выдвиганіе колоннъ въ пей произво¬ 
дится вращеніемъ централ, винта. Наконецъ, 
оригинал, вышка Фонтана (фиг. 7 и 8) пред¬ 
ставляетъ собой 4-гран, колонну, образуемую 
4 сталыі. лентами. У сложенной вышки (фиг. 7) 
ленты эти навиты на 4 барабана д, и только 
верхніе концы ихъ соединены между собой, 
образуя вершину П. вышки. ІІри вращеніи ру¬ 
коятки а приходятъ въ движеніе барабаны <7, 
ленты съ нихъ постепенно свиваются, выдви¬ 
гаются вверхъ п, взаимно соединяясь кро.ш:а- 
мн, образуютъ ко,лонну П. вышки съ сидѣньемъ 
для наблюд-ля. Чтобы лепты огь давленія сверху 
не выпучива.ііісь въ стороны, онѣ на всемъ 
протяженіи колонны охватываются рядомъ .іегк. 
угольниковъ, удерживаемыхъ на нѣк-ромъ раз¬ 
стояніи друп) надъ другомъ кожаными или п.іе- 
тен. ремнями. Вышка "Фонтана легка и чрезв-но 
удобна и быстро (въ 1—3 мин.) поднимается. 
Однако, на укр-ніе ея оттяжками къ зем.лѣ для 
устойч-сти еще требуется нѣск. мнн. времени. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, вспомо- 
гат. средства для произв-ва стрѣльбы; въ ар¬ 
міи нашей приняты: при;!мен, бинок.лп (см, В н- 
иокль), большія стереотрубы Цейса и Герца, 
большая труба Цейса съ ііеремѣн. увеличеніемъ 
н малая стереотруба (см. Труба зритель- 
н а я). Н. приборы служатъ для дета.і. изученія 
мѣст-стіі и цѣли па разстояніи и д.тя наблю¬ 
денія за резул-тами пораженія при стрѣльбѣ. 
ІІредѣльн, дальность огня опредѣляется гр-цеіо, 
до к-рой возможно вести вабл-ніе за пораже¬ 
ніемъ. Оптпч. Н. приборы отодвигаютъ эту гр-цу 
и даютъ использовать дальнобойность соврем, 
оружія. Призм, бинокли употребляются 3 ро¬ 
довъ: полевой (пѣхотный и кав-рійскій) съ 
6-кратн. увеличеніемъ, полевой (арт-рійскій) съ 
8-кратнымъ уве,тиченіемъ и ночной съ 6-кратн. 
увеличеніемъ. Ночн. бинокль, имѣющій боль¬ 
шую свѣтосилу (25) и большое поле зрѣнія 
(145 дѣленій прицѣльной панорамы) рекомен¬ 
дуется ком-рамъ б-рей. Полев. бинокль 8-кратн. 
увеличенія съ меньшей свѣтосилой и съ мень¬ 
шимъ полемъ зрѣнія (115 дѣленій панорамы) 
бо.іѣе пригоденъ д.тя развѣдчиковъ. Большія 
стереотрубы Герца п Цейса, кромѣ наблюденія, 
м. служить и какъ угломѣры для измѣренія уг¬ 
ловъ въ горизонт, плос-ти и угловъ мѣстности. 
Трубы обѣихъ системъ имѣютъ 10-кратн. уве¬ 
личеніе, но поле зрѣнія трубы Герца знач-но 
больше (5°), чѣмъ у трубы Цейса (ЗѴі°). Трубы, 
уложенныя въ ра:іобран. видѣ въ дерев., обши¬ 
тый кожею, ящикъ, а треноги къ нимъ—въ 
чехлахъ съ кожан, покрышками, перевозятся 
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во вьючи. ящикѣ тслофоп. двуколки. Большая 
труба Цейса съ передгѣи. увеличеніемъ имѣетъ 
2 пары выдвиж. окуляровъ, вращающихся во- 
крупз оси, при чемъ одна пара даетъ трубѣ 
10-крати. увеличеніе и иоле зрѣнія 3,4°, а дру¬ 
гая—20-крати. укеличсніе 11 поле зрѣнія 2,1°. ЛІал. 
труба, съ 10-кратн. унелнчеиіемъ и полемъ з|іѣ- 
нія 3,7°, без-ь треноги, а для устойчивости піиі 
ііабл-нін м. прикрѣпляться къ дереву или кт. люб, 
сгойкѣ при помощи крюка-держателя. О про- 
изв-вѣ иабл-ній см. Артиллерійское на¬ 
блюденіе и II аблюд ате л ь и а я вышка. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ. См. Ар¬ 
тиллерійское наблюденіе. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЯ ЧАСТИ, выдвигают¬ 
ся въ удобные для итого районы съ цѣ.іыо с.тѣ- 
днті. за всякимъ видоизмѣненіемъ въ располо¬ 
женіи и группировкѣ силъ прот-ка. ІІхъ при¬ 
ходится иногда выдвигать знач-ио впередъ, на 
все время выполненія опрсдѣ.т. задачи, что при¬ 
водитъ ихт, къ самост-пос.ти въ смыслѣ выбо¬ 
ра средствъ для выполненія дани, порученія. 
И. части ие связаны съ выславшими ихъ вой¬ 
сками мѣстомъ и порядкомъ расио.тоженія, какъ 
это установлено для передов, чаете,'*, охраняю¬ 
щихъ войска нспосред-но. Вт. составъ II. частей 
назначается преимущ-ііо к-ца, а въ зав-стп отъ 
характера задачи и всѣ 3 ])одт войскъ съ при¬ 
дачей техііііч. средствъ связи. Въ послѣди, слу¬ 
чаѣ эти отряды, кромѣ наблюденія, берутъ на 
себя и ратвѣдывателыіыя задачи, иногда пу¬ 
темъ боя съ прот-комъ. Въ сторожевомъ охра¬ 
неніи, въ дополненіе къ заставамъ и полев. 
карауламъ, иногда выставляютъ И. посты. 

НАБЛЮДАЮЩИМИ ЗА ПОСТРОЙКОЙ 
СУДОВЪ, въ рус. флотѣ до 1911 г. были спе- 
ціал. оф-ры своего к-бля, т,-е. старшій судов, 
мсх-къ, старш. минный и артил. оф-ры. Для на- 
блніденія за постройкой к-са судна на загра- 
шіч. и части, рус. заводы назначались кора¬ 
бел. инж-ры флота. Общее же наблюденіе за 
постройкой поручалось ком-ру іі старш. оф-ру 
судна и, въ случаѣ постройки за гр-цею, ком-ру 
давались особ, полномочія. Въ 1911 г. образо¬ 
ваны времен, к-сія для наблюденія за построй¬ 
кой к-блей въ Черномор, портахъ, затѣмъ та¬ 
кая же к-сія для Ба.іт. моря и, наконецъ, въ 
дкб. 1912 г. издана инструкція для постоян. 
к-сій по наблюденію за постройкой судовъ, при 
чемъ высшее набл-ніе б. сосредоточено въ вѣ¬ 
дѣніи гл. упр-нія к-блестроеиія; іісполнііт-ми же 
органами пабл-пія па заводахъ явились: а) по¬ 
стояв. к-сіи. и б) иепосррд-но Н. спец-сты и 
пріемщики. Къ вѣдѣнію к-сій относится: уча¬ 
стіе при разсмотрѣніи проектовъ судовъ гл. 
упр-нія іс-блестрорнія; окончат, разрѣшеніе во¬ 
просовъ, возникающихъ во время постройки 
по утвержденнымъ уже проектамъ; соглас-ніо 
требованій по каждой спец-сти при детал. ра:і- 
работкѣ чертежей; разрѣшеніе на мѣстѣ вопро¬ 
совъ, не точно обусловленныхъ спецификаціей 
судна; постоян. иабл-иіе за исполненіемъ по¬ 
стройки въ точн. согласіп съ треб-ніями спе- 
циф-ціи, контракта, технич. условій іі утвер¬ 
жденныхъ чертежей; набл-ніе за своеврсм. до¬ 
ставкой па заводы издѣлій н матеріаловъ ош. 
поставщиковъ; составленіе табели комплектаціи 
строющихоя судовъ; набл-піе за составленіемъ 
инвептарей по всѣмъ частямъ судна; набл-ніе 

за прзвил-отью отчетн. чертежей и участіе въ 
пріемн. испытаніяхъ гудовъ. Во главѣ II. к-сіи 
находится предсѣд-ль. подчиненный непосред-но 
пач ку гл. уир-нія к-блестроенія, іі вь составъ 
ея входятъ иом-къ цредсѣд-ля, постоян. члены 
но мо|іской, корабел., артіы., миин., моханнч. 
и :).[ект|)Отсхн. частямъ, времен, члены и дѣло- 
нроизв-ль. В|)емеіі. ч.іоны: ком-ръ, старш. оф-ръ 
и оф-ры-енец-сты строющагося к-б.тя. Постоян. 
ч.генамъ предоставляется право собирать подъ 
своимъ п[)едсѣд-вомъ совѣщанія изъ неиосре,д-но 
П. своей сиец-сти. Рѣшенія совѣщаній предста- 
в. іяіптся предеѣд-лю П. к-сіи. 1Іепосред-но И. 
сяі'ц-сты за постройкой к-бдя и пріемщики со¬ 
стоятъ при гл. уіір-нін к-блестроснія и находятся 
ВТ, вѣдѣніи соотв-щнхь пач-ковъ отдѣловъ. На 
ихъ обяз-стн лежпгь: а) пре.,вар-ное разсмотрѣ¬ 
ніе II провѣрка детальн, чертежей іі расчетовъ, 
б) ближ<айшес набл-ніе за всѣми производящими¬ 
ся на заводѣ н строющеися суднѣ по ихъ спец-сти 
работами, в) присутствіе на всѣхъ осмотрахъ и 
испытанія готовыхъ издѣлій и матеріаловъ, г) ве¬ 
деніе журнала работъ іі д) свѣрка отчет, черте¬ 
жей съ дѣйстнііт. выполненіемъ. При выполненіи 
наблюденія они руководствуются дѣйотвующи.чи 
инструкціями II закопоположсчііяміі, утвержден¬ 
ными контрактами, спецификаціями и чертежа- 
,мн, техн. ус.іоіііяміі и указан ями нач-ковъ отдѣ¬ 
ловъ гл. упр-нія к-блостроонія по своей спец-сти. 
Предсѣд-ль к-сіп и постоян. чл-ны получаютъ 
(іпредѣл. штатносодержаніе, непосред-но же 
II. спец-сты 11 пріемщики—добавоч. содержаніе. 

НАБЛЮДЕНІЕ ПРИ СТРІБЛЬБѢ. С.м. Ар¬ 
тиллерійское наблюденіе. 

НАБОКОВЪ, Иванъ Александровичъ, 
г. -ад., ген. отъ ннф. (1787—1852), началъ служ¬ 
бу въ 1806 г. пор-ко.чъ въ л.-тв. Семенов, п., 
въ 1807 г. награжденъ зол. шпагой (Фридландъ); 
въ 1812 г. сражался при Бородинѣ, Тарутинѣ 
и Малоярославцѣ, въ 181,3 г.—при Люценѣ, Ба)- 
цепѣ, Лейпцигѣ п Кульм!.; за отличіе въ по¬ 
слѣднемъ пропзв. въ г,-м. II ііазн. шефомъ Сѣвск. 
иѣх. II.; въ 1814 г,—при Баръ-сюръ-Объ, Ло- 
і^ессел!, Лрснсъ-сюръ-Объ (ран. въ голову), 
Труа, Фершампенуазѣ и Парижѣ (орд. св. Вла¬ 
диміра 3 ст., СВ. Анны 1 сг. и зол. шпага съ 
алм.). Въ 1815 г. П. б. назн. бригад, ком-ромъ, въ 
1822 г.—нач-комъ З-ей пѣх. д-зііі, въ 1828 г,, 
въ чинѣ г.-л.—нач-комъ 15-ой пѣх. д-зіи, а въ 
1830 г,—нач-комъ З-ей грен, д-зіи, съ к-рою 
принялъ участіе въ войнѣ 1831 г. За отличіе при 
Остроленкѣ, гдѣ на его д-зііо легла вся тяжесть 
боя (атака Бернардіш. мон-ря), онъ получи.іъ 
орд. св. Георгія 3 сг., а за штурмъ Варшавы— 
орд. св. .Александра Пев. Въ 1832 г. Н. получилъ 
въ коианд-иіе греи, к-съ, въ 1835 г. произв. въ 
ген. отъ ііііф., въ 1844 г. пожалованъ г.-ад-томъ, 
въ 1846 г. назн. шефомъ Сѣвск. пѣх. и., въ 
1848 г.—чл. воен.сов.,а въ 1849 г.-к-дантомъ Спб. 
кр-сти и дир-ромъ Чесменск, воен. богадѣльни. 

НАБОРЪ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ. См. Де¬ 
ревянное и Желѣзное судостроеніе. 

НАБОРЫ РЕКРУТСКІЕ, способъ комплек¬ 
тованія рус. арміи до введенія всеобщ, воин, 
нов- тіі (1874). Первый П. б. произв. въ 1699 г. 
для образ-нія новыхъ со.тдат. пп., но этогь II. 
былъ еще наборомъ даточн. людей, обязанныхъ 
воин, пов-стью на прежн. основаніяхъ. Изъ со¬ 
бранныхъ въ 1699—1760 гг. 221/2 т. даточн. лю- 
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дей и вольницы б. сформировано 27 пѣх. пп. 
Въ 1703 г. б. произв. новый Н. даточн. людей 
на тѣхъ же основаніяхъ, но уже въ двойн. ко- 
лич-вѣ для лучш. выбора. Названіе рекрутскихъ 
эти Н. получили лишь въ указѣ 20 фвр. 1705 г. 
Этотъ указь имѣлъ то значеніе, что имъ уста- 
навлива.лись всеобщность и безсрочность воин, 
пов-сти; съ 1705 г. рекрут. Н. примѣнялись уже 
не только къ помѣщич. и церковн. кр-намъ, но 
и къ посадок, людямъ, а также къ кр-намъ 
дворц. волостей. Сь этого момента въ Россіи 
устанавливается обязат. рекрут, пов-сть, и одинъ 
Н. слѣдуетъ за другимъ. Первонач-но (до 1723) 
рекруты брались съ опредѣл. числа дворовъ на 
основаніи переписи, книгъ 1678 г., а съ 1724 г.— 
съ опредѣл. числа душъ. Размѣръ рекрут, пов-сти 
и порядки ея раскладки не б. опредѣлены разъ 
навсегда; рекрутъ брали въ такіе сроки и въ 
такомъ числѣ, какъ это требовалось обстоят-ва- 
ми. Принятое въ 1802 г. въ основаніе правило 
брать съ каждыхъ 500 душъ по 1 рекруту б. 
примѣнено на практикѣ лишь 2 раза—въ 1804 и 
1815 гг. Въ остал. года въ виду войны и уве¬ 
личенія числит-сти арміи бралось по 2 рекрута 
съ каждыхъ 500 душъ населенія. Н. произво¬ 
дились не ежегодно; такъ, съ 1759 г. въ тече¬ 
ніе 7 л. Н. совершенно не производились, не 
производились рекрут. Н. и въ періодъ съ 1821 
по 1823 г., но зато бывали случаи, когда въ 
годъ производились по 3 Н. (1812 г., при чемъ 
б. взято по 28 ч. съ каждыхъ 5С0 д;шъ). По¬ 
пытки къ установленію правильн. раскладки 
пов-сти и ея размѣровъ впервые б. сдѣланы 
при Имп-цѣ Елисаветѣ, но правильные и еже- 
годн. Н. б. введены лишь рекрут.уставомъ 1831 г., 
при чемъ вея Имперія б. раздѣлена на 2 поло¬ 
сы, воет, и зап., к-рыя и д. б. поставлять ре¬ 
крутъ по очереди черезъ годъ. Н. различались; 
обык-ные—менѣе 7 ч. съ 1 тыс., усиленные— 
отъ 7 до 10 ч. и чрезвычайные—свыше 10 ч. 
Однако, во время Воет, войны потребность въ 
рекрутахъ оказалась столь большой, что въ 
нѣск. Н. б. взято въ воет, полосѣ по 70 ч. съ 
1 т., а въ зап. полосѣ — по 57 ч. По окончаніи 
войны, въ видѣ милости, населеніе до 1863 г., 
б. вовсе освобождено отъ рекрут. Н., но въ 
1863 г., по случаю возстанія въ Польшѣ и бъ 
виду возможн. вмѣшат-ва зап.-овроп. державъ, 
въ одинъ годъ б. произведено 2 Н. съ всего 
гос-тва, каждый по 5 ч. съ 1 т. душъ. Съ 1864 г., 
въ цѣляхъ правильн. компл-нія арміи и нако¬ 
пленія запаса обученныхъ людей, рекрут. Н. 
производились ежегодно со всей Имперіи въ 
размѣрѣ 4—6 ч. съ 1 т. душъ. Раскладкой ре¬ 
крут. пов-сти вѣда.ти послѣдов-но помѣсти, при¬ 
казъ, воен. канцелярія, воен. коллегія и воен. 
мин-ство. Въ этихъ учр-ніяхъ производился учетъ 
чиновъ арміи, опредѣ-іялся ея некомплектъ и 
ЧИС.ЛО требуемыхъ къ укомпл-нііо рекрутъ. Поря¬ 
докъ произв-ва Н. первонач-но опредѣлялся <ге- 
неральн. учр-ыіемъ о сборѣ въ гос-твѣ рекрутъ» 
(1757 И 1766 гг.), а съ нач. XIX в. о каждомъ 
Н. издавался Выс. манифестъ, въ к-ромъ ука¬ 
зывались причины назначенія Н. и колич-во 
рекрутъ, к-рое надлежало взять съ извѣсти, чи¬ 
сла душъ населенія; одновр-но давался обык-но 
и имен, указъ сенату; иногда же дава.тся толь¬ 
ко указъ сенату. (Столѣтіе воен. мин-ства. Гл 
штабъ, комплектованіе вооруженныхъ силъ). 

НАБѢГИ ПЕРЕКРЕСТНЫЕ. См. Исторія 
военно-морского искусства. 

НАБѢГЪ. Подъ этимъ понятіемъ разумѣютъ 
самостоят. операцію к-цы, предпринимаемую 
болѣе или менѣе вдалекѣ отъ своей арміи. Од- 
нозначущія понятія: рейдъ (отъ древ.-англ. Іо 
гауег—стереть съ лица земли), поискъ, напздъ 
(америк. — басЬ). Н. предпринимается: въ пе¬ 
ріодъ мобилизаціи, до открытія воен. дѣйствій, 
и въ періодъ боев, операцій арміи, одновре¬ 
менно съ ними И.ТИ въ перерывахъ между столк¬ 
новеніями. Въ 1-мъ случаѣ Н. имѣютъ цѣлью 
задержать мобил-цію непр-ля путемъ разруше¬ 
нія ж. д., уничтоженія складовъ, нападеній на 
личный и конск. составъ, идущій на укомпл-ніе, 
и т. п. Во 2-мъ—цѣлью Н. м. служить; разстрой¬ 
ство подвоза въ тылу прот-іса, отвлеченіе его 
резервовъ, перерывъ св.ізи между отдѣл. ча¬ 
стями его арміи, нанесеніе ударовъ отдѣл. ко¬ 
лоннамъ, поднятіе возстанія въ тылу прот-ка 
и др. подобн. дѣйствія, такъ или иначе способ¬ 
ствующія побѣдѣ своей арміи. Установить ка¬ 
кія-либо общія правила для орг-заціи и выпол¬ 
ненія Н. невозможно: слишкомъ разнообразны 
его задачи и обстановка. Тѣмъ не менѣе, мож¬ 
но привести нѣк-рыя указанія, выведенныя 
лит-рою этого вопроса. Выборъ цѣли, Н. Ком-щій 
арміей, высылая к-цу въ Н., указываетъ ей цѣль, 
предостав.іяя нач-ку ноли, свободу выполненія 
задачи. Цѣли для Н. ставятся важныя, дости¬ 
женіе к-рыхъ б. бы чувствит-но для прот-ка. Со¬ 
ставъ отряда. Кон. отрядъ, брошенный въ Н., 
не м. расчитывать на поддержку, а потому по 
своей ЧИС.Л-СТИ и составу д. обладать самост-но- 
стыо. Т. обр., си а отряда сообразуется каждый 
разъ съ обстановкой (отъ нѣск. эск-новъ до 
10 т. коней и бо-тѣе). Чрезмѣрно большія силы 
столь же вредны, какъ и недостаточность ихъ 
(Инкоу, 1904 г.). Рѣшающее значеніе имѣетъ ка¬ 
чество личнаго и конск. состава. Въ зав-сти отъ 
цѣли Н. и величины отряда, необходимо включе¬ 
ніе кон. арт-ріи, пулеметовъ, конно-саперъ, а 
также снабженіе подрывнымъ имуществомъ и 
средствами для переігравъ. Обозъ не д. стѣс¬ 
нять движенія отряда. Въ нѣк-рыхъ случаяхъ 
к-цѣ придаютъ пѣхотн. части («корво.іанты> 
Петра В., поиски Суворова). Въ послѣд. время во 
всѣхъ европ. арміяхъ предполагаютъ придавать 
к-цѣ б-ны или роты самокатчиковъ. Какъ и все¬ 
гда, импровизація отряда понижаетъ успѣшность 
Н. Нач-къ отряда, помимо беззавѣт. рѣшимости, 
д. обладать способностью къ принятію новыхъ 
самостоят. рѣшеній, а въ случаѣ надобности—и 
къ нѣк-рому измѣненію въ дан. задачѣ. Кромѣ 
того, отъ него требуется большая физич. вы- 
носл-сть, чтобы перенести напряжен, работу, 
зачастую безъ необходимаго сна и отдыха. Гл. 
условіе успѣшности Н.— неожпд-сть его для 
непр-ля. Отсюда огромн. важность сохраненія 
въ тайнѣ всѣхъ приготовленій къ Н., не гово¬ 
ря уже о цѣли и напр-ніи. ІІос.іѣднее д. б. из¬ 
вѣстно только нач-камъ; организующему и про¬ 
изводящему Н. Для отвлеченія вниманія прот-ка 
хорош, средствомъ служатъ демонстраціи, про¬ 
изводимыя особ, частя ѵін въ др. напр-ніяхъ. 
Полезно также распусканіе ложн. с.туховъ от- 
нос-но цѣли ы напр-нія Н. Первостеп. важность 
составляетъ своевр-ность Н. Отсюда вытекаетъ 
умѣстность Н. передъ больш. сраженіемъ, съ 
цѣлью разстроить службу тыла и отвлечь туда 
силы прот-ка (Фуцзятунь" 1905 г.). Съ др. сторо¬ 
ны, при увлеченій молено рисковать лишиться со¬ 
дѣйствія к-цы въ день боя (Стюартъ подъ Гэтис- 
бергомъ). Хорошимъ средствомъ, чтобы не дать 
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прот-ку оправиться послѣ Н. является повтор¬ 
ность Н., практиковавшаяся въ сѣв.-амер. вой¬ 
ну. Однако, это возможно .тишь при обиліи к-цы 
или конев. средствъ. Потеря коней за время 
упомянутой войны превзошла 300 т. гол. На¬ 
правленіе для Н. выбирается кратчайшее по 
времени достиженія цѣли, но не по разстоя¬ 
нію. Т. к. движеніе больш. силъ не м. б. впол¬ 
нѣ скрыто, то все вниманіе д. б. обращено на бы¬ 
строту. При успѣшныхъ Н. крунн. силы к-цы 
проходили по 70—100 вер. вь сутки, а менѣе 
знач-ныя части—свыше 100 вер.' Двпжеп е не 
д. б. «въ слѣпую», поэтому необходима развѣд¬ 
ка, но фр:тъ ея желат-но имѣть меньше нор¬ 
мальнаго, въ интересахъ скрытности. Однако, 
боязнь обнаруженія себя не д. исключать до- 
статоч. удаленія разъѣздовъ.Къ движенію крупн. 
силъ ночью слѣдуетъ относиться съ осторож-тью. 
Давая лишь кажущіяся выгоды скрытности, 
оно грозитъ серьезн. осложненіями (медл-сть, 
возм-сть ошибокъ въ напр-ніи, утомит-стьі. Ноч¬ 
ное движеніе будетъ умѣстно .іИшь при подхо¬ 
дѣ къ цѣли Н. Столк-нія съ непр-лемь ранѣе 
достиженія цѣли нежелат-ны. Напротивъ того, 
бой за достиженіе цѣли д. вестігсь съ напря¬ 
женіемъ и упорствомъ. Возвращеніе изъ Н. 
предпочтит-но производить друг, путемъ, чтобы 
избѣжать гозм-сти засады прот-ка. Продо.лжн- 
тельность Н. не д. б. велика, т. к., помимо из¬ 
нуренія личнаго и конск. состава, каждый лиши, 
день пребыванія въ тылу прот-ка затрудняетъ 
отряду его возвращеніе. Въ больш-вѣ случаевъ 
продолж-ность Н. ограничивается нѣск-мп сут¬ 
ками. Для противодѣйствія непріят-мъ Н. лучш. 
средствомъ является произв-во своего Н., что¬ 
бы отвлечь к-цу прот-ка д.тя охраны тыла. 
Такъ, Н. дву.хъ японск. эск-новъ ыа Футзятунь 
отвлекъ у насъ въ ты.лъ 341/2 сотни, помимо 
6 б-новъ и 36 ор. Историч. примѣры Ж. При¬ 
мѣромъ дѣйствій крупн. силами «корволантовъ» 
Петра В. м.служить высокопоучит.рейдъ Менши¬ 
кова съ 20 т. к-цы въ окт. 1706 г. въ Польшу, имѣ¬ 
вшій резул-томъ пораженіе отдѣльнаго шведск. 
к-са (см. Калишь). Еще болѣе достопамят¬ 
нымъ является Н. самого Петра В. отъ д. Со¬ 
болеве къ д. Лѣсной (см. Лѣсная). Выдаю¬ 
щимися представляются также поиски Суво¬ 
рова (см. Ландсбергъ, Кобринъ, Тур- 
тука й). Богата Н. эпоха нашей борьбы съ 
Наполеономъ. Въ 1812 г.—5-дн. Н. Дорохова на 
Смоленскую дорогу (см. Дороховъ), а также 
поискъ казаковъ Платова и кав. к-са Уварова 
въ Бородин, сраженіи за р. Колочу (см. В о- 
р о д и н о). Въ 1813 г.—Н-ги Чернышева на Кас¬ 
сель щБерлинъ (см. эти слова). Успѣху этихъ 
Н. способствовало сочувствіе мѣстн. населенія 
и общій перевѣсъ въ к-цѣ на сторонѣ союзни¬ 
ковъ. Много положит, образцовъ Н. дала сѣв.- 
амер. война. Таковы рейды Стюарта, Шери¬ 
дана, Моргана, Макъ-Клеллана. Обстановка этой 
войны б.тагопріятствова.’іа Н.: дурное состояніе 
путей поднимало значеніе ж. д., лѣсист. харак¬ 
теръ страны способствова.тъ скрытн. движенію, 
а богатство конев. средствъ позволяло по нѣск. 
разъ мѣнять конск. составъ. Тѣмъ не менѣе, 
гл. причинами успѣха рейдовъ являлись вы¬ 
дающіяся кач-ва нач-ковъ и хорошій личный 
и конск. составъ (см. С ѣ в е р о - а м е р и к. 
война). Въ рус.-япон. войну 1904—05 гг. мож¬ 
но отмѣтить съ нашей стороны Н. крупн. си¬ 
лами на Инкоу и Факумынь (см. эти слова). 
Оба не привели къ желат. резул-тачъ. Бо.тѣе 

удачны были Н. малыми силами: съ нашей 
стороны—на ХаГіченъ и и со стороны япон¬ 
цевъ—на Фуцзятунь (см. эти слова). Т. обр., 
основываясь на указаніяхъ воен. исюріи, мож¬ 
но предвидѣть, что Н. к-цы и въ будущ. вой¬ 
нахъ сыграютъ важную ро.ть, въ особ-сти на 
тѣхъ театрахъ, гдѣ іі.’.охое состояніе грунт, пу¬ 
тей и обширность тер-ріп увеличиваетъ значе¬ 
ніе ж. д. Успѣхъ Н. будетъ обезпеченъ для той 
арміи, к-ца к-рой окажется способной къ та¬ 
кимъ операціямъ, т.-е. при условіи соотв-щей 
орг-заціи к-цы, ея воспитанія, обученія, во¬ 
оруженія, снабженія и снаряженія. Ни одной 
изъ европ. армій не удалось до сихъ поръ впол¬ 
нѣ разрѣишть эти задачи, но ни одна изъ нихъ 
не отказывается отъ нихъ. Нашей же к-цѣ по¬ 
лезно помнить, что склонность къ Н. яв.ляется 
историч. за ѣтомъ рус. кав-ріи, к-рому она все¬ 
гда слѣдовала. (Д. Матковскій, Самост. дѣй¬ 
ствія крупн. сішъ к-цы на крыльяхъ и въ тылу 
непр. армій; Н. Ж. Сухотинъ, Рейды, набѣги, на¬ 
ѣзды, поиски к цы въ Америк, войнѣ 1861—65 гг.; 
Л. Байковъ, Опытъ рук-ства къ отправленію 
кав-ріей стратег, службы; А. Усовъ, Стратегич., 
Н.-рейды кав-ріи въ рус.-яп. войну; Ж. Залгье- 
скій, Гл. виды дѣят-сти к-цы; А. Г. Елчаниновъ, 
Соврем, взгляды на боев, подготовку и дѣятель¬ 
ность к-цы; М. Свѣчинъ, Кав-рія на войнѣ). 

НАВАГИНСКІЙ, 78-й пѣх., ген. Котля¬ 
ревскаго, полкъ, сфор»[прованъ въ Москвѣ 
20 авг. 1798 г. изъ рекрутъ, въ составѣ 2 б-новъ, 
подъ назв. мушк. г.-м. Павлуцкаго п. Затѣмъ, 
п. носилъ назв. по имени шефовъ гр. Ивелича I 
и Рунича I. 31 мрт. 1801 г. п. б. названъ Н. 
мушк. 11 приведенъ въ 1802 г. въ составъ 3 б-новъ. 
14 дкб. 1806 г. Н. п. получилъ боев, крещеніе 
при Пултуокѣ, а затѣмъ участвовалъ въ сраж. 
при ІІрейсншъ-ЭГілау іі въ дѣ.іѣ подъ стѣнами 
Данцига (3 мая 1807 г.). Въ Шведск. войну 
1808—09 гг. Навагпнцы принимали участіе въ 
дѣ.іѣ у Вирта и въ отраженіи ночи, нападенія 
шведовъ на Иденсальми. Зимою 1809 г. п. со¬ 
вершилъ переходъ черезъ Кваркенъ и нахо¬ 
дился при занятіи Умео, въ наст-ніи изъ Тор- 
нео въ Вестроботнію и въ сраж-хъ при Сева- 
рѣ и Ратанѣ. 28 фвр. 1811 г. п. б. названъ Н. 
пѣх-мъ. Въ Отеч. войну Н. п., въ составѣ к-са 
гр. Витгенштейна, участвовалъ въ сраж-хъ при 
Свольнѣ и Клястицахъ, выказавъ особ, отличіе 
6 и 7 окт. у Полоцка, гдѣ шефъ п-ка г.-м. Гарпе 
(см. это) первымъ ворвался въ городъ. Послѣ 
сраж. при Чашникахъ п. б. высланъ для заня¬ 
тія Витебска и участвовалъ въ Березинск. опе¬ 
раціи. Въ 1813 г. Навагинцы принимали уча¬ 
стіе въ сраж-хъ при Лукау, Денневицѣ и Лейп¬ 
цигѣ, а въ 1814 г.—при Краонѣ, Лаонѣ и Па¬ 
рижѣ. 19 аир. 1819 г. Навагинцы б. двинуты 
на Кавказъ, гдѣ тотчасъ же по прибытіи б. уком 
плектованы Вологодск. пѣх. п-мъ и въ 1827 г 
участвовали въ войнѣ съ Персіей. 24 мрт. 1834 г 
къ Н. п. б. присоединены 1 и 2-й б-ны Сева 
стопольск. пѣх. п., и весь п. приведенъ въ со 
ставъ 5 б-новъ съ пестр, и инвал. ротами. (Се 
вастопольскій тъх. п. о. сформированъ 21 сит. 
1777 г. и наименованъ въ 1783 г. Таврич. пѣх. 
п., въ 1784 г.—Севастоп-мъ, въ 1796 г.— Сева- 
стоп-мъ мушк. и затѣмъ называ.тся именами 
шефовъ—ген. отъ инф. гр. Коховскаго, г.-м. Сер- 
бино. 31 мрт. 1801 г. п-ку б. возвращено назва¬ 
ніе Севастоп-го. Въ 1803 г. Севастопольцы б. 
отправлены на Кавказъ и приняли участіе во 
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ВЗЯТІИ штурмомъ кр-стіг Гапжн. Въ 1812 г. п., 
въ составѣ отряда пчі. Котляревскаго, участво- 
валт. въ бою при Лслаіідузѣ. Въ 181У г. іі. по¬ 
ступилъ на укомііл-ніе Вурпнск. пѣх. іт., а кадръ 
его со знаменемъ б. отправленъ 1 іюля 1Ы9 г. 
въ і’оссію для сформ-нія новаго Севастоп. п. 
Въ 182С г. п. вторично б. двинутъ на Кавказъ 
и находился при штурмѣ Урпвапи. Во время 
Тур. войны ІИ28—29 гг. Сева<‘топ-цы находи¬ 
лись при взятіи Баязета и Ііопракъ-Кале. 24 мрт, 
1834 г. Севастоп. и. б. расформированъ; 1 и 2-і1 
б-ны его б. присоединены къ II. пѣх. п. и пе¬ 
редали ему свое старш-во—съ 21 спт. 1777 г., 
а 3-й б-ііъ поступилъ па сформ-иіе Грузинок. 
ЛИИ. № 13 б-паі. Въ 1838 г. II. и. участвовалъ 
въ постройкѣ Вельямііновскаго іі II. укр-ній, а 
въ 1842 г. — въ 9КСП-ЦІИ геи. Граббе іі нахо¬ 
дился 28 іюня при взятіи сел. ІІгалн. Въ 1845 г. 
3 и 4-й б-ны п. участвовали въ Даргинскомъ 
походѣ, за к-рый оба б-иа получили Георг, зна¬ 
мена съ ііадн.: <3а походъ въ Лндіі въ іюнѣ и 
Дарго — въ іюлѣ 1815 г.>-. Гъ 1846 по 1853 г. 
Н. п. б. занять замиреніемъ Чечни. 9 фвр. 1856 г. 
въ 4 дѣйств. б-яахъ б. сформированы 5-ыя 
стрѣлк. роты. 19 фвр. 1860 г. п-ку б. пожало¬ 
ваны знаки отлпч. на шапки съ надп: «За по¬ 
кореніе Чечни вь 1857, 1858 и 1859 гг.». Послѣ 
покоренія Воет. Кавказа стрѣлк. роты и охота, 
команды п., находясь въ Шапсугеномъ отрядѣ, 
принимали участіе въ покореніи Запад, Кав¬ 
каза. 6 нбр. 1863 г. 5-й ре.ч. б-нъ 0. выдѣленъ 
на сформ-иіо Кутапс. пѣх. п. Въ 1864 г. 3 б-на 
И. п., находясь въ отрядѣ г.-м. кя. Туманова, 
выступили въ Чечню противъ во.змутившихся 
горцевъ и нанесли іімт. 1.8 яяв. пораженіе у 
аула Шали, за что 1-й б-нъ получилъ 19 снт. 
1870 г. Георг, знамя съ надп.: іВа боев, подвиги 
въ Кавказ, войну и за дѣло подъ ауломъ Ша¬ 
ли 18 янв. 1864 г.». 25 мііт. 1864 г. іі. получилъ 
№ 78. 1 авг. 1874 г. 4-й б-нь выдѣленъ на 
сформ-ніе 163-го пѣх'. Ленкоранск. п., а изъ 
стрѣлк. ротъ всего п. образованъ иов. 4-й б-нъ. 
Во время войны 1877—78 гг. II. п. принялъ 
участіе въ подавленіи возстанія въ Чечнѣ іі 
Дагестанѣ и б. награжденъ 6 япв. 1879 г. 4 
Георг, трубами съ надп.; <3а умиротвореніе 
іорск. племенъ Терской обл. 1877 г.». 18 іюня 
1880 г. на Георг, трубы 1 и 2-го б-ітовъ б. до¬ 
бавлена надп.: «и Дагестана>. 10 янв. 1913 г. 
Н. п. присвоено имя ген. Котляревскаго. Въ 
наст, время п. имѣетъ с.тѣд. отличія: 1) Георг, 
знамя съ надп.: «За походъ въ Анди въ іюнѣ и 
Дарго—въ іюлѣ 1845 г., за боев, подвиги въ Кав¬ 
каз. войну и за дѣло подъ ауломъ Шали 18 янв. 
1864 г.>, съ Александр, юбил. лентою; 2) знаки 
на год. уборы съ надп.: «За покореніе Чечни въ 
1857, 1858 и 1859 гг.» и 3) 2 Георг, трубы съ 
надп.: «За умиротвореніе горек, племенъ Терек, 
обд. II Дагестана въ 1878 г.» и 2 Георг, трубы съ 
надп.; «За умиротвореніе горек, племенъ въ 
Терек, обл. 1877 г.>. Н. п. имѣетъ старш-во съ 
21 снт. 1777 г. Полков, праздникъ—день Св. Духа. 

НАВАГИНСКІЙ ФОРТЪ, ранѣе фортъ Але¬ 
ксандрія, бывшее небол. укр-ніе, построенное 
въ 1836 г. на воет, побережьѣ Черн, моря, у 
устья р. Сочи п входившее въ составъ берег, 
укрѣпл. линіи. Возведенъ въ эксп-цію отряда 
ген. Симборскаго, овладѣвшаго съ боя предна¬ 
значеннымъ для постройки пунктомъ въ аир. 
1836 г. Фортъ имѣлъ видъ неправп.і. 4-уг-ка, 
«зъ 3 бастіон. фронтовъ и одного капоіііГрнаго 

гъ турбастіономъ. Профиль усиленная полевая; 
ш) рвахъ «фланкирующіе блокгаузы»; въ сторо¬ 
нѣ, у берега моря, отдѣл. блокгаузъ. Весною 
1840 г. П. фортъ подвергался постоян. нападе- 
ніямт. горцевъ, по всѣ они б. отражаемы. 28 спт. 
толпы горцевъ ночью во время бури, не замѣчен¬ 
ные часовыми, окружили фортъ (г-зонъ—8 оф, 
и 30) н, ч.), помощью лѣстницъ и крючьевъ 
в:5обралш'ь на валы и ворвались въ укр-ніе, 
Пач-къ форта кап. ІІодгурскій и пор. Яковлевъ 
б. ішруб.к'иы, 110 остальные штыками опроки¬ 
нули горцевъ гіа валъ. Послѣ 3-час. упорн. боя, 
къ разсвѣту фортъ б. очищенъ отъ неіір-лн. Гор¬ 
цы на слѣд. день хотѣли во:іобиовить штурмъ, 
но прибытіе іюді;р-ііія съ форта Св, Духа за¬ 
ставило ихъ отступить. Въ нач. окт. 1840 г. 
отрядъ, посланный подъ нач. ген. Лпрепа для 
усиленія форта 11. и для нака:іаі[ія горцевъ, 
двинулся изъ укр-нія Св. Духа къ форту по до¬ 
рогѣ у самой подошвы приброжн. ска.тъ, к-рую 
горцы считали непроходимой. Послѣ 3-дневіі. 
жарк. боя отрядъ достиіъ ф. 1!., находившагося 
въ 20 пер. отъ укр-нія Св, Духа. На занятой 
вблизи форта высотѣ, съ к-рой обстрѣливалась 
вся внутр-сть укр-иія, отрядомъ о. построена 
небол. оборонит, башня. {В. Лотт'і, Кавказок, 
война въ отдѣл. очеркахъ, эпизодахъ и пр.; 
«Кавказ. Сбор.>, изд. Кавк. в.-ист. к-сіи, т. І\’). 

НАВАРИМЪ или НЕОКАСТРО, небольшой 
('(ік. 3 т. жит.) греч. гор., на ю.-зап. бер. Мо¬ 
рей, у одноішен. бухты, свыше 2 пер. дл., 2 вер. 
шнр., образуемой линіей материка н о-вомъ 
Сфактерія или Сфагія. Бухта совершенно за¬ 
крыта II представляетъ прекрас, убѣжище для 
больш. колич-ва судовъ. Н. б. неоднократно мѣ¬ 
стомъ воен. дѣйствій. Въ 1770 г. отъ эс-дры 
адм. Спиридова б. отдѣлено 2 к-бля {Ітг/арііі 
II Три Святите¬ 
ля) и фрег. Ни¬ 
колай съ небол. 
десантомъ для 
овладѣнія крѣпо¬ 
стью, необходи¬ 
мой, какъ надеж¬ 
ная стоянка фло¬ 
та. Осада, подъ 
нач. бриг-ра мор. 
арт-ріи Ганниба¬ 
ла, увѣнчалась 
успѣхомъ; кр-сть 
пала, но вскорѣ, 
по слабости рус. 
силъ, б. взята об¬ 
ратно турками. 
Особенно же из¬ 
вѣстенъ Н. рѣши¬ 
тельной мор. по¬ 
бѣдой, нанесен¬ 
ной союзн. рус.-англо-франц. флотомъ турецко¬ 
египетскому. Имп-ру Николаю I удалось скло¬ 
нить въ пользу грековъ сначала Англію, по¬ 
томъ Францію, согласившихся подписать Спб. 
договоръ, к-рымъ предусматривались мѣры къ 
обузданію турокъ и египтянъ, свирѣпствова¬ 
вшихъ, подъ нач. Ибрагима-паши, въ Мореѣ. Т. 
к. представленія трехъ пословъ не имѣли успѣ¬ 
ха, то для оказанія давленія на су.ітана б. рѣ¬ 
шено послать союзы, эскадры. Въ снт. 182Ѵ г. 
къ бер. Греціи прибыла англ, эс-дра в.-адм. 
Кодрингтона изъ 10 к-блей, 4 фр-товъ и 1 корв. 
и франц. эс-дра к.-адм. де-Риньи — 3 к-бля 
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2 фр-та и 2 корвета. Эс-дры напрапи.гпсь къ 
Н., гдѣ стоялъ соедпи, ту|).-егііп. флотъ (свы¬ 
ше (Ю судовъ), подчішеіпіыі} Ибрагнму-пашѣ. 
Послѣдній согласился на требованія адм-ловл. не 
выходить съ флотомъ изъ Н екой бухты до по¬ 
лученія указаній изъ Константинополя и .\.іе- 
ксандріи II на перемиріе. По турки дважды на- 
руши.ін обѣщаніе: флотъ ііхъ выходилъ изъ 
бухты, пытаясь оказать содѣйствіе Патрасу н 
Миссолунгамъ. Къ началу окт. прибыла рус. 
вс-дра к.-адм. гр. Гейдена: 4 к-бля іі 4 фр-та. 
Эс-дры имѣли предписаніе «наблкідать ;м со¬ 
храненіемъ перемирія, не принимая участія но 
враждебн. дѣйствіяхъ воюющихъ^. Общее нач-во 
надъ соеднн. ас-драми б. предоставлено ста|)- 
шему въ чинѣ англ, в.-адм. Кодринттоиу. Союз¬ 
ники рѣшили воіітп въ Н-скую бухту всѣмъ 
флотомъ, стать па якорь и принудить Пбрагіі- 
ма-пашу сосредоточить здѣсь же свіпг силы и 
отказаться отъ нов. іігеднріятій противъ бере¬ 
говъ и о-вовъ Гре:піі. Собравшіяся силы имѣли: 

Союзный флотъ 17 5(1} ч.). 
1'ус:кая эскалрн. н суд 4‘.Ю ор- 
АягліИск. „  И , 456 „ 
Фрапцузск. п . Т „ Й52_^ 

ІІ г о 1 о. . . . ііб суд. ор, 

Тур.-египет К. фл тъ окипаж-ь 2і.9бо ч.). 

Лин. кіргіб.іі'іі. Г> іъ 504 ор. 
Фрегаювъ.15 .. 7,.Г» „ 
Корветовъ.ч я 
Крнговъ.П « 2иЭ « 
Браядероьъ  . 5ч - я 

Л г о ]■ о.сь 2.100 ор. 

Адм-лы надѣялись, что турки не начнутъ поен, 
дѣйствій; однако, возм-сть ихь ііредвндѣ..аі ь, іі 
Кодрингтонъ, отдавая приказъ о диспозиціи су¬ 
довъ, указывалъ,что до начала враждеб. дѣйствій 
со стороны турокъ суда д. ошвартовил ься и не 
д. открывать огня безъ особ, приказанія —раз¬ 
вѣ послѣдуетъ выстрѣлъ 
съ непр. к-бля. Такой 
к-бль д. б. немедленно 
уничтоженъ. Па случай 
сраженія Кодрииітонъ 
напоминалъ слова Нель¬ 
сона: «Тоть капитанъ не 
погрѣшитъ, к-рый поста¬ 
витъ свой к-бль о бокъ съ 
непр-екпмъ». Согласно 
диспозиціи прав, флангъ 
д. б. занять франц. к-блп, 
англ, фр-гі. и 2 брнга, 
цептръ-англ. іі рус. кора¬ 
бли лѣв. флангъ русскіе, 
2 англ, и франц. фр-гь. Гл. 
силы турокъ расположе¬ 
ны б. полукругомъ; на 
флангахъ стояли мелкія 
суда и брандеры. Въ 1-мъ 
ч. дня Ь окт. союзники 
направились въ П-скую 
бухту въ 2 колоннахъ: въ 
правой, нѣск. на вѣтрѣ и 
впереди, головпымъ шелъ 
Кодрингтонъ на лин. к-блѣ Азія, имѣя въ кильва¬ 
теръ англ, и франц. к-бліі. Въ ліиі. колоннѣ голоп- 
к-рыиъ шелъ Азовъ подъ флагомъ г|». і’ейдена, за 
ни.чъ слѣдовали всѣ р>с. суда. Рус. к-блп входили 
въ то время, когда часть союзниковъ уже успѣ¬ 
ла стать на якорь. Располож(чіныя но сторо¬ 
намъ входа на материкѣ и о-вѣ б-реіі, пропу¬ 
стивъ пер' ую колонну безъ выстрѣла, открыли 

огонь БЪ тотъ моментъ, когда Азовъ проходн.іъ 
у. зкость входа. Въ ;іто Ж(! в|)е.мя б. у .нтъ англ, 
парламентеръ, посліниый на тур. брандеръ съ 
предложеніемъ отоіітп отъ союзи. судовъ. ІІо- 
(•М(іТря на сыпавшіеся снаряды, .4.зг)вг, а за 
іиімъ II друг. [іѵс. суда слѣдовали къ ііазнач-мь 
мѣстамъ, не открывая огня, пока не стали на 
яксірь но диспозиціи ісм. планъ). Къ атому вре- 
мічін б. уб. і[ 2-й парла.м-ръ, посланный на 
к-бль огни, адм-ла Моха;)емъ-боя. Надежда на 
міі|)н. исходъ б. потеряна, я бой начался но 
всей линіи. Въ своемъ рапортѣ о ІІ-скомъ сра¬ 
женіи гр. І'ейденъ доноси.іъ: «Единодушіе, съ 
к-рымъ дѣйствовали к-блп еоедіпі. ос-дръ, пре- 
цосходіігь вѣроятіе; казалось, что .мысли всѣхъ 
(ібращепы къ топ же цѣли іі что ос-дры при¬ 
надлежатъ къ той же націп>. Особенно постра¬ 
дали всѣ флагманскіе к-блп. Въ корпусѣ Азо- 
вя было 159 проі'іоины, м('жду к-рымп 7 под¬ 
водныхъ. Достойны вниманія дѣйствія отдѣл. 
к-блей: такъ, въ началѣ боя сильно терпѣть 
к-бль Кодрингіона, имѣвшій прот-камп 2 тур. 
ф. дагмановъ. Азовъ, хотя и самъ сильно обстрѣ¬ 
ливаемый огнемъ пеіі|). судовт., нашелъ возмож¬ 
нымъ отдѣлить 14 ор. на поддержку англ, адм-ла; 
своими мѣтк. выстрѣлами Аювъ разбилъ и за¬ 
жегъ корму флагм. к-бля Мохаремъ-бся, к-рый 
II взлеіѣлъ на воздухъ. Въ свою очередь. Азовъ, 
обстрѣливаемый нѣск. ііепр. судами, получилъ 
помощь отъ франц. к-бля Бревлавль (кап-нъ 
ля-Бретопьеръ), к-рый во время сраженія об¬ 
рубилъ свой капатт, іі, перемѣнивъ мѣсто, за¬ 
нялъ позицію вблизи Азова, чѣмъ весьма об¬ 
легчилъ его положеніе. Но особенно отличился 
въ г.томт. сраженіи Азовъ, к-рымъ командовалъ 
кап. 1 р. П. .1а:іарсвъ. Кромѣ флагман, тур. 
к-бля, .4.і'івъ іютопплъ 2 фр-та и 1 корв., сби.тъ 
па моль >()-ііуш. к-бль, сожженный вслѣдъ за 
утіімъ. II уничтожилъ флагман, фр-гь тунисск. 

адм. Тагнръ-иашп. Другіе наши к-блн—Гангутъ, 
Іезекііі.іъ и Александръ Невскій,—были достойп. 
товарищами .4.)ой«: Гангутъ (кап, 2 р. Авн- 
новъ) потопилъ 1 фр-тъ, а другой взорвалъ; 
Александръ Невскій (кап. 2 р. Богдановичъ) 
взялъ въ плѣнъ 1 фрег., утонувшій па слѣд. 
день; Ісзскіилъ дѣйствовалъ заодно съ Гангу- 
то.иъ, 11 хотя ком-ръ его кап 2 р. Свпнкпнъ б. ра- 
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йенъ въ началѣ боя, онъ въ теченіе 4 ч. сама¬ 
го горяч, боя ііродо.іжалъ командовать к-блемъ, 
стоя па ко.тѣнмхъ н держась за канатъ. Въ те¬ 
ченіе 4 ч. союзники нс потеряли пи одного 
к-бля. Потерн въ людяхъ у турокъ достигала 
в—7 т., у союзниковъ: |іуссі:пхъ уб. 59, ран. 19Ч, 
англ-пъ уб. 75, ран. 272, фр-зопъ уб. 4:і, ран. 187. 
Часть остппшп.хся судовъ б. сожжена ночью 
турками, спаслтннмнся на берсгь. Ут|>, 9 окт. 
на к-бль Кпдрнпгтона п])нбылъ 'Гапіръ-наіна 
съ обѣщаніемъ, что со стороны турокъ бо.гЬе 
не послѣдуетъ ненріязн. дІ;і1етвііі. Па слѣд, день 
всѣ п.іѣнные б. отпущены, сою:щ. флотъ за¬ 
нялся нспр-ніемъ поврежденій, а черезъ недѣ¬ 
лю отправился на Ма.гьту. Восторженный прі¬ 
емъ, оказанный руг. судамъ, ука:іывалъ на при¬ 
знаніе англ-МП пхъ ііодппговъ. Въ рапортѣ о 
Н-ской битвѣ адм. Ііодрннгтонъ свидѣтельство- 
ва.тъ, что бой гр. Гсндсиа п дс-Впныі бы.іъ 
«удивителенъ п высокопріімѣрснъ», а гр. Гей¬ 
дену онъ ппса.іъ; «Ничто не м, сравниться съ 
Вашимъ упр-ніе.мъ судами; иа.хождсніе Ваше 

КоряС).!!. „ІЧ\ііг.м-).“ въ Пяпариисксыь сражвнііі. 

подъ моимъ пач-вомъ въ этой кровавой и гу- 
бител. битвѣ навсегда ііребудегь однимъ изъ 
самыхъ горделив, воспо.ч-ній моей флотск. жи¬ 
зни». Нико.тай I щедро наградилъ участниковъ 
І!-скаго боя. Въ рескриптѣ обращалось особ, 
вниманіе на славные подвиги 12-го фл. экипа¬ 
жа на к-блѣ Азовъ, и сиу жаловался Георг, 
кормов, флагъ, к-рый предписывалось подни¬ 
мать па всѣхъ лнн. к-бляхъ 12-го фл. экипажа, 
равно какъ п всѣхъ к-б.іяхъ, носящихъ н.мя 
Память А.юв і. Па Азовіъ находились .лейт. На¬ 
химовъ, мичм. Корниловъ, гардемар. В. Исто¬ 
минъ, создавшіе себѣ боев, репутацію въ этомъ 
дѣлѣ н блестяще оправдавшіе ее дальнѣйшей 
службой и при защитѣ Севастопо.ія. Оцѣнивая 
заслути адм, Кодріінгтоііа, Имп. Николай I по¬ 
слалъ ему при собственноручн. письмѣ орд. 
СВ. Георгія. Послѣ Н-ской побѣды нѣкоторые 
сторонники Турціи утверждали, что этотъ бой 
явился изиѣнническ. нападеніемъ союзниковъ 
на турокъ, но документа.!, данныя свидѣтель¬ 
ствуютъ, что бой ыс засталъ турокъ врасплохъ; 
ихъ флоты, какъ п берег, б-реп. стояли въ поля, 
гот-сти. Въ тактич. отношенія П-ская побѣда не 
дала ИОВ. уроковъ, дока:іавъ еще разъ, что на¬ 
паденіе лучше защиты и лучшей тактикой, при 
хорош, арт. огнѣ, является быстр, сближеніе съ 
ііенр-ле.мъ при дружн. выручкѣ того, кто попа¬ 
детъ въ затруднит, пололсепіе. Въ нолнтнч. отно¬ 
шеніи эта побѣда явилась «неожиданностью» 
для англ, политики, руков-лн к-роі1 не теряли 
надежды на мнрн. исходъ дѣла; Код[)Ннгто’іу 

ставился упрекъ въ тороплнвостп. П-скую по¬ 
бѣду надо считать 1-мъ шагомъ къ освобожде¬ 
нію хрнст- народовъ Валк. пол у о-ва отъ тур. пга, 

НАВАРРЕТА (Нахера плп Наяра', юр. 
въ сѣв. Псіишіи на пр. бср. Убро, Сраженіе 
3 тір. і:Ш г., въ мсждоусобн. войну за нснан. 
престолъ между Петромъ зКестоішиъ н Генри¬ 
хомъ Трастамарскішъ (сыновьями Альфонса ХГ 
КастпльсксНм). Генрихъ б. разбитъ и бѣжалъ 
во Францію, а Петръ б. прікшанъ королемь 
Каг'тнлін. Однако, эти.мъ сраженіемъ борьба за 
корону не окончилась: вь бою при Моіттіеліі 
(20 мрт. 1369 г.І Петръ б. разінтъ. и Генрпхь 
вступилъ на тропъ Кастиліи подъ именемъ Ген¬ 
риха П (13()9—79і. {Яи 'піі-Нііиіге, Ні^іоіге й’Ев- 
ра^не; ЯІтеоп Ьнсе, Піьіоіге сіе Пи^нсвсИп). 

НАВАРРО, Петръ (Маѵагго, Реііго), 
знаменитый нспан. инженеръ, временъ Фран¬ 
циска I 11 Карла V. Сынъ бѣдныхъ земледѣль¬ 
цевъ. Н. ішбра.іъ себѣ воен. попраще п му¬ 
жествомъ, способностями н по-.іианіямп достп.'ъ 
графскаго званія. П. особенно славился зна¬ 
ніемъ артнл. II нпжен. дѣла. Вначалѣ служилъ 
въ нснан. войск Ь, участвоиалъ въ походахъ 
Гоікі.чльна Кордѵанскаго и друг, полководцевъ 
(1.503 —12 гг.К Во время войны за Неаполь 
(1501—04 гг.), когда испанцы, подъ начальствомь 
великаго капуцина Гонз ільво Кордуанскаго, по¬ 
дошли къ Неаію.но, французы, очистивъ го¬ 
родъ, заперлись близъ него въ двухъ замкахъ: 
іТіаІеаи КенС іі Сііаісан (1ѳ 1'ОеиГ, гдѣ н б. 
осажіены. Во время этой осады II. впервые 
у.іачно примѣнилъ порох, мины, взорвавъ ими 
гтЬны замковъ, считавшихся до тЬхъ поръ не- 
нрпступиымн, послѣ чего онѣ б. взяты штур¬ 
момъ. ’Уто обстоят-во имѣло важп. значеніе для 
послѣдующихъ войнъ въ Италіи, ослабивъ вѣру 
въ пеуязіінмость кр-стей. Впослѣдствіи, по непз- 
вѣсти. причинамъ, И. перешелъ на франц. служ¬ 
бу, гдѣ командовалъ арт-ріей, а нног.іа (і отря¬ 
дами войскъ. Послѣ нйсчастн. осады Неаполя 
Лотрекомъ, предводительствуя, во времі отст-нія 
фр-зовъ, глав, нхъ к-сомъ, Н. попалъ въ плѣнъ 
къ нсп-цамъ, б. преданъ восн. суду и казненъ 
1^1528). [Робертсонъ, Пет. царст-нія нмп. Карла V). 

НАВАРХЪ, ком-щій флотомъ въ древн. Гре¬ 
ціи II гл-щій вообще у спартанцевъ. Н. не¬ 
рѣдко противопоставлялись монархамъ; надъ 
ними б. учрежденъ контроль въ видѣ граждан, 
коллегіи изъ 3—11 чл., к-рая м, смѣнять 11. 
Боязнь диктатуры привела къ сокращенію сро¬ 
ковъ назначенія П. іі дріг. ограниченіямъ. По¬ 
слѣднимъ II. былъ Мназиппъ въ 373 г. до Р. Хр. 
(Г, Бузольунъ, Очеркъ государственныхъ и пра¬ 
вовыхъ Греч, древностей, Харьковъ, 1895). 

НАВИГАЦІОННЬШ АКТЪ. Послѣ успѣпш. 
войны съ Цгпаіііой II гибели непобѣдимой ар¬ 
мады, иъ .\нглііі проявилось стремленіе со:ідать 
націі.на.і. промышл-еть п торговлю. Примѣръ 
Голландіи ука:іывіі.іъ па то, что д.тя достиженія 
намѣчон. цѣли необходимо зав.іадѣть госп-вомъ 
ни морѣ. Несмотря на ростъ англ. восн. флота, 
Голландія въ Х5‘П от,, какъ іі ранѣе, позволя¬ 
ла себѣ сахпатъ англ. к-блеГі, о-вовъ іі факто¬ 
рій. Когда у в.іасти ста.іъ пар.і-тъ, Англія всту¬ 
пила въ открыт, состязаніе съ Голландіей. Въ 
числѣ друг, мѣропріятій особенно важн. зна¬ 
ченіе имѣлъ 11. актъ, изд. Кро.чведемъ 9 окт. 
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1С51 г,, по к-рому топары изъ Азіи, Африки н 
Америки м. ввозиться въ Англію только на су¬ 
дахъ, принадлежащихъ ся иодігаіінымъ и имѣю¬ 
щихъ Три четверти ;иігл. акипажа. Изъ Европы 
товары м. вывозиться па судахъ той страны, 
гдѣ они производились НЛП б. впервые погру¬ 
жены на к-бль. Каботажъ разрѣшался только 
англ, судамъ. Всѣ отп отрасли мор. торговли 
сосредоточпва.нісь до 1С51 г. вл. рукахъ гол-цевъ. 
Дѣйствіе И. акта то пріостаііавлниалось, то во¬ 
зобновлялось, въ зав-сти отъ поліітнч. условій. 
Въ 1660 и 1()65 гг. къ И. акт) б. сдѣланы су¬ 
ществ. доіюлнсчіія: товары изъ колоній д, н|)о- 
ходить чере.іъ англ, гавани, а въ колоніи то¬ 
вары м. б. ввозимы только на англ, судахъ. 
Т. обр., ві'я англ. мор. тирговлл .мопополнлнро- 
валась за англ, судами (см. .А и г л о- г о л л анд¬ 
скія воин ы(. Только въ XIX ст., когда ііе|)- 
венстно въ мор. торговлѣ давно б. достигнуто 
и появились сомнѣнія въ цѣлееообраз-ти даль- 
нѣйш. покровит. мѣръ, въ англ, обществ, мнѣ¬ 
ніи сталъ намѣчаться поворотъ въ пользу око- 
Н0М1ІЧ. теорій свободы торговли. Къ атому вре¬ 
мени выгоды II. акта б. уже широко использова¬ 
ны Англіей. Отъ И. акта стали дѣлаться отст-нія 
подъ видомъ льготъ разл. гос-твамъ—Пруссіи, 
Россіи, Испаніи и, уже нс опасной, Голландіи,— 
и, иаконедъ, И. актъ въ 1819 г. б. оі.чѣненъ. 

НАВИГАЦІЯ или КОРАБЛЕВОЖДЕНІЕ, 
учитъ опредѣ.гять мѣсто к-б.ія на морѣ, водить 
сѵда кратчайшими и безопаснѣйшими путями. 
Наряду съ теоретич. частью, основанной па 
тригонометріи, въ II. изучаются море.ходные 
приборы—компасы, лаги, лоты, ч(‘рісжные піі- 
струменты, способы ихъ исправлсчгія и опредѣ¬ 
ленія погрѣшностей. Самостоят. отдѣ.гь II. со¬ 
ставляетъ девіація (см. это) компасовъ. Н. из¬ 
учаетъ также системы мор. картъ (см. Карты 
н Меркатор ска я проекція), графич. 
способы прокладки нуги к-бля на картѣ и тріі- 
гонометрнческіо — счисленія. Прок.шдыа пред- 
нолагаеть у.мѣііі.е нанести па карту мѣсто к-бля 
по географііч. шпротѣ и долготѣ его, перенести 
точку съ одной карты на другую, исправлять 
компасныя направленія (пеленгиі на истинныя, 
находить по нимъ свое мѣсто иа каргѣ, прово¬ 
дить и снимать съ иея курсъ к-бля; зная точку 
отправленія, т.-е. свое мѣсто иа картѣ въ мо¬ 
ментъ выхода въ море, выбпраютъ по картѣ 
бсзопас. путь, ведущій къ намѣчен. пункту въ 
должіі. разстояніи отъ всѣхъ показанныхъ на 
гартѣ опасностей, и прочерчпваюіъ его. Эго 
будетъ линія (обык-но ломанная) истин, пути 
к-бля. Снимая затѣмь транспортиромъ утлы .ме¬ 
жду частями этой линіи н меридіаномъ, полу¬ 
чаютъ истинный, а по нему п компасный курсъ, 
по к-рому надо править (см. Курсъ кора¬ 
бля). Продолжит-сть плаванія на дан. курсѣ 
опредѣляется по длинѣ пути п скорости хода. 
Но теченіе, вѣтеръ, неточность сниманія угловъ 
съ карты II унр-піе рулемъ с ставляюгь по¬ 
грѣшности, вслѣдствіе к-рыхъ судно скоро сби¬ 
вается съ заданнаго пути, если не пенравлить 
непрерывно этихъ ошибокъ наОлюденіиміі. Когда 
берега видны, по компасу бе[)угь пеленги пунк¬ 
товъ, точно нанесенныхъ на карту імаяковъ, 
знаковъ, мысовъ н т. н.і, и, исправивъ нх'Ъ 
склоненіемъ н девіаціей, прокладываютъ обрат¬ 
ныя направленія изъ взятыхъ точекъ на каргѣ: 
въ пересѣченіи получится мѣсто к-бля. 11ъ мо¬ 
менты взятія пеленговъ замѣчаютъ вр“мя и от¬ 

счеты лага, по разности к-рыхъ опредѣляется 
скорость хода. Если па берегу виденъ только 
одинъ нанесенный па карту предметъ, то для 
опредѣленія своего мѣста пеленгуют ь его нѣск. 
разъ, замѣчая іірн всякомъ пеленгѣ вре.мя н 
отсчетъ лага. Эатѣмъ, нанеся на карту обрат¬ 
ные пе.іенгіі, вмѣщаютъ между нііміі пройден¬ 
ный путь и іюлучаіогь мѣсто і;-б.тя въ моментъ 
послѣд. пе.тснга. При слѣдованіи вблизи бере¬ 
говъ П. требуетъ ио.іможію частой провѣрки 
своего мѣста. Нерѣдко рельефъ дна моря на¬ 
столько характеренъ, что измѣреніе лотомъ глу¬ 
бинъ м. дать прнбліккеіиіое мѣсто к-б.тя пли 
уда.ісиіе его отъ берега. При подходѣ къ плохо 
освѣщеіі. берегу въ ночное н.тн туман, время 
И. требуетъ возможно частаго измѣренія г.іу- 
бииъ, уменьшенія хода и даже полн. остановки 
въ соміпітс.іыі. случаяхъ, ііъ открыт, морѣ, при 
отсутствіи примѣта, пунктовъ, наряду съ про¬ 
кладкой ведется счис.іеніе пути к-ііля, повѣряе¬ 
мое астрономнч. набл-ыіями. Счислініе пред¬ 
ставляетъ собою простой трнгонометрнч. спо¬ 
собъ нахожденія шпроты н долготы мѣста к-бля 
по даннымъ отправной его точки п пройден¬ 
наго пути; обык-но оно производится за 24 ч., 
отъ полдня до полдня, по вахтенному журналу, 
въ к-рый :іаіінсываются всѣ перемѣны курса 
н скорости хода. Для опредѣленія разности ши¬ 
ротъ въ Н. пользуются формулой .А = 1. С08 К, 
гдѣ I есть д.іипа пройденнаго пути, а К — уголъ 
истиннаго курса корабля; если I выражено въ 
М(ір. миляхъ, ранныхъ 1 минутѣ меридіана, то 
11 разность широтъ получается въ тѣ.хъ же мп- 
и)тахъ. Для опредѣ.пчіія разііоетн долготъ И. 
вводитъ посредствуюіцсс понятіе отшествія, 
ііредставляюіцаго собою длину отрѣзка парал¬ 
лели, заключеннаго между меридіанами исход¬ 
наго 11 окончат, пунктовъ плаванья. Для ра.з- 
стояніП, не превышающихъ 3()0 миль, отшествіе 
II разность долготъ вычисляются по приближен. 

формуламъ: В^І.А'інК іі С = В.5сс ^ '^1, 

т.-с. разность долготъ = отшестяіюХ на 8ес сред¬ 
ней широты за время пути к-бля по дан. курсу. 
Въ мореходн. таблицахъ по аргументамъ пла¬ 
ванія I Іі курса К прямо находятъ соотв-щія 
ра.')ііостіі широтъ п отшествія, а по послѣднимъ 
легко вычііс.іяіотся и разности долготъ. При¬ 
бавляя полученныя разности съ соотв-щимъ 
знакомъ къ шпротѣ н до.іготѣ исходы, пункта, 
получаютъ мѣсто прихода или новое счис.шмое 
мѣсто к-бля. Въ случаѣ перемѣны курсовъ к-6дя 
П. даетъ весьма простые способы опредѣленія 
координатъ послѣдняго счпслннаго мѣста, не 
вычисляя широтъ II долготъ промежуточн. пунк¬ 
товъ или ліѣсгь поворотовъ. Соотвѣт-но гене¬ 
ральному курсу въ этихъ случаяхъ получаются 
геиер. разности шнроп. іі ’до.тготъ, придавае¬ 
мыя къ координатамъ точки отправленія или 
нахожденія к-бля въ предшсч'твующій полдень. 
Въ больш, шпротахь вычисленіе разностей дол¬ 
готъ производится тщательнѣе, т. к. ошибки 
приближенныхъ форму.іъ ;ідѢсь быстро возра¬ 
стаютъ. Счисленіе повѣряется астроііомич. на¬ 
блюденіями; сравненіе счііслнмаго п обсервовап- 
наго пунктовъ даетъ возм-сть судить о напр-ніп 
11 скорости мор. точеній. Напротивъ, когда те¬ 
ченіе іізвѣстпо п нѣтъ возм-стіі провѣрить свое 
счіісліімое мѣсто, суточное теченіе принимается 
во вниманіе, какъ отдѣл. курсъ того же напр-иія 
и сюіростіі. На небольшихъ переходахъ удоб¬ 
нѣе всего идти по локсодроміи (см. э т о), правя 



51-2 Навигація—Наводка орудія. 

однимъ II тѣмъ же курсомъ. При океанскихъ 
же переходахъ плаваніе располагают!, по дугЬ 
больш. круга, какъ і;|)атчайшему ралстояііііо 
между 2 точками лсмиого шара. Практп іескн 
путь к-бля въ йтнхь случаяхъ раабпваіоть па 
неболын. части, к-рыя можно съ достаточ. п|ііі- 
блііжеіііемъ принять за прямыя .ппііп, Иа ка¬ 
ждомъ изъ участковъ ломаной линіи к-б.іь пдсіъ 
пря.чымь курсомъ, а въ узлахт. этой линіи кур¬ 
сы мѣняетъ. Для вычисленія плаванія по дуіѣ 
больш. круга можно ііо.тьзііваться таблнца.чп 
Дейхмана, переведсчінымп на рус. яз. Морехо'ін. 
астрономія учитъ способамъ опредѣленія м Ьетл 
к-бля въ м.ірѣ по иаб.'подепінмъ побеси, свѣ¬ 
тилъ, повѣрки хронометровъ, компасовъ, опре¬ 
дѣленія истин, напр-ній на земн. предметы іі 
т. п. Для рѣшенія этихъ задачъ изучаются по¬ 
беси. сфера, видимое п истин, движеніе свѣ¬ 
тилъ, координаты ихъ н связь снйтп.іъ между 
собою при помощи этихъ координатъ, звѣздное, 
петипное іі среди, время и зависящія отъ вре¬ 
мени координаты. Далѣе проходятся теорія н 
устр-во мор. уг.томѣрны.хъ инетр-товъ. т,-с. сек¬ 
стана п призмозерка.тьіг. круга, намѣреніе пы- 
сотъ свѣтилъ надъ видим, горпгюіітомъ съ по¬ 
мощью искусств горизонта, хронометръ п оіі|н“- 
дѣленіе погрѣшностей всѣхъ инетр-товъ. Взаи¬ 
моотношеніе между высотою свѣтила, его ск.іо- 
неніемъ, широтою и долготою мѣста позволяетъ 
въ любой моментъ найти точку на зомн. шарѣ, 
въ к-рой въ это самое время находится набл-те.іь. 
Всякое свѣтило проектируется на земн. шарѣ 
въ той точкѣ, надъ к-рой оно находится въ з 
нптѣ. Если около этой точки провести коіщеи- 
трич. окруж-ти, то изъ люб. пункіа каждой та¬ 
кой окруж-тн свѣтило будетъ видно подъ однимъ 
и тѣмъ же угломъ къ горизонту, почему круги 
эти называются кругами равн. высотъ. ИзмІ,- 
ривъ высоту свѣтила и замѣтивъ время по хро¬ 
нометру, опредѣляютъ часов, уголъ іі склонен е 
втого свѣтила, послѣ чего проводягь кругъ равн. 
высотъ. Но одинъ кругъ еще не даеп. мѣ.ста 
набл-теля; для этой цѣли надо взять одновр-но 
высоты 2 пли нѣск-хъ свѣтн.іъ. Тогда въ пере¬ 
сѣченіи круговъ равныхъ высотъ получится мѣ¬ 
сто к-бля въ моментъ наблюденій. Днемъ та же 
задача рѣшается помощью высоіъ солнца, к-рыя 
измѣряются секстииомъ или другимъ прибо¬ 
ромъ съ промежуткомъ въ иѣск. часовъ (не ме¬ 
нѣе 2, чтобы уголъ пересѣченія окружностей 
былъ не слишкомъ острый, и не болѣе 4, чтобы 
ие вводить больш. ошибки въ разстояніе между 
пунктами наблюденій). Способъ этотъ, по имени 
открывшаго его, паз. способомъ Сом-нера, а гра¬ 
фическій пріемъ нанесенія линій на карту,— 
пріемомъ Сеппіъ-ІІлсра. Частные н весьма уп - 
требит-ные случаи той же задачи состоятъ вь 
непосред-помъ опредѣленіи широты или долго¬ 
ты мѣста въ полдень. Полуденная высота солнца 
находится въ прямой зав-стп огь склоненія 
солнца и широты мѣста; зная 2 величины, мом:- 
но получить третью. Высота получается изі. 
наблюденія, а склоненіе выбирается изъ моргк. 
календаря, издаваемаго ежегодно въ Англіи подъ 
именемъ Nаииса1 Аішапасіі; здѣсь приведены 
вычисленныя заранѣе на весь годъ впередъ 
коомпнаты солнца, луны, планетъ и наиболѣе 
замѣтныхъ звѣздъ. Из.чѣрить точно полуденную 
высоту свѣтила очень трудно; обык-но берутъ 
ііѣск. близмеридіональныхъ высотъ іі по нимъ 
уже вычисляютъ полуденную. Для пахі ждепія 
долготы мѣста но измѣренной высотѣ свѣтн.іа 

вычисляютъ его часов, уго.ть, а по этому углу— 
мѣетп, вре.мя, Замѣтивъ въ моментъ наблюденій 
показаніе хронометра и придавъ къ нему по¬ 
правку отпооііо 1'рпнвнчск. времічіп, получа- 
Г'Ть время на мерігліанѣ І'ринвпча въ тотъ же 
ыоментт,. а по разности временъ на двухъ ме¬ 
ридіанахъ, изъ к-рыхъ одинъ нріимтъ за нер- 
ный, узнають долготу мѣста. ,!1ля опредѣленія 
ианрнвки хронометра замѣчаютт. показаніе хро- 
помегра вт, моментъ мѣетн. по.ідня или верхи, 
кѵ.іьмииац н Iпрохожденія чрре;п. меридіанъ мѣ¬ 
ста) какой-нибудь звѣзды. Задача эта рѣшается 
на берегу, въ пунктахъ, широта и долгота к-рыхь 
точно извѣстны: но мѣста, времени іг долготѣ 
получаютъ І’рннвнчгк. время и поправку по¬ 
казаній хронометра отное-по его. Исѣ задачи 
морсх. астрономіи сводятся къ рѣшенію поляр¬ 
наго треуг-Кіі, але.чеііты к-раго представляюіъ 
координаты дан. свѣтила. Способы м ітематнч. 
вычисленій 11 графнч. построеній, изучаемые 
мор. астрономіей, вег'ьма разнообразны; не да¬ 
вая въ больш-вѣ случаевъ больш. точности, они 
доступны лицамъ съ среди, образ-ніемъ, но тре¬ 
буютъ пиимаііія и опытности въ производствЬ 
наблюденій. (В. Лукинъ. Навигація, Таганрогъ, 
19і)6; Стетновъ. Теорія кораблевожденія, Спб., 
1902: Шульгинъ, Мореходная астрономія, Снб., 
1905; Воп'(И1('Ь, 'І'Ііе ргаеіісаі паѵісаіог, ІѴа- 
і^Ьінр., 1904; Ниіі, И'., Моііегп паѵі"аііоп, Еоті., 
1904; ЬеІігЬисІі (Іег Хаѵіеаііоіі, БегІ., 1901; '/,еИг, 
ИсшіЬисІі (іег Хашіе; РпНегеі, Іазігисііоп знг 
Іез сагіез ронг Іа паѵідаііон раг І’агс (іи дгаші 
еегсіе, Раг., 1!Ю4; Геггеі, К., Хаѵі^аііоп, Раг., 
1У08; НагкіЬиеІі йек панІізсЬеп Іп.зігиіпеніе, Вегі., 
1890; Соизіаи, Р., Соигз ёіёінепіаіге б’азігоиотіѳ 
ѳі гіе паѵідаііоп, Раг., 1904; \ѴШиіткоп, А. Р. 
іі'., Техі Ьоок оГ паѵі^аііоіі апб паиіісаі азіто- 
попіу, Вот)., 1909; ,]оІпшіп, Л, С., Оіі йп(1ііі§ 
Іііе Іаііішіѳ іп сіошіу меаіііег, Ьопсі., 1900). 

НАВОДКА ОРУДІЯ, пріідаваніе оси его ка¬ 
нала положенія, при к-ромъ траекторія прн вы¬ 
стрѣлѣ пройделъ черезъ цѣль. Т. к, траекторія 
снаряда (ем. это) — кривая двоякой кривизны, 
то 11 ІІ. д. б. горпз-ной (въ горизонт, плос-тп) 
11 вертнк-ной (ВЪ вертпк. плое-тн). Гориз-нчя 

НЛП боковая И. (фиг. 1, видъ орудія въ планѣ) 
состоитъ ВТ. п|підаіпи оси канала >10 въ гори¬ 
зонт. плое-тн отиос-по линіи прііцѣл-иія ВОС 
угла ч, зависящаго отъ ді'рнваціп, боков, вѣтра 
и ііак.юна осп цапфъ. Вѣтеръ, отклоняя сна¬ 

рядъ въ сторону своего наіір-нія, заставляетъ 
ось канала огк.іоііять въ протпвопол. напр-ніп. 
О вліяніи дериваціи іі наклона цапфъ на Н. см. 
Деривація и Наклонъ цапфъ. Верти¬ 
кальная Н. (фиг. 2, видъ орудія сбоку) заклю¬ 
чается въ приданіи осп канала АО такого по 
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лиженія въ всртик, плос-ти, при к-ромь она б. 
Гіы направлічіа т.ішо пли ниже горіічонта ору¬ 
дія на уголъ возвышенія пли склоиопія } (ут. 
между горизонтомъ ор}ДІ5[ 11 оеыо канала его), 
величина і;-раго аашісіт. отъ величины соста¬ 
вляющихъ его ) гла мѣстности .1/ іі угла иі)И- 
цѣл-піяг.. 1'г, мТи'-ти, образуемый г-;і(іігіо.мь ору¬ 
дія II линіей цІ;ли. находится въ :;лв-ети оп. 
положеніи цѣли С относ-ио г-зонта оііудія: оиь 
|)аі!і'НЪ ну.110, когда ц’ѣ.іь б' на г-зоигѣ (і|іу.іія, 
т.-е. линій цісііі еовпадаеть сь г-зоитомт. о|)\- 
дія; оіп, иолоиигтелеиъ, когда С иыші' г-:;оита. 
и отрицателенъ, когда (' ниже его, г. п|иі- 
цѣл-пія. образуемый оеі.іо кака.іа еТі линіеіі цѣ.- 
лп, всегда положителенъ и заішенгъ отъ кри- 
иизны (отлогости) тііаі'кторіи іі ось дистанціи 
стрѣльбы. По способу нииолиеіііи 11. оываетіі 
нераздѣльная или нрямаа и раздѣльная, непря¬ 
мая. Прялчя Я. нрнмѣняетеи но цѣли, віідіилі 
отъ орудія, 11]>11 че\п, горнз-ная нвертіік. II. вы¬ 
полняются однонр-ію. Выдиннувъ нриціі.гь на 
величину АІ) іфіи'. 2і. еоотвѣт-но дис-ціп до 
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н|)іісііособ.іяется либо быстро и іюс.іѣдов-но ко 
всѣмъ 3 точкамъ, переходя отъ одной къ дру¬ 
гой 11 на время зі.іоржпііан впечатлѣнія огь 
нервыхт., либо къ ні'.к-рому ередн. разстоянію 
меж і\ цѣ.іикомъ и мушкой. іі|ні чг‘мъ тогда от- 
четл-ёть ни гѣнія всѣхь т|>е\т, точічсъ до ііѣі;-; он 
етепеніі еравннваотея. Га.іОѣ.гьяая И. пронз- 
ноліітся т. енец-но выбранну.о гдѣ-либо въ сю- 
ріінѣ ясно вішімѵіч всиомогаі-нуні или искусств, 
і'очку, н|)іі чемъ, помощью уг.іомѣ])а или градус, 
дуги пічіоваиія орудійи. уі таиовкіі. нроіізводнт- 
са снача.іа го|)и:іоі!Т. 11.. а загѣмь помощью уров¬ 
ни—вертикал. II. Ваа,іѣ.іывиі ІІ. іірнмѣііястся, 
коіла цѣль не ііидпа наводчику (гъ закрытой 
но.'шцін іыи 110 закрытой цѣ.тіі, ночью, въ дож.'ь, 
ВТ, туміпгь 11.111 по дѣ.ііімъ, заво.іакнвасмымъ ды¬ 
момъ разрывающихся спаря.щвъ, или по да.іе- 
кн.чъ цѣ.іямт,). При соврем, ус.іоніяхъ боя от огь 
способ'ь чаще всего примѣняется. С'уіцествен- 
ная его выгода та, что нрп хорошо обучен, 
прислугѣ успѣ.хъ стрѣльбы вссц'ѣло ііаходнтсч 
В'ь рукахъ К(ім-ра б-рен. Въ пп.іев. арт-рпі. при 

Чаи-. 3. Ірпі. 1. ‘1»иг. !>. 

цѣли и періедвнііувъ ціілнкъ въ надлежащую 
сторону па величину ЛІУ іфпг. 1) д.ія принятія 
во вниманіе дериваціи, вѣтра іі наклона осп 
цапфъ, прпдаюгь орудію по.тонсеніе, при к-ромъ 
требуемая точка цѣли видна на нродо.іженіи 
.1І1НІН прпцѣл-пія. Выгода прям. И.—въ ея про¬ 
стотѣ II скорости, а неудобства; предѣлыі. даль¬ 
ность стрѣльбы .зашкчітъ огь степени остроты 
зрѣнія наводчика, требуется умѣнье наводить 
однообразно и особый навыкъ, зависящій отт, 
(чюйствъ глаза. Дѣйсти-но, чтобг.і во время И. 
точно расположить но одной линіи прорѣзь цѣ¬ 
лика, вершину мушки п цѣль, наводчику нуж¬ 
но ихъ видѣть одііонр-ію и съ о итак, жчюі тыо. 
Между тѣмъ, г.нізъ, въ силу своей сиособности 
аккомодаціи іыи ириеиоеобл-сти для ініилучпі. 
разсмотрѣнія предмета въ зав-ети отъ его уда- 
л. НІЯ, одиовр-по друг, предметы въ друг, уда- 
.1СЧІІІІ оть него видитъ не ясно. При опытахъ, 
организованныхъ на заводѣ Круппа ггрмамск. 
оитнч. фирмой К. Цейсъ іы'ь Іены, при к-рыхъ 
і.іазь б. заміиіеігь фотогііаф. камеікчі. получе¬ 
ны 1111ІМК11 (фиг. :ѣ- мушка жчщ, фиг. 4—цѣ- 
•іикъ ясенъ II фнг. 5—цѣ.іь жчіаі, убѣждающіе 
нь томъ, что глазъ наводчика о іноир-но ви.гѢіь 
ж по .можетъ только одну нзь 3 нышеупомяи. 
10 іеіп., другія же 2 видны ему въ туманѣ. По- 
ітому г.таііЪ иаподчпка.попидимому .безеозиат-ио 

существующихъ дутов. прицѣ.іахъ еь ішнора- 
моіі и уровнемъ, II. производится т. обр.: 1) пря¬ 
мая Н. но цѣлямъ б.ШЗКП.МЪ II ясно ВИДИМЫМ'!, 

производится по особой визнрноіі трубкѣ, прн- 
крѣплевной съ нрав, стороны стебля прицѣла 
(ем. И|)пцѣлъ); но цѣлямъ далекимъ или не 
я(чіо видимымъ—110 отражателю нанорамы (см. 
Напор а м ау; боковыя отк.юінчіія снаряда кор- 
ректнрукітся ком-рами взводовъ для каждаго ііз'в 
своихъ овудій. 2) При разд'ѣ.іыіоГі II. для го¬ 
ризонт. И. требуется оіірс.іѣлсиіе такой уста¬ 
новки уг.ю.ѵ'ѣра панорамы, при коей п.іос-ть 
стрѣльбы оуіудін, наііедеинаго по вспомогат. точ 
ку, Зііймі'тт, т[)('буе.мос по.іожеіііе отііое-но цѣли; 
окред'Іілеійе атой установіні для угломѣра г. паз. 
огиовн. оруд’я, оОык-но, бднѵкайвіаго къ ком-ру 
б-рріі. производитъ этоть иис.гѣдііій самъ со 
своічч) иабліодат. пункта помощью уг.іом'ѣріа- 
траііеформ-(іа (см. ото), автоматіічічч.’іі; оііъ же 
самь коррічстнруетт, н напр-ніе отдѣл. выстрѣ¬ 
ловъ. Д.ІЯ ве|)іик. II. уго.п, прнц'ѣ.і-иін к (фиг. (і) 
придается выдннганіемь стебли прицѣла на ве- 
.'ііічииу шн, еоотв'і'.т-ио днс-ціц оі;. уг. м'Ьстпо- 
сти М ііридаі'гся ио у|іовню нас, при чемъ ука- 
зате.іь Ьі/ уровня іі|чі ./ ставится на се- 
релиііу. іі|ні по.юяпгг-мъ-ііе|іе(вигается імѣво 
11 при от|іііцат-мт.-вн|іаво. Устяновішъ прнц'ѣ.гі 
п у|Ю,ііон[., діиіетвуіі ть нидьемів мех-змсімь, ііс 

Ь'.'ОІШІГЯ ЭНШІК.ІОІІСДІЯ. т, ХІ'І. 
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і;а плзырекъ уровня не станетъ на середину. 
3) Раздѣльная Н. по отражателю и по уровню 
[ОСто^^тъ въ томт., ьто горизонт. Н. исполняет¬ 
ся какъ при прямой, а вертик-ная какъ при 
раздѣльной. Бъ ссадно-кр7ъпо'‘тн. арт-ріи п|)!і- 
іі ой Н. іто.іьзуштся сравнпт-но рѣдко. 1) Пря¬ 

мая Н. производится при орудіяхъ, не имѣкі- 
щихъ панорам, прицѣла, черезъ цѣ.іикъ и мупі- 
ку, какъ указано внача.іѣ, а при орудіяхъ съ 
панорам, ыми прицѣлами—какъ при полевы.хъ. 
2) При раздѣльной Н. напр-піе въ горизонт, 
плос-ти придается помощью оеадію-крѣп. оптпч. 
угломѣра (см. У г л о м ѣ р ъ); для всртик-ной же 
ІІ. пользуются квадрантомъ (см. это). Для при- 
даванія орудію угла возвышенія устанавлива¬ 
ютъ алидаду Іи (фиг. 7) квадранта по піка.гѣ 
??!/■ на требуемый уголъ тпі, затѣмъ квадрантъ 

его основаніемь 
пп/ (тавять на 
площадку сіЬ ка¬ 
зан. части ору¬ 
дія по особ, чер¬ 
тѣ на ней, па- 
рал-ной оси ору¬ 
дія ссі. Иодпн- 
.мая пли опуекая 
подъеми. меха- 

кизмомъ казеи. чае.ть орудія, приводить пузы¬ 
рекъ уровня ыа середину трубки р, при чемі. 
для угла возвышенія квадрантъ ставятъ дугой 
назадъ, а для угла склоненія—впередъ. Уоерег. 
оррдШ прямая Н. производится черезъ цЬлию> 
и мушку, или по визиру оптпч. прнцѣ.іовъ но- 
вѣйш. образцовъ орудій. При раздѣльной П, 
горизонт. Н. производится помощью шкалы дѣ. 
леній на горизонтальной дугѣ направленія, при¬ 
крѣпленныхъ къ основанію установки орудія 
у задняго конца поворотной рамы; для вертик. 
же Н. служатъ квадранты п дуги возвышенія 
съ градусной шкалой, прикрѣпленныя къ стан¬ 
ку орудія концентрпчпо съ цапфами; при этомъ 
вмѣсА съ орудіемъ указатель, прикрѣпленный 
къ одной изъ цапфъ, перемѣщается по шка¬ 
лѣ и установкою его на требуемомъ дѣленіи 
придается орудію уголъ возвышенія. При оп¬ 
тическихъ прицѣлахъ новѣйшихъ орудій имѣ¬ 
ются угломѣры II т ровни, коими и пользуются 
при раздѣльной наводкѣ. Во всѣхъ случаяхъ Н. 
орудій по ціълялъ двкжі/щи.ися въ ту пдп дру¬ 
гую сторону, съ той НЛП иной скоростью не¬ 
обходимо учесть направленіе и скорость дви¬ 
женія, Что составляетъ заботу руководителя 
стрѣльбы пли производится автоматически по¬ 
мощью особыхъ приборовъ (упредительные ме¬ 
ханизмы у дальномѣровъ). При прямой Н. навод¬ 
чикъ все время слѣдитъ за цѣлью и, сообразно 
съ ея перемѣщеш'р.мъ, измѣняетъ положеніе .тп- 
піи пріщѣл-нія, прекращая Н. передъ выстрѣ¬ 
ломъ или въ моментъ выстрѣла; при раздѣльной 
же Н. способъ Ы. остается безъ измѣненій. 

НАВОДНЕНІЕ. Сі4. Искусственныя пре¬ 
пятствія. 

НАВОДЧИКЪ, номеръ оруд. прислуги, глаз¬ 
ной обяз-стыо к-раго является наводка орудія. 
Н. устанавливаетъ ирнцѣ-тьиыя приспособ.теніл 
(напр,, въ полев. арт-ріи угломЬръ, уровень и 
іі|іпцѣ.тъ), наво.штъ ^орудіе съ помощью др. Ко¬ 
меровъ (напр.. правнльн.гго въ полтв. арт-ріп) 
и но командѣ, а въ цѣк-рыхъ случаяхъ безл. 
команды самост-но по подготовкѣ орудія къ вы¬ 
стрѣлу (напр., при бѣгл. огнѣ) производитъ вы¬ 
стрѣлъ, дѣйствуя на спусковой мех-змъ или 
дергая за шнуръ, нрпкрѣпаенный къ вытяжн. 
трубкѣ (въ прежн. образцахъ орудій). Передь 
стрѣ.тьбой съ закрыт, позиц'я И. самост-но из¬ 
мѣряетъ оть мѣста расположенія оруд я «наи¬ 
меньшій прицѣлъ», при к-рімъ снаряды еще 
иерелетають черезъ дан. закрытіе, не задѣвъ 
его. Въ полев. арт-ріи при ст|'ѣ.тьбѣ съ прямой 
наводкою (с»[. Наводка), кромѣ стрѣльбы но 
подвпжн. цѣли, Н. производитъ отмѣчаніе поло¬ 
женія наведеннаго орудія по высотѣ п напр-нію, 
на случай, если во время стрѣльѵы точка навод¬ 
ки сдѣлается плохо внди.мон (напр., отъ дождя, 
снѣга, тумана, пыли, дыма н т. ч.). Н. д. обла¬ 
дать остр, зрѣніемъ, достаточньніѵ, развитіемъ, 
опредѣл-мн теоретич. н практич. лэѣдѣи'ями но 
своей спец-стп и навыкомъ навесить однооб¬ 
разно, что достигается соогв-щихъ выборомъ 
людей п тщат-стью и .съ спеціал. подготовки. 
Въ кач-вѣ всііо.могат. средства г!г д.іежащтго 
подготовленія кадра Н. въ арт. частяхъ суще¬ 
ствуютъ ежегодныя состя.іднія наприЛтв,стрѣль¬ 
бахъ (см. э т о). Обяз-стт'мъ Н. по со -ірем. тре¬ 
бованіямъ д. б. обучена вся присл\Та орудія. 
Чис.ю Н. въ арт. частяхъ опредѣлк-^теэ шта¬ 
тами. П. снабжены внѣшнимъ знаком > отличія 
иъ видѣ узкаго золот. предо.!. га.туна йдоль по¬ 
гона по срединѣ, а штатные Н. возводятся і,ъ 
званіе бомбардиръ-Н. (см. В о м б а р д и р ъ). 

НАВПЛІЯ.юр. въ Греціи, ча .\рголидск. зал., 
въ 40 км. къ ю.-з. огь Коринѳа. Одинъ изъ важ¬ 
нѣйшихъ портовъ Греціи, и.ігѣющій обшир. га¬ 
вань I! арсена.іъ, ок. 6 т. ж. Древняя фиіінкійск. 
колонія, Н. пріобрѣла значеніе въ среди, вѣ¬ 
ка, какъ берегов, кр-сть, одинъ изъ важнѣПш. 
укрѣпл. пунктовъ Морей. Къ 1204 г. Н, пере¬ 
шла къ фрацц. крестоносцамъ ивмѣо.ѣ (ъ Арго¬ 
сомъ еостави.іа особое герц-во. Въ 1383 г. П. 
овладѣли венеціанцы, въ 1539 г.—турки, а съ 
16-6 по 1715 она снова принадлежала Венеціи. 
Въ дкб. 1822 г. Н. овладѣли греки пос.тѣ 13-мѣс. 
осады и кап-ціи тур. г-зона. Съ 1829 до 18Й г. 
11. была Столицею Греціи. Падь городомъ гос¬ 
подствуютъ расположенные на і-.ѣстѣ прежня¬ 
го .Акрополя замок ь Ичъ-Ка.те и цитадель Па- 
ламндн. Послѣдняя, лежащан на выс. 770 фт., 
бы.іа укрѣплена французами, усилопа венеці¬ 
анцами и зак.гючаетъ 7 отдѣльны.хъ фортовъ. 

НАВ-ЁСНЫЙ ВЫСТР-ВЛЪ. См. Артилле¬ 
рійскій огонь. 

НАВ'ВСНЫЙ ОГОНЬ. См. Артил. огонь. 

НАВѢСНЫЯ БОЙНИЦЫ. См. Машикули. 

НАВѢТРЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ, при к-ромъ 
парус, флотъ могъ спускаться на своего нрот-ка, 
находящагося подъ віътромъ, и.іп избѣжать боя, 
оставаясь на віътрѣ, имѣло больш. тактич. згіа,- 
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ченіе (см. Исторія в.-мор. искусства): 
оно давало флоту по всЬхъ случаяхъ иниціативу 
боя съ вытекавш. отсюда послѣдствіяли. Для до¬ 
стиженія этого положенія флоты нерѣдко мане¬ 
врировали недѣлями въ открыт, морѣ, п здѣсь 
именно пріобрѣтало огром. значеніе чисто .чор. 
пск-во упр-нія к-блемъ, цѣлесообр. расположенія 
рангоута и парусовъ п особенно—хорош, трени¬ 
ровки командъ, позволявшей флоту форсировать 
парусами прп неблагопріят. условіяхъ погоды. 
Примѣромъ стратегия, значенія Ы. положенія 
м.служить раздѣленіе группы Малыхъ Антпльсі:. 
о-вовъ на Н. О'ічбпагсі Ізіагиій) и Подвѣтрен¬ 
ные (Ьее\ѵаг(1 І-з'і о-ва, выразившееся не толь¬ 
ко въ самомъ ихъ названіи, но и въ томъ зна¬ 
ченіи, к-рое пріобрѣ.га во время аіило-франц. 
мор. войнъ (см. это, т. II, стр. 504) конца 
Х\ 111 ст. на В.-Иіцск. театрѣ гл. база англ-нъ, 
о-въ Барбадосъ, расположенный на воет, краѣ 
всей группы п потому наиболѣе Н. при гос- 
ііодств-щихъ въ Этой части океана с.-вост. пас¬ 
сатахъ. База фр-зовъ на о-вѣ Мартнниісѣ(Портъ- 
Рояль или Форъ де-Франсъ) б. расположена на 
СО и. западнѣе—подъ вѣтромъ, н это сказыва¬ 
лось постоян. преимуществомъ англ-нъ, флотъ 
к-рыхъ м. спокойно стоять у своей базы, имѣя 
развѣдчиковъ въ морѣ и сохраняя иниціативу 
дѣйствій. Съ переходомъ къ паров, двиг-лю 
значеніе Н. по.тоженія сразу потерялось; на 
Мал. Литильск. о-вахъ это выразилось въ оста¬ 
вленіи анг.і-мп своей старой базы, изъ к-рой 
(портъ Бриджтонъ на о-ьѣ Барбадосѣ) они убра¬ 
ли воен. г-зонъ, упразднивъ и самую кр-сть. Въ 
наст, время И. положеніе имѣетъ значеніе лишь 
въ парус, спортѣ, прп гонкахъ шлюпокъ и яхтъ, 
когда знач. отставаніе въ линіи поступит, дви¬ 
женія м. б. съ іізбытко.мъ уравновѣшено болѣе 
близкимъ къ вѣтру Н. положеніемъ судна. 

НАВѢТРЕННЫЕ ОСТРОВА, восточн. груп¬ 
па Малыхъ .Аптігльскихъ острововъ. (См. Ан¬ 
тильскіе острова). 

НАВѢТРЕННЫЙ БОРТЪ к-бля, тотъ изъ 
бортовъ, въ к-рый дуетъ вѣтеръ. На ходу подъ 
парусами Н. часть шканцевъ счита.іась почет¬ 
ной,—она предоставлялась ком-ру п оф-рамъ. 

НАГАЕВЪ, Алексѣй Ивановичъ, адмі[- 
ралъ (1704—80), извѣсти, гидрографъ и состави¬ 
тель мор. картъ. Въ 1715 г. поступи.тъ въ мор. 
ак-мію въ Спб., по окончаніи к-рой произв. въ 
мичманы и въ 1723 г. назн. обучать гард-ринъ. 
Въ 1730—35 гг. Н. производіыъ опись Касп. ме¬ 
ря, строя попутно плоскодон. Суда д.тя пере¬ 
возки грровъ, по порученію ген.-аншефа Ле- 
вашева. Бъ 1739 г. отправленъ съ 5 поы-ками 
для описи береговъ Финск. за.т. Работой этой 
Ы. занимался только одну кампанію, но сдѣ¬ 
лалъ очень много, что видно изъ представлен¬ 
наго имъ собственноручнаго журнала ()листовъ 
въ 200), нынѣ хранящагося въ архивѣ мор. 
мин-ства. Въ 1740 г. П. б. производенъ въ кап. 
1 р. и вскорѣ назн. ком-ромъ фрег. Кавалеръ. 
Прибывъ въ Арханге.льскъ, Н. зиму 1742 г. об¬ 
учалъ гард-ринъ, академич. учениковъ и под¬ 
штурмановъ, а дѣто провелъ въ ненрерыв. п.та- 
ваши по Ледов, ок. Въ 1743 г., возвращаясь 
въ Кронштадтъ, близъ Скагена, ночью въ густ, 
туманѣ Н. потеря.тъ флагман, к-бль ком. Лтои- 
са изъ виду и выскочн.лъ на рифъ о-ва Анау- 
та. Какъ выяснило с.тѣдствіе, на картахъ іі въ 

книгахъ маякъ этотъ указанъ не былъ. Спасти 
фр-тъ не уда.дось, команда б. перевезена въ Ко¬ 
пенгагенъ. Но оправданіи судомъ Н., назначен¬ 
ный совѣтникомъ академич. эксп-ціи, занялся 
составленіемъ картъ Камчатск. (Берингова) мо¬ 
ря и америк. берега по журналамъ участниковъ 
эксп-ціи ком. Беринга (карты эти хранятся въ 
архивѣ гл, гидр, упр-иія). На слѣд. годъ Н. 
вывѣрялъ сдѣланные въ адмпр-ствѣ компасы, 
въ конструкцію к-рыхъ онъ ввелъ значит, усо- 
верш-нія. Лѣто 1746 г. Н. плава.тъ въ эс-дрѣ 
а.ім. Мишукова, ко.мандуя к-блемъ Фридемакеръ, 
послѣ чего ему б. поручено пересмотрѣть, испра¬ 
вить 11 доііо.лл.цть карты Финск. за.т. Составивъ 
подроб. планъ, Н. просп.лъ назначить для опи¬ 
си 11 промѣра около 30 оф-ровъ и 100 матро¬ 
совъ. Но изданіи Указа Н. разосла.лъ всѣмъ 
назначеннымъ оф-рамъ составленныя имъ ин¬ 
струкціи, а самъ занялся сличеніемъ старыхъ 
рус. картъ со шведскими. Въ теч. 6 л. Н. закон¬ 
чилъ атласъ картъ; каждая карта представля¬ 
лась отдѣльно на разсмотрѣніе адміір-ствъ-кол- 
легіи, б. одобрена іі выгравирована. Въ 1752 г. 
Н. б. занятъ преобразованіемъ мор. ак-міп въ 
мор. шляхетн. к-съ и до 1760 г. исполнялъ 
обяз-тіі его дир-ра. Несмотря на противодѣй¬ 
ствіе коллегіи, измѣнявшей по своему усмотре¬ 
нію его распоряженія, Н. привелъ к-съвъсрав- 
нит-но больш. порядокъ. Въ 1757 г. Н. соста¬ 
вилъ нов. сводъ сигналовъ для флота. Произве¬ 
денный въ к.-адм. II плавая съ ревельск. эс-дрой 
въ Балт. морѣ, Н. составилъ инструкцію для 
описи Ладожск. оз. и вмѣстѣ съ гр. Черныше¬ 
вымъ разрабоіа.дь планъ эксп-ціи черезъ сѣв. 
полюсъ къ Беринг, прол. Въ 1764 г. Н. 6. произв. 
въ в.-адм. 11 наш. гл. ком-ромъ Кронштадт, пор¬ 
та. Когда состоялся манифестъ объ учр-ніи въ 
Москвѣ к-сіи для сочиненія проекта нов. уло¬ 
женія, Н. б. выбранъ дец-томъ; попутно съ за¬ 
нятіями к-сііі онъ описалъ р. Москву и соста¬ 
вилъ карту Оки. Уже адм-ломъ и членомъ ад- 
нир-ствъ-коллегіи Н. между друг, работами со¬ 
ставилъ карты уст.чя р. Колымы и Медвѣжыі.хъ 
о-вовъ. Въ 1773—75 гг. Н. управлялъ коллегіей, 
пос.тѣ чего уволенъ отъ службы. Послѣд. года 
жизни Н. болѣлъ, но, несмотря на это, непре¬ 
рывно работалъ надъ приведеніемъ въ поря¬ 
докъ тѣхъ картъ, описей и журналовъ, к-рые 
онъ началъ на службѣ. Кромѣ множ-ва кары, 
II атласовъ, Н. б. составлено «Лоція или мор. 
путеводитель, содержащая въ себѣ описаніе фар¬ 
ватеровъ и входовъ въ порта, въ Финскомъ 
заливѣ, Ба.ттійскомъ морѣ, Зундѣ и Скагерракѣ 
находящихся», изд. 1751 г. (В. Верхъ, Жизне¬ 
описаніе адмирала А. И. Нагаева, 1831). 

НАГАНЪ (Надапі), оруж, фабрикантъ въ 
Люттихѣ (Бельгія), конструирова.пъ ружье со 
скользящ, затворомъ и середин, магазиномъ и 
револьверъ, принятый въ Россіи на вооруже¬ 
ніе арміи и флота подъ названіемъ 3-лн. ре¬ 
вольвера обр. 95 г. (см. Револьверъ). 

НАГАСАКИ, значите.!, коммерч. портъ Япо¬ 
ніи въ глубинѣ обширной и укрытой отъ вѣ¬ 
тровъ бухты на зап. берегу о-ва Кіу-Сіу. Въ 
Х^'І ст. португ-цы основали здѣсь свою фак¬ 
торію, но ьъ 1637 г. они б. изгнаны, и ихъ мѣ¬ 
сто заняли гол-цы и китайцы; въ 1859 г. Н. б. 
открыты для всѣхъ европейцевъ. По оборотамъ 
внѣшней торговли Н.— 3-й портъ Японіи (въ 
1908г.вош.то 1.232 к-бля съ водой )М. 2.684.000тн.''; 
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ішееленіе 176 т. ч. (въ 1909 г.); денгръ уголі.іі. 
ііромыіііл-(пи. Выволъ угл:і (.бол. ],Г) лнл.і, 'ін.і, 
х.'і’і’.ба, фарсрорв, шелка, чая, камфоры; вволі. 
хлопка, керосина, манпгнь, ысітал.товъ. Крупный 
судос;роііТ[‘л. іг маиіппостроител. заводъ Мііте\. 
Іітнн, осоГіеііно раешііііііншіГіся послѣ войніл 
1904 05 гг. (постройка са.мыхъ круіін. восн. су¬ 
довъ, пзготов.гсніо турбинъ Пар'ЧОЕСііі; 4 больш. 
дока (б'іоХНЗХІ^О: :!іІХ66Х‘44; 72'Д;<;96х51; 
520X43X17 фт.і. Подвод, кабели на П.іаіико- 
сгокт,, Шанхай и Ко|)Сіо. До воііны 19 (4 0; і г. 
}ус. тнхоокеаысі;. флотъ, въ виду исоборуд-сиі 
Владивостока п ІІ.-Лрт\])а, ностояино ііо.іьзо. 
вален И. для доков, ііаботъ н ремонта судов і.: 
въ о;;р-стя.хт. (Иносаі б. ігопіюсііы правое.і. 
церкоііі>. кладбище іі госпиталь мор. нѣд-в;і. Па 
оборону нодхо.іовъ кт, П. со стороны моря впер¬ 
вые 6. обращенг) ішнманк' ш время яноно-кнт. 
войны; тогда же б. ноі'троіміы па мате|)икѣ н 
.гежащнхь у входа о-вахъ (і сб-рей: фарватерт. 
б, заі ран,'ДОНЪ шінамп. Па ног.іѣ к годы втіі 
б-реи нерестроеііьг н поіведеао нісчс. но:і. уіфѢ- 
іг.іеінй. Пъ воічг. отігчшенін П. ігмѣеіъ д.гя Яно- 
ніи зігаченіе, какъ удобный пунктъ для носад- 
і:іі на суда десанта іі база для флоіа вь е.іу- 
чаѣ оп(‘рацііі на южномъ н ю.-зап. театрахі,. 

НАГЕЛЬ, дерев, гвоздь д.гя крѣплічгія ча- 
ИСІІ судна (СМ. Деревянное судостросаіеК 

НАГЛОВСКІЙ, Дмитрій Станиславо¬ 
вичъ, г,-л., одггггъ и.!Ъ вггдіг. дѣнтелеіі воініі.г 
1877—78 ГГ'. іг б.тггж. споднігжніііп. гегг. I. И. 
Гурко (1848—99). По окоггчанііг Ка ан, уггнв-та 
11. въ 1859 г. постуггнлт. фейерві'р;серо,мъ въ 
4-ю гв. 11 грен, а|)т, бр-ду; произведенный вт, 
1860 г. въ нрап-кн. П. ііоі тунн.гь въ Мнх. а|я. 

ак-мію, по окон- 
чавін которой 
іірнііялъ участіе 
въ уемпреніі! 
гкт.іьек. мятежа 
1864 г.; иь Іьбі 
г. П. окончилъ 
курсъ академіи 
Ы'нер. штаба п 
б. переведенъ ві. 
1(41. шт. Произве¬ 
денный въ 18г4г. 
въ полк., II. гт> 
открытіемъ Вой- 
111.1 еъ Турціей б. 
казн, состоять 
при нач-кѣ но- 
дев. штабаг.і-ща- 
го, а затѣ.ѵъ ііа- 
ча.іьннкомъ шта- 

•’За передов, отряда ген. Гурко, при чемъ И. нріі- 
над.ісжііті. ныдающаяен рольнъорг-зацііг обоіі.хъ 
набалкан. ііоходоі>ъ ген. Гурко. За боев, отличія 
въ эту войну онъ б, награжденъ орд.: ев. Вла¬ 
ди м'ра 4 ст, съ меч. и бант, н 4 ст. г'ь меч., ев. 
Георгія 4 II 4 ет., зол. оружіемъ н чіііЮчъ 
г.-м. Пронзи-ный въ 1886 г. въ г.-л,. 11. I■.,)стонл^. 
нач-ко.мъ штаба сііе|)ва Одесск., а : ат ѣиъ Вар- 
шав. коси, о-говъ. Перу П. гіриішд.іежагь статьи: 
• Дѣйствія передов. ит|іяда геи; Гурко въ 1877 г.>- 
і«Воічі. Сб.> 19(Х) г., .Ѵ-..Ѵ 7-10. за поди. «Оче- 
віідецъ>). (М. А. Гиіін;іі.\іифп, .Міиі дневникъ, 
1877—78 гг., Спб., ПКо: II. Д. IIар,■неон,-,. Пн. 
нрош.таго, Спб., 1904; Д. А. бѴошсо, .Мчн 

н.'Спомтіаиія, 1877—78 гг., Снб., 1914г. 

НАГРАДЫ, жалуемыя за отличія: а)ген-лдмт,, 
адм-ла.чь, шт. и об.-оф-рамь—объявленіе Вис, 
б.іаговоленія іі благодар-гн, чипы, ордена, арен¬ 
ды, подарки отъ Вне. вменн н единовр. денеж. 
выдачи; кромѣ того, состоящіе въ воен. чинахъ 
н. 11. награждаемы І'еорг. оружіемъ н переводи¬ 
мы :іа. от.інчіе въ гв.ірдію; б) н. чинамъ: при- 
нзв-во въ 1-й офицер, іг.ііг к.тассіг. чинъ, повы- 
ніеніе въ знанінхъ, І'еоііг. крестъ п медал,-., 
знакъ оі.тіічіл орд. ев. Анны, медали съ іыдн. 
«За усердіе», шевроны іг еднноврем. дси. вы¬ 
дачи: н) частямъ войскъ: знамена іг штандар¬ 
ты, Гсо|)г. жіамена и штандарты сь ііадп. от- 
.інчій, Георг, гор. тфубы и рожки, особый бой 
(«ноходь за во. іі. от.інчіе»), знаки ііаг()удныс — 
у оф-ровъ II на толовныі' уборы—у и. мііповъ 
съ надп. отличій, :шл. н.тіг сер. петлііція па мун¬ 
диры о(1)-|іовъ и петлицы изъ Георг, басона на 
муидн]>ы в. чиповъ 11 Георг, .іенты къ знаме- 
ііа.мт. и штандартамъ со знакомъ орд. ев. Геог- 
гія 1 сг. II надписями отліі ій. Къ олцігмъ 11. 
относится также; 1) медали іі к есты, учре- 
ждае.мые для воіісісь въ ноепом-піе о походахъ 
іг с|>аж-хъ еъ непр-л.:мъ іі 2) ме.іаліі за че.ю- 
нііколіоб. подвиги. Пожалованіе П, оф-рамъ и 
чпіг-камъ сові'ршастся по иредставлі'ігіямъ за 
обыкнои. а за выдающ. от.інчія, въ установлен¬ 
ной :такогіомъ постепеп-тіг, въ чііс.тѣ, опредѣ¬ 
ляемомъ особ. нормами (1;(і—для ген-.іокъ, воен. 
чіііговъ 1.1. упр-ніГг воои. .мігіг-ства іі иепоеред-по 
подвѣюметв-хь имь учр-пііі, \нр-ніГг п ;ав-ній; 
1:8—для чиновъ учебн. службы; 1:12—для воен. 
чпноьт. а|)МІіі и отдѣ.і. к-са жан.;а| м в к; 1:20— 
для гражд. члневь унр-ніГі воен. мігц-ства іг 
неіг.іеред-но Ш)двѣдомст.;-.хъ нмь учр-ігііі, а так¬ 
же для чин-ковъ адмііігіістр-іго-.\озяііств. с.іуж- 
бы в.-учеОн. .іав-ній; 1:40—для гражд. чнн-ков'ь 
гсѣ.чъ войскъ арміи и 1:5—для чиновъ в,-на- 
ро.ін. уіір-пій на Кавка:іѣ іі къ Туркосіапѣ); 
въ мири, время -не ранѣе 3 л. со врехенп естѵ- 
пденія въ с.іужбу и не ранѣе 4 л. со дня по¬ 
лученія ііос.тѣд. И., при чемь л.іца, пригово¬ 
ренныя но суду къ отстав.іеніго отъ службы, 
къ отрѣшенію отъ долж-тіг п.ш къ наказаніямъ 
не ниже заключенія къ тюрьмѣ и.іи кр-сти, а 
также къ содержанію на іауптіахтѣ, взамѣнъ 
ті'фьмы, равно какъ н подвергшійся, но особ, 
Ныс. повелѣпіямъ, діісцгш.іііігар. взысканіямъ, 
со тінесеніемъ въ поел, сшіеокъ, не м. б. пред¬ 
ставляемы къ !!., ранѣе и.мірошеиія дозво.те- 
пія не считать поиесеігнаго ими взысканія пре- 
пятсівіемъ къ награжденіямъ іг къ повыше¬ 
нію но службѣ. При предоіавленін къ Н. за 
выдающ. отличія («внѣ правилъ») допускаеіся 
сокращеніе междупаградіі. сроковъ н награжде¬ 
ніе черезъ орд., до ор.д. св. Н.гадиміра 3 ст. 
вк.тюч-но. Награди, нредстав.іенія дѣлаютсз по¬ 
рядкомъ, ука.заініымъ въ положеніи о срочн. и 
влѣерочи. діягесеніяхъ по гіігспекторск. н строг- 
вон частя.мъ (нр. но и. в. 1911 г.. .Ѵ 524). По- 
гіунившін къ воен. мпи-ру награди, предста¬ 
влен! I иош'рг,потея іы Пысоч. воз:)рѣніе. Въ 
воен. время, за боев, отл., ограпнченія е.роковь 
вые.іуги, нормы п т. п. отпадаютъ. За боев, от- 
•іпчія, оі.а.іанныя къ общемъ составѣ войскъ 
11.111 от.гѣ.тыі. чаегнмн, дозво.тнегся представлять 
оф-ровъ кь нонышеігію въ об.-офііц. чаны но 
вые.іугѣ года н вт, шт.-шіящ. ■ нііы но выслугѣ 
2 ,1. въ чинѣ: ,{;і особ, же подвиги муж-;;а, лич¬ 
но оказанные, д.ія нроішп-ва какъ въ шт., такъ 
н ВТ. об.-офпц. чины, никакого срока выслуги 
не с>іі|)едѣляе:с я. Вт. мнрн. в).омя вь награди. 
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порядкѣ доп'тжается произв-во только въ іпт.- 
офііц. чины. Произв-во же въ генерал, чипы 
лавиеіш. гдііпетвенно оі-ъ заслугъ каждаго по 
Вы!з уемотрѣ, Ію. Иропзв-ио гражд. чпи-ковъ 
ноен. вѣд-ва іп. чипы по сокраие срокамі. «за 
О’глпчіі'Л' иодчииіи'тси общ. иравиламъ, уста- 
повлеіии.ічъ для гражд. чии-ковъ проч. і.ѣл-ііт, 
(Св. ііак,, т. 111, пзд. 189()і. Орді па жалуюгси: 
за от.іпчін мири, врем ііи, з і боев, отличіи и 
по ст.ітутамі.. Къ ітг(іаж,і.еиііо орденами вт, 
мирное время м. б. предо гаиляемы оф-ры ги) 
вькыугЬ 3 л. ео дня тіроіі;в-ва вь І-й офицер, 
чпнь, въ елЬд. посгеиеііиисіи: ев. С'тапис.іава 
3 ст, СВ. Лииы 3 ет.. СВ, «'таипсіава 2 ст., ев. 
Ааиы 2 еі., ев. В.гадиміра 4 ет,, ев, іігадимі- 
ра 3 ст.. еп. Стаіпіе.іава 1 і'Т.. ев. Аиіи.т 1 ет., 
СВ. Вла.ці.чіра 2 ст,, ІІГ.л. < ііі.га и ев. Алексан¬ 
дра Пев. Ордена св. Ллекг'иидра Пои. (л, брил, 
уіфіііж'иіими, ев. П[а;иімі|іа 1 ет, и ев. Аіирея 
ГІервозв. жалиотея по иеіюері'дств. \ч'Моі'|/1иііі(.і 
Государя. -За каж.и ощеиъ ііаг|>аждспнь[й под¬ 
вергается ДСП. вычету изь жплоеапьи въ опрс- 
дѣл. разм’Іфѣ па богоуі’одп. дѣла. Ппзіиія етепсин 
орденовъ при получсііііі высшихъ по общ. пра¬ 
вилу сніімаііітся. ііъ воем, время за боев, отличія 
жалуются тѣ же ордена, что п въ мири, в) емя. 
110 съ меча.мп, и іюеиііые іъ петлицѣ—(чцо и ет. 
бантомт.. Кромѣ того, устанон.юны: І) орд ее. 
Анны 4 ет. съ іыдп. «За храброеть». ііосчімыіі 
на эфесѣ шашки пли сабли, съ темлпкомъ на 
Лниннек. ленті'., жалуемый только об.-оф-ри.м'ь, 
и 2) орд. ОБ. Георгія, имѣющій 4 ет., изъ ко¬ 
ихъ 1 II 2-я жалуіотея іш собетв. Е. 11. Кел-па 
усмотрѣнііо, а 2 и 3-я въ общ. порядкѣ, по об- 
суиіденін оказаннаго ноднііга особой Думой, со- 
етанленноіі изъ кавалеровъ .ітого ордена. Паг['а- 
ждае.мые орд-ин са боев, отличія ден. вычетмъ 
не подвергаются, при старш. боев, орденахъ 
младшіе не сннмаюіея, Лнцамт., не прннад.іе- 
жащинъ кт. воеи. званію, ордена съ мечамн не 
назначаются, за исключеніемъ свящ-ковъ, воен. 
врачей, чіш-ковъ, для обученія музыкантовъ и 
клас. топографовъ. Подъ Георг, оружіемъ [іаз- 
умѣются: шпаги, сабли, па'ашп, шашки п кор¬ 
тики (уществушщнхъ образцовъ, сь эфесами, 
сплошь позолоченными, съ лавров, украшенія¬ 
ми па кольцахъ п наконечникѣ ноженъ; па 
эфесѣ изображена надп. «За храбрость» п ію- 
мГ.щается крестъ орд. св. Георгія уменыіген. 
размѣра изъ финифти; темлякъ къ оружію— 
изъ Іеорг. ленты; жа.іуется оно генераламъ, 
атм-.тамъ. шт. н об.-оф-рамь, за выдающ, воин, 
подвиги, требующіе несомнѣн. самопожерт-нія. 
Независимо отъ означеннаго оружія, ген-ламъ 
и адм-.тамъ жалуется Георг, оружіе, ук| ашен- 
нсе бріілл-мн, при чемънадп. <3а храбрость» за¬ 
мѣняется указаніомі. на подвиг ь, з.і к-рый ору¬ 
жіе пожаловано; на афсеѣ крестт. орд. св. Геор¬ 
гія изъ фнннфтіі, такж' украшенный брилл-ми: 
темлякъ шт. Георг, л чіты. Георг, оружіемъ съ 
брилл-міі нагрііждаіотся блистат-ные нонн. по¬ 
двиги, по Собетв. Е. П. Ве.т-ва соизволенію. Удо- 
стоепіе къ Георг, оружію безъ брплл. украше¬ 
ній возлагается на особыя Думы, составленный 
изъ награжденныхъ атіінъ оружіемъ. Георгіев, 
оружіе не м. б. жалуемо въ кічеетвѣ очереди, 
боев. П. нлн за участіе въ опредѣл. періодахъ 
кампаніи, безъ наличія несомнѣн. подвига. Къ 
орденамь, жатуеиымт, «по статуту» за заслуги 
мири, времі'ніі, относятся: орд. св. Анны 3 ст. 
н орд. св. Владиміра 4 ст. съ бант, нлп безъ 
банта, съ надп. «За 25 л.» плн *3а 35 л.» Па 
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орд. св, Анны 3 ет. по статуту имѣютъ право, 
папр., шт, и об.-оф-ры, к-рые довели вварен¬ 
ныя имъ части до отличи, состоянія іг пред- 
стави.'ін нхъ въ такомъ состояніи на инспек¬ 
торе;. смотрахъ въ теченіе 3 л, сряду, а так¬ 
же ^.оітіые (аек-ные, сотенные) ком-ры и ет. 
оф-ры б-рей, если опп пробыли въ этихт, до.тжно- 
стяхъ въ одной и той же отдѣл. части войск» 
подрядъ ВТ, теченіе 8 л. Строевымъ шт. іі об,- 
оф-рамъ, имѣющимъ орд. св. .Анны 3 ст. вт. 
иагі а II. порядкѣ іі выполнившимь условія для 
полученія такового по стат.ііту, предоставлено 
право па по.іучоиіе внѣ награди, нормы слѣд, 
очереднпіо ордена. ,до оіід. сн. Анны 2 ст. вклш- 
чиіе.тыіо. Па орд. св. Владплііра 4 ст. съ бай¬ 
томъ ті съ надп. «За 2.5 л.» нмѣють право всѣ 
оф-ры, воеіі. врачи, встерншірьі. фармацевты 
II гражд. чніі-кіі воен, вѣд-ііа. ііросліжившіе, 
Гезнорочио вь вЬд-вѣ ьъ офицер, нлн клас. чіі- 
шіХ'ь 2,5 л„ бывшіе_ пт. ноходахт, п іізходіівшіе- 
ся хотя ВТ. однпмъ’сраженін. 'ГЬмт. же лицамъ 
и тотъ же ( рдеиъ, но безъ банта іі съ пади. 
«За 35 л.», жалуется по статуту за безпорочн. 
службу (по безі. учапія въ бояхъ) въ офицер. 
НЛП к.тас- чипахъ въ теченіе 35 л. Ордена по 
статуту дсп. вычет.тмь не поцежатт.. Па при- 
іінііе и ношеніе іиіостр. ордсноиь, жалуемыхъ 
ген-ламъ, шт. и об.-оф-рамъ, д. б. испраши¬ 
ваемо особ. Выс, соизно.іеніе. НеревоЬъ 6Ъ гвар¬ 
дію :іа отличія иь дѣлахт. противъ непр-ля до- 
пуі КП' той бе:>ъ ограниченія какими-либо пра- 
тіі.іаміі II з.івні'нтъ псключ-ііо отъ Выс. усмо- 
трйпія. іінакъ отлкчгя безпорочѵ. службы жа- 
.туетса ііервоііач-ііо за 40 л. въ офицер, ѵіі- 
нахъ, а гатіімъ черезъ каждые 10 ,і. замѣняет¬ 
ся новымъ. При увольненіи вь отепгавку оф-ры 
н чіін-ки воен. иѣд-ва м. б. награждаемы: а) чи¬ 
номъ, бі миідііромъ н в) пенсіей нлн, по не- 
выс.іутіі ея, еднноврем. пособіемъ. Офицер, чи¬ 
ны, сверхъ сего, м. 6. удостаиваемы пронзв-ва 
въ слѣд. чипы. Награжд.ісмые при отставкѣ 
с.іѣд. чипами пользуются правомъ именоваться 
по вновь пожалован, чипу и носить отличія, 
дл I этого чина установленныя; іірн поступле¬ 
ніи вновь на службу (пи опредѣляются гѣми 
чинами, въ к-рыхъ состояли до отставки. Про¬ 
изведенные же въ чипъ и нріі поступ.теі.іи 
вновь на службу онредѣлякітся тѣмн чинами, въ 
к-рыс б. нроігівс.іены при отставкѣ. Об.-офпце- 
ры II подп.ік-ки натраж.-: -ются слѣд. чинами но 
прослуженіп въ послѣд. чинѣ года, полк-ки - 
5 л. Геп-.іы при отставкѣ слѣ.т. чипами не на¬ 
граждаются, но м. б, удостаиваемы произв-ва 
въ слѣд. чинъ. Для проішв-ва при отставкѣ тре¬ 
буется выслуга—въ чинахъ подпор-ка, пор-ка 
II шт.-кап-на 4 л., начиная съ чина кап-па 
5 л., при общ, службѣ (считая іі ішжн. зва¬ 
ніе)—для произв-ва въ подполк-кіі (и кап-новъ 
гвардіи въ полк-кпі—25 .т., въ полк-ки и ген.-м.— 
30 л., въ г,-л-35 л. Пропзв-во въ чинъ полн, 
ген-.іа зависитъ непосред-но отъ благоусмотрѣ¬ 
нія Е. П. Пел-ва. Правомъ на мундиръ, неза¬ 
висимо отъ чнс.іа лѣтъ службы, пользуются 
увольняемые въ отставку генералы, шт.-оф-ры 
п 1 ѣ изъ кап-новъ, к-рые при увольненіи про¬ 
изводятся въ шт.-оф-ры. ІЬъ числа же об,- 
оф-ровъ м. 6. представляемы къ награжденію 
мундиромъ только безпорочно прослужившіе въ 
офицер, чипахъ не менѣе 25 л. или имѣющіе 
орд. св. Георгія. Увольняемые отъ службы въ 
ДИСЦИПЛ. порядкѣ II по приговору офицер, су¬ 
довъ чести не н. б. представляемы къ натра,- 
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ж.іеиііо при отставкѣ пп чиномъ, нк мунди¬ 
ром ь. Арінды назначаются на время огь 4 до 
12 л. но Выс, благоусмотрѣнію. НаграэюНеніс 
м'.члями совершается Иыс. пове.тѣніяміг глав- 
иоунрав.іяющсму зсмлсустройстноиъ и земледѣ¬ 
ліемъ. Лодпркн ей в н.ісм'вы.Чо іі.ю6рііжеиі<’Л!, 
Иыс. Илгни—но общимъ нраішла.мъ м. б. да¬ 
ваемы только .гнпа.мъ, состоящимъ въ гене¬ 
ральскихъ чііиахі. нли въ чипѣ не ниже 1\' к.іас- 
еа. Пенсіи (см. ото), ('.п/.нгбп въ Л.-Лрші/рѣ 
съ 1 мая 110 20 дкб. 1Р0.І г., при нечнеленіи 
сроковъ на награжденіе мундиромъ и чиномъ, 
а также п на пронлводети.) при отставіеѣ въ с.гѣ- 
дующій чинъ, нринимаетси іш ііасчету 1 дин 
за 12 ди. Право награжденія н-служащихъ [і|)П- 
надлежктт. ііраннтелі.ству, а потому всякаго ро¬ 
да прпиоигевія оть общсствт. и сословій ьт, 
совокупиости н отдѣ.льво, иапр., вещами, па¬ 
мятниками. депежпымв ножі'ртвованіями и ад¬ 
ресами ііпсіі|)(чцаюіся. Награды ніюетііанцамт. 
донѵскаются .іиіиь вт. ііек.гкічііт. с.іучаа.хъ іС. 
В. II. 1Н69 г.. КН. \‘11[, нз,(. 2; Св. і'аі:., г. 1, 
ч. 2, Учр-иіс орд. н Д|)уг. знаковъ оміічія. 
1) '1І2 г 11 но Ирод., (.'в. Вак. т. 111, нзд. І^Уб г. 
II Ирод. 1906, П;0Ь, 1909 11 1910 гг., ст.ст. (>'-8 бО'і 
о Выс. благоводсвіяхъ іі 692-696 о награжде¬ 
ніи орденами; Пстор. очеркъ Восс, орденовъ, 
(.'пб., 1892: Пстор. очеркъ о регаліяхъ в зна¬ 
кахъ отличія р)!'. арміи, н:ьі.. гл. наг. унр-иія 
1898—99 гг.; Статутъ Ими. носи. орд. св. ведв- 
комуч. II побѣдоноѴца Георгія, принадлежаща¬ 
го къ сему ордену Гс'орг. креста и иріон.ч'лсл- 
ііы.хъ къ тому же ордену Георг. ор\жія іі Гесір- 
гіевск. меда.іи; Выс. поиелѣніс 10 авг. 1913 г. і. 

НАГРУДНИКЪ. См. Древне-русское во¬ 
оруженіе. 

НАГРУЗКА, т. о. нодр б. сводка всѣхъ гру¬ 
зовъ, сосгавляется во время ііроектир-нія іыіі 
постройки к-б.ія д,ія опредѣленія расчсін. 115- 
темъ ііо.іожеиія его центра іяжсчтіі. При іітомь, 
для 5добства классификаціи грузы раздѣлиіотсіі 
на слѣд, категоріи: 1) сіаль въ составѣ корпу¬ 
са; 2і нодкрѣ.іысн е башенъ; 3) подкрѣпленіе 
воиомогат. арг-ріи; 4і подкрѣпленіе рубокъ и 
мачтъ; 5) дерево, цементъ, окраека, іізилнція іі 
т. п.; () внутр. устройство н дѣльныя вещи; 
7) вспомогат. устройств::: аі рулевое, бі якор¬ 
ное н буксирное, ві во,доот.іивная система, во¬ 
допроводъ п затоплен е, гі всіітіі.іяні;! іі ото¬ 
пленіе, ді подача и ііогруажа тоіыіша, еі пере¬ 
говорныя срсді-тііп II сигна.ііізац'Я, жі .ілектрв- 
ческ. оборудованіе и осиѣщ чііс; 8у ш.ікіпкп съ 
нрина.длсж-тямн; 9і мачты и такелажъ; 10) буіо- 
іінрованіе; IIі артііл.іерія; 12) міін. вооруже¬ 
ніе; 13} сѣтевое .іагражденіе; 14} механіымы; 
1.ЧІ ког.іы; 16і Топливо, 18і окнпажъ съ бага- 
жомт.; 19} запасъ іодоіі мѣщі ніи. Для ра'чета 
крѣпости судна на тихой водѣ и на волнѣ 
строиіея куишая II., орлаіыіы к-рой выража- 
іогі, вѣса поперечных 1. сГ.ченій судна, отііс- 
ссііиы ' къ единицѣ д.іиііы его; вѣса ;)Тіі иод- 
])а;ідѣ.інются на 3 катсго|яіі; 1) расіііа-дѣ.ісіі- 
иые нсііре|)Ыиііо но всей .кшнѢ к-б.іа и.т на 
:шач11Ггл, его части юйшиика, б|)оіііі и т. іі.; 
2) распредѣленные тактке ііеіірі'ііывио ші нѣко¬ 
торой части сумма, ііаіі[і.. между поперечными 
иеііеборками ібапіни, ког.ты и т. іи и Зі уіН'- 
нргд Г,.ісииые на очень малой д.інііѢ суді а. ііапр., 
переі'ор[:іі, якіі|)іі, орудія іі т. іі. сосредоточен¬ 
ные грузы іем. Грузы Военных!, судовъ! 

НАГРУЗКА ПОПЕРЕЧНАЯ У СНАРЯДА, 
т.-е. вѣсъ его, прнходящійс.і на единицу пло¬ 
щади сю иоиеречи. сѣченія, входитъ въ знамс- 
иате.іь выраженія для ускоренія еклы сонр-лс- 
иія коддуха при полетѣ въ немъ снаряда; ш - 
:.тому НТО уі'корічііе тѣмъ меньше, чѣмъ больше 
иоиеречи. II, ІІродолгоіі. снаряды, при одномі. 
калибрѣ ст. и'аровыми, обдадаіотъ бб.тыііпмъ 
вѣсомт., а потому и большею ііопереч, П. въ 
3—4 ра.іа, і.ъ зав-сіп (т, длины. У сферпч. 
сиарядов'ь коіісрг'ч, П. увеличивается съ увели¬ 
ченіемъ клб., а у иродо.іг. снарядовъ одпнак. 
клб. Ііопереч, II. II. .ірастаегь съ длиною; ію- 
ію.ітому 6{)лЬе д.пііі, сиаіаідъ, при полетѣ вь 
ноздухѣ, ті.'рнстъ ві. ск-стн мсііыш.ч чѣмъ ко¬ 
роткій; 010 об)Словнло появ.тепіі' снарядовъ до 
414—5 к.іб, длиною. ІІонеііе.ч. П. для подобных!, 
по очертаніямъ снарядовъ изъ одііііак. матеріа¬ 
ла воз|аіі таегь ніюнорц-іш ка.іііОру, т. к. въ 

выраженіи поиереч. II.; д гдѣ /'-ііѣст. сна¬ 

ряда, м/,2—и.кішадь его иоиеречи. сѣченія, чи¬ 
слитель возрастдегт. ироіюрц-ио кубу к.іб., зна¬ 
менатель — нроно[ ц-но квадрату его. ІІоогому 
крупнокаліібе|)і'. снаряды мсныко теряютъ въ 
ск-сти при полетѣ въ воздухѣ сравнит-но со 
снарядами мал. клб. !1оіісрс-.н. И., вмѣстѣ ст. 
начат, ск-стью, им ѣсть больш, вліяніе на от.іо- 
гость трасктіірііі, особенно при стрѣльбѣ на 
больаі. дііс-цііі, Сііа|)яды мал, к.іб. и, особенно, 
руж. нуда, обладая, вообще, иебо.н.шою иоие- 
реч. II,. трсбуіоть именно въ оти.хъ видахъ ея 
увеличенія путчемъ удлиненія. 3-лн. нуля при 
.ыпііѣ 4 клб. об.тадаеть поперечной И. около 
0,5 фи., а М-дм. (Чіа|)ядь—ок. 8 фн. на кв. дм. 

НАДАСТИ, гр., Францъ, австр. фельдм-лъ 
(1/08—83), ііача.тъ восчі. е.іужбу въ 1734 г. ііо.гь 
нач-вомь пр. Квгі'НІя Савойск- участвова.тъ ьь 
нох ідахь на Рейнѣ, въ Пталіи и Неигрін. Но 
врі'мя Ріілезской войны 1741—48 гг., командуя 
ліч'к. к-цек), ІІ. въ '743 г. бліі:іі. Брауішу, взялъ 
въ плѣнъ Франц. па|)тн:кіиа .Іакроа и занялъ 
нѣск. городовъ на Иннѣ и Зальцѣ; ьъ 1744 г. 
его нерсдоіі. войска первыми переправились че¬ 
резъ Ре.йігь на .ю.ікахъ и предупредили фр-зовъ 
въ занятіи .'І.іутербургекн.хъ и Иейссенбургск. 
.інііій; въ 1745 г. онъ съ больш. иск-вомъ прикры¬ 
валъ отст-ііі/‘ пр. Карла Лотарингскаго, а при 
ЗоогЬ, несмоті я на пораженіе австр. ар.чііі, на¬ 
палъ сь тыла на прус, лагерь, захватилъ ка .ну, 
обозъ короля II много Поен, запасовъ. По заклн'- 
чсчііи Дрезде !ск. мира II. б. перевсдічіъ въ Ита.і. 
армію и ВТО /ГСП съ гс”. Броуномт/ въ Дофине н 
І!|.окаі[ ъ. По икшічан'н войны онъ б. нроизв. 
вь г.чі. ОТТ, кап. Нт, 1754 г. оііъ б. наш, к-дантомъ 
Офена, а въ 1756 г.—баномъ Кроацііі. Во вре.мя 
(.■/‘.мплѣт. войны, П. при Коллниѣ много содѣі:- 
ствональ Дауну въ од,'ржаніи побѣды, пос.тѣ 
к-рой прикрывалъ движеніе гд. са.іъ австр. а; - 
мін кь ІОнгбупцдау, затѣмъ осадиль Швсіідницъ, 
к-рый ему к /■да.іі'Я. а въ сраж, при БресдавлЬ 
первым I. Ш‘реіі|)авался чере.зъ р. .Іоге и отбп.п, 
отчаян, агакн Цнтсна. Подъ Л/.'іітеномъ опт, 
іірі'жде в/;ѣхъ разгада.тъ намЬр/чііс Фріідри.ха 
Бе.і. атаковать ,гѣв. флангъ и, держась упорно 
на .мосгу ч|а‘;п, р. ІИвсйдннцеръ-Бассеръ, спасъ 
..ікічііт. часть воііі къ. Гинако. послѣ зтой сбиі- 
ны II. д. б. оставить армію іі вернуться къ адмп- 
ннстр. дѣятельности—управленію Кроаціей. 

НАДВОРНАЯ ПѢХОТА. См. Стрѣльцы. 
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НАДЗОРЪ (Гілііжайкгій; НАЧАЛЬСТВА, са¬ 
мая слабая ііп. іі|)тиім,і('мыхъ иротішъ обчи- 
няемыхъ міфъ іірі'сѣчснія спосабояъ уклоне¬ 
нія отъ слЬдстпііі, суда и накааанін, а въ отно- 
яіеніи оф-роіп. н чііи-коііъ при обиіиісігін къ 
нрест. дѣяніяхъ, не в.іекуіннхъ за собою лнше- 
1ГІЯ всѣхъ нравъ состоянія нлп всЬхъ особен, 
нравъ и нренмуіц-въ,—единствен, мѣра ітргеѣ- 
чеііія. С’амый способъ ближайшаго [|. въ отію- 
нгеніи оф-ровъ устанавливается по усмотрѣніні 
нач-ва, а въ отпошепін іі. чиповъ оіірсдѣ.іеіп, 
въ уст. вн. с.і. Но в,-угол. уст. 18.6І) г. И. нач-ва до- 
П)іч;алсн въ кач-вѣ мѣры пресѣченія только въ 
отношеніи оф-ровъ іі чніі-коі.ъ, іі. же чины вес 
время елѣдстнія н суда д. б. содерн.аіься подо 
а|)есто»[г.; в.-суд. уст. І8(і7 ііо.гков. ком-рамъ б. 
])азрѣшеііо остав.іять подъ блііжііііш. П. началь¬ 
ства нѣк-|)ыя какчорііі II.чиновъ,а но в.-суд. уст, 
1884 г. н.іб|іані' д.ш віѣ.хъ и. чиновъ въ кач-вѣ 
мѣры пресѣченія II. нач-ва или содержаніе подъ 
арссгом'ь поставлено въ зан-сть отл. усяотрѣ.нія 
полков, ком-ра (прн п|;Опзн-вІ! же преш. слѣд¬ 
ствія мѣра пресѣченія избирается воен. слѣдо- 
і!ііте.тем'Ь н утверждается ио.нгов. ко.м-ро.мт.). Ііъ 
іиіоетр. в.-нроцессуалыі. кодекса.ѵі. о ІІ- нач-ва 
въ кач-вѣ мѣры пресѣченія не упомяпается. 

*НАДЪИНЪ, Митрофанъ Александро¬ 
вичъ, ген.-л., участник!, обороны И.-Лргура 
(І8:!і—ИіОТі, но.'туіш.ть на службу кпк-.яъ въ 
Ііодольек. нѣч. II. ііьоб), вь І863 г, проіыв. въ 
подпор-кіі; въ 1877—78 гг. И. въ рядахъ того же 
Подольек. II. Принглъ участіе въ войнѣ съ Ту| - 
цісГі, б. I ан. при оГк роігѣ ІПннкн іі за боев, отли¬ 
чія пропав, въ майор'.т, ііаграисденъ о|)Д. сн. Ге- 
орі Ія 4 ет. н зол. оружіемъ; вь 18і)1 г. ііроіізв. въ 
но.ш-кп II НН.1Н. ком-ромт, 228-го пѣх іны. .\'па.- 

.іынск. б-на, въ ІІЮ4 г. проіізв. въ г.-.м. н і.ані. 
і:ом-ромь 2-ой бр-ды 4 оП И.-і'нб. стр. Д-.і'н, с'Ь 

і;-()Оіо воше.гь въ составь г-зона И.-Артура іі 
ііьііН'.'.ть уча тіе въ ого оборонѣ. Нт. дѣлѣ ІІ ма і 
ІІЮ4 г. у д. ІІІііса.ште.іы ІІ. б. ран. въ руку н 
і.-онтужепъ въ го.іову, а 14 мая непо 'ред-і:о 
распоряжался обороною Цвпяьчжоуской пози¬ 
ціи. На рук-етво обороною воет, фронта кр-етіі 
при отбитіи штурмовъ японцевъ въ окт. II Іібр. 

1904 г. II. б. ііаграждсчгъ орд. сіі. Георгія 3 ст., 
а по окончаніи обороны крѣпости за отличіе вт. 
ділахъ съ японцами—чипомъ гец.-лейтепанта 

НАЕМКА. См. Воинская повинность ка¬ 
зачьихъ войскъ. 

НАЗИМЪ-ПАША, г.т-щііі тур. арміей въ 1-іі 
періодъ воііііы Турціи от, ба.ікаиск. гос-твамн 
1912—13 гг., род. нт. 18.62 г., вошь воеп-н е по¬ 
лучалъ въ ('енъ-С!і|к‘і;. воші. уч-щѣ; вернувшііеі. 
въ Турцію, II. сга.гь ад-томт. Гольцъ-пашн іем. 
НТО). ІІсзанасіі.м. характеръ пан.і чп. на неізі 
опалу султана, іі онъ б. гоелаіп. пт. Эрзеру.мь, 
откуда вернул я незадолго до младотур. ренгі- 
люііііг 1903 г. Ноі'.іѣ ііеіш.іюцін И. ко манд овалъ 
II к-сомъ въ Л іріаншіо.іѣ, былъ геп.-губ-ро.мъ 
ьъ І'.агдадѣ, но ііс поладіыт. еъ англ-міі, іі|іо- 
тнвнеь п|)іобрѣтічіііп ими Ж'.мель, п въ 1911 г. 
б. отозванъ изъ Багдада іъ ііа.іначсчііемъ пред- 
е.ѣд-лемъ носн. еов. «'ъ і:ач. поііііы І9І2 г. II. 
смііііплъ Махмуда-ПІефкегь-гіату іем ото) на 
нік'ту воои. мнн-ра н вмѣетЬ съ тѣмъ 0. пази, 
г.і-іцимъ веѣмн тур. арміями. Г.і. зас.іугоіі его 
передъ родиной была орг-зація обороны Чата.т- 
'жіінек. позиціи, задержавшей усчтѣшпо наст-ніе 
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болгаръ къ Кон- 
станти нополю. 
ИрОТ-КЪ НОЛНТТ!- 

кн въ арміи, чу¬ 
ждыя но духу гла¬ 
варямъ и.іадогур. 
ко.м-іа, ОЯТ. б. уіб. 
НИН ІОянв. 19іаг. 
въ зданіи Пор¬ 
ты, во время за¬ 
сѣданія кабинета 
мнн-ронт. по Во¬ 

просу объ уетун- 
к'іі Лдріацонолн 
союзникачь. По 
с.ігласнычь от- 
ьывамт. печати, 
.ТІО былъ умный, 
тнсргнч. ген-л ь, 
дальновндн. по¬ 
литикъ, упрямый солдатъ и просвѣщенный чо- 
лчвѣкт.. Свое пстунленіе въ командованіе тур. 
арміями онъ озпамсчюва.іъ спміштнчнымъ при- 
каднмъ. нрнзывавшнмт. а|імііо къ гуманному об- 
ращепію съ нротіівнііі;о.мъ іі населеніемъ. 

НАЙДЕНОВЪ, Василій Федоровичъ, во- 
еп. іі:іѵк-рт., но.ік., штатп. преіюд-.іь Инк. ішж. 
ак-міи II уч-іца по математикѣ, механикѣ, па- 
черта г. гі‘омі'Т|)ін II воздухоп.і-нію. Род. въ 1864 г, 
(іб|)аз-іііе иолучн.п. въ Витебск, класс, гимна¬ 
зія, въ Саб. унив-гЬ, въ Пик, іінж. уч-щ,ѣ іі 
Инк. нік.к. ак-мін, к-|іую окончил!, въ 1898 г, 
ст, гері'б|). ме.талыі) іі занесеніемъ имени его 
на мрамо|)іі, доску. Піюмѣ того, до ак-мііг окои- 
чн.гь ВТ. 18;)2 г. офнцерск. классъ бывш. учебн, 
ноздухоіы. парка піыігѣ офнцерск. воздухоп.т. 
шко.іаь Вт. ін()-ры И, ітроікзв. въ 1891 г. въ 
11-Гі сан. б-цъ. а черезъ годъ, по окончаніи 
офнцерск. возду 01Ы. курса, 6. пероведснъ въ 
1іа|)шавеіі. крѣн. воздухонл. отд-іііе. Переведен¬ 
ный по окончаніи ак-міи въ воен. инж-ры, П, 
въ томъ же году б. пази, репетиторомъ въ Пик. 
ІІНЖ. ак-мін ІІ уч-іцѣ сначала но начерт. гео- 
мстрііі, а затѣмъ по і ысш, математикѣ. Съ 1900 г. 
ініча.іъ читать лекціи по воздухопл-ііію въ офи¬ 
цере к. классѣ бывш. учебн. воздухонл. парка. 
Въ 1901 г. 11., ІЮ защитѣ днееертаціи на тему 
«Движеніе матеріа.тьн. точки по поверхности», 
б. утвержденъ іірепод-лемт.. Лѣтомъ 1904 г. И., 
по еобствен. желанію, б, паза, пом-комъ ком-ра 
ефирмніюваннаі о тогда Воет.-Спбіірск, полов, 
во.цухоп.і. б-иа, еъ к-рымъ въ авг, того же года 
отітравіыея на Дальн. Востокъ іі нрнннмалъ 
участіе въ рекоітюс-кахъ съ во.ідушн, шара 
андт. .Мукденомъ ш'ре.гь фронтами 2-ой п З-е.’і 
армій ст, дкб. 1904 по фчр. 190.6 г. Въ фвр. 
190') г. б. кчмаііднроііанъ въ Снб. д.тя форм-іпя 
Іі-гч П.-С’нб. ію.іеіі. воздухонл. б-па, ком-роиъ 
к-раго б. назн. іі ст. к-рымъ къ ент, прибылъ 
на театрт, коііаы нт, составъ І-оіі арміи. Въ 
І'.іОб г. II. вернулся опять ирепод-.темъ ьъ Ннк. 
і!нж.ак-.мію а у ч-ще іі въ офнцерск. классъ учебн. 
воздухонл. парка, (.ідновр-по съ этимъ И., какт- 
свѣ.іуіцій снсц-сть іы воздухоп.і-нію, привле¬ 
кается къ ІЮ, Тонн, участію въ ііазрѣшенііі раз- 
.інч. вонросчінъ но Еоз.тухопл-п'іо въ бывш. йлек- 
Ткотехн. ком-гѣ 11 въ ноз.іухгшл, к-сін при гл. 
ІІНЖ. упр-нііі. бКнво іттерег-ующіііся этой об¬ 
ластью, какт, въ ся тспрстнч. части, такъ іі і;т, 
іі|)акттіч. нрн.мѣненііі, особенно еъ ноем, цѣля- 
.МІ1, ІІ. съ 1898 г. прянпмаетъ дѣят. участіе въ 
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работахъ по воздухопл-нію въ Имп. рус. техн. 
общ-вѣ, гдѣ съ 1908 г. состоитъ предсѣд-ле,\[.. 
Ѵ'ІІ воздухопл. отдѣла. Н. былъ однимт. изъ глав, 
иниціаторовъ п дѣятелей къ созыву первыхъ 
двухъ всероссійск. воздухопл. съѣздовъ въ Рос¬ 
сіи (бъ 1911 по 1912 гг.) и организаціи 1-ой 
воздухоп.т. выставки вт, Спб. въ 1910 г. Лите¬ 
ратурно-научная дѣят-сть Н. выразилась въ 
выпускѣ: записокъ по аналит. геометріи, диф- 
ференц. исчисленію и началамъ интеграг. ис¬ 
численія, изданіи брошюры; <Аэропланъ бр. 
Райтъ» (два изданія) и въ рядѣ статей по воз- 
духопл-нію въ «Инж. Журн.», въ журналахъ 
«Воздухопл-ль» и «Техника Воздухоп.т-ігя». Кро¬ 
мѣ того, П. ведетъ отдѣлы воздухоп.д-нія іл> 
«Воен. Энциклопедіи» и въ «Тсхнич. Энцик.ю- 
недіп». Съ 1912 г. Н. редактируетъ журнаіъ 
«Техника Воздухоп.і-нія», изд. VII воздухопл. 
отд. Императорскаго рус. техн. общ,ества. 

НАЙТОВЪ, въ мор. дѣлѣ обвивка изъ троса, 
с.іужащ,ая для соединенія двухъ деревъи.тптолст, 
концовъ троса между собою. Положить Л. или 
снаітовить одну вещь съ другою значитъ свя¬ 
зать ихъ. Передъ кажд. походомъ Н. кладутся на, 
шлюпки, подвѣшенныя на боканцахъ, орудія и 
др. предметы, движеніе коихъ на качкѣ м. вы¬ 
звать поломки пли аваріи (см. К р ѣ и л е н і еі. 

НАКАЗАНІЕ ВОИНСКОЕ, карат, мѣра, при¬ 
мѣняемая къ в-служащимъ за учиненныя и.іи 
воинскія, а въ нѣк-рыхъ случаяхъ, и общія 
п .ест-нія. Съ тоорет. точки зрѣнія вопи. И. іл. 
его чист, видѣ не д. б. тождест-но по содержа¬ 
нію съ обще-угол. наказ-мъ и нс д. б. соеди¬ 
нено съ удалеіГемъ лица изъ арміи, т. к. въ 
этомъ случаѣ лицо съ момента осужденія пе¬ 
реходитъ въ общ. массу гражданъ іі факти¬ 
чески отбываетъ наказаніе въ гражд. быту. 
Общія карател. цѣли — устрашеніе, предупре¬ 
жденіе п испраг.тсніе—находятъ себѣ мѣсто іі 
въ воинск. Н., но дополняются задачей—воин¬ 
ски воспитать осужденнаго. Н. воинское м. 
имѣть своимъ объектомъ жизнь, свободу пли 
честь лица. Вопросъ о смерти, казни за воин, 
преет-нія хотя п разрѣшается нѣк-рымп воен. 
криминалистами въ отрііцат. смыслѣ, но она 
сохранилась во всѣхъ в.-угол, кодексахъ и при¬ 
водится въ исполненіе черезъ повѣшеніе или 
черезъ разстрѣляніе; пос.іѣдн. способъ каши 
считается менѣе позорнымъ. Н. лишеніемъ сво¬ 
боды примѣняется какь къ оф-рамъ, такъ и къ 
н. чинамъ, отбывается въ спеціалыі. учр-ніяхъ 
воен. в'^'т-ва (при чемъ оф-ры всегда отдѣ.чяются 
отъ н. ч.) и назначается на очень разнообраі. 
сроки (наибольшій—въ Австріи, 20 .ъ). Н., на¬ 
правленныя на честь, распадаются на 3 вида: 
лишающія или общегражд-хъ, или только по- 
литич-хъ. или только служебн. правъ. Исторія 
воинск. Н. даетъ картину крайн. ихъ разно¬ 
образія при господств, цѣли—устрашенія. Вт. 
ри.мск. арміи были слѣд. Н.: 1) ден. взысканія 
ві, формѣ лишенія добычи, лишенія жалованья, 
отобранія копья; 2) правопоражзіощія—поста¬ 
вленіе на нѣск. часовъ съ вѣхой (для привле¬ 
ченія вниманія окружающихъ), лищеніо оружія 
и воен. обуви, времен, изгнаніе изъ лагеря, 
назначеніе въ рабоч. отряды, зачисленіе въ 
бездѣйствующія части войскъ, перемѣщеніе и::ъ 
одного рода оружія въ другой, исключеніе изъ 
службы; 3) тѣлесныя — розги, плети, вішогр. 
лозы безъ ограниченія чис.та ударовъ (видъ 

смерти, казни); 4) смерти, казнь—повѣшеніе, от¬ 
сѣченіе головы, разстрѣляніе, сожженіе, распя¬ 
тіе, разрываніе деревьями, потопленіе, отдача 
звѣрямъ. Въ среди, вѣка въ Зап. Европѣ по¬ 
явилось особое правопоражающее Н., соеди¬ 
ненное въ больш-вѣслучаевъсосмертн.казныо- 
лишеніе рыцар. званія; затѣмъ прибавились 
членовредит. Н.—отрѣзаніе уха, носа, руки и 
т. п.; впервые появилась Н. лишеніе.чъ свобо¬ 
ды—сажаніе въ яму или въ клѣтку; тѣлесн. 
наказанія видоизмѣнились—ошейникъ, оковы, 
клейменіе, палки, жженіе головы расплавл. смо¬ 
лой. Въ Россіи временемъ появленія собственно 
воинск. Н. надо считать эпоху Петра I, т. к. 
до XVIII в. можно указать лишь одно воинск. 
11.—лишеніе чина іі удаленіе со службы для 
пушкарей—по уст. ратн. іі ііушкар. дѣлъ 1621 г. 
По ПетроБск. зак-ству число воинск. Н. оч, ве¬ 
лико. Смерти, казнь приводилась въ исполне¬ 
ніе всѣми указанными въ общемъ зак-ствѣ спо¬ 
собами и, кромѣ того, разстрѣляніемъ, введен¬ 
нымъ у насъ впервые воинскимъ артикулом!. 
Ы5 г.; членовредит. Н-ми были: прибитіе руки 
гвоздемъ, отрѣзаніе уха или носа, отсѣченіе 
пальцевъ или руки, клейменіе, шпицрутены или 
иначе прогнаніе сквозь строй (это П, появи¬ 
лось ьъ уложеніи Шереметева 1702 г. и бы.ш 
замаскированнымь видомъ смерти, каши, т. к. 
назначалось до 12 т. ударовъ); болѣе легкими 
видами тѣлрси. Н. были; ношеніе пѣск-хъ муш¬ 
кетовъ, сѣде.дъ, сидѣніе на дерев, лошади, хо¬ 
жденіе по дерев, кольямъ. Въ числѣ много- 
образн. право 11 сражающихъ Н. (изгнаніе изъ 
.елужбы, служба о р-ра за рядового, лишеніе 
чина и др.) было страшное по пос.гѣдствіяі;ъ 
«шельмованіе», фактически лишавшее осужден¬ 
наго возм-сти существовать въ общ-вѣ. Н. лп- 
щеніемь свободы были различны (каторга, тюрь¬ 
ма), но пзь нихъ собственно воинск. Н. бы.ть 
только арестъ у профоса. Въ дѣиств. рус. всей, 
іак-ствп воинск. Н. раздѣ.гяются на угол, н 
нсправит-иыя. Къ первымъ относятся: разстр ѣ¬ 
ляніе, съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія 
или безъ лишенія правъ, и заточеніе въ кр-сги 
отъ 10 до 2о л. съ исключеніемъ изъ с.іужбы. 
Эти Н. назначаются и оф-рамъ, и н. чинамъ. 
П. испрдвнт-ныя образук.тъ 2 самостоят. лѣст¬ 
ницы: одну—для оф-ровъ и гражд. чин-ковт, 
воен. вѣд-ва, другую—для н. чиновъ. Къ 1-эй 
относятся—исключеніе изъ с.тужэы съ лише¬ 
ніемъ или безъ лишенія чиновъ, разжал- ніе 
въ рядовые, заключеніе въ кр-сть отъ 1 г. 
4 мѣо. до 4 л. (съ исключеніемъ изъ службы) 
и отъ 2 м. до 1 г. 4 м. (не соединенное съ ис¬ 
ключеніемъ изъ службы), ототавлрніе отъ служ¬ 
бы, содержаніе на гауптвахтѣ отъ 3 м. до 6 м. 
(съ ограниченіемъ правъ по службѣ) п отъ 1 м. 
до 3 м. (безъ праволишеній) н отрѣшеніе отъ 
должности. Для н. чиновъ усіановлено только 
2 вида, псправительн. Н.: отдача въ дисципл. 
б-ны отъ 1 г. до 3 л. п однночн. заключеніе въ 
воен. тюрьмѣ отъ 1 м. до 4 м., сопровождаемыя 
переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ п огра- 
ннчеігечъ правъ по службѣ. Въ соврем, пностр. 
.зак-ствахъ установлены слѣд. воинск. Н. Въ 
АвстрЬі—смерти, казнь черезъ повѣшеніе или 
ра'стрѣляніе, пор. заключеніе (ІСеікег) тяжкое 
II простое, огь 6 м. до 20 л., исключеніе изъ 
службы, отставлоніе отъ службы, арестъ и раз¬ 
жалованіе (послѣднее только для у.-оф-ровъ).— 
Въ Гер маніи — разстрѣляніе, заключеніе вл. 
тюрьмѣ пли кр-сти отъ 6 нед. до 15 л. и подъ 
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арестомъ до 6 нед.; къ Н-мъ присоединяется 
иногда одно изъ праволншонін—удаленіе изъ 
арміи или увольненіе оіъ долж-ти. Кромѣ того, 
ДЛЯ н. чиновъ М- б. ннзннчасма иногда отдача 
въ «рабоч. отдѣленія»—особыя карат, учр-нія 
воен. вѣд-ва,—Бо Фратріи воннск. Н. объеди¬ 
нены въ лѣстницѣ Н. съ общими; собственно 
воинск. Н. являются — смерти, казнь разстрѣ¬ 
ляніемъ, лишеніе воин, чесгіі, лишеніе чиновъ, 
обществ, работы (только для и. чиновъ) оть 
2 л. до 10 л. и в.-тюрсмн. заключеніе отъ 6 л. 
до 5 л. Затѣмъ, подобно Германіи, наказанные 
за нѣк-рыя дѣянія помѣщаются въ особ, карлт. 
части—африканскіе б-ны легк. пѣхоты или нь 
Дисц. роты.— Йо ]'}паліи', 1) разстрѣляніе въ 
спину нлн В'Ь грудь (первое болѢе позорное', 
2) исключен с изъ сл\жбы съ лишеніемъ чи¬ 
новъ, орденовъ н нубл. правъ, 3) исключеніе 
изъ службы съ лігшсніс.'гъ іо.іько чиновъ, 4) ли¬ 
шеніе чиновъ 11 орденовъ и увольненіе изъ служ¬ 
бы, 5) лишеніе чиновъ съ правомъ служить ря¬ 
довымъ, 6) отрѣшеніе оть долж-ти, 7) воен. за¬ 
ключеніе отъ 1 г. до 20 л. п 8і воен. тюрьма отъ 
2 м. до 1 г.; Н., указанныя въ пп. 3 и 6, на¬ 
значаются только оф-рамъ, а въ п. 5—только 
и. чипамъ. За особ, преет, дѣянія н. чины отда¬ 
ются плп въ дпсцкпл. карат, роты, или въ спец, 
дпеципл. роты. Во всѣхъ гос-твахъ время заклю¬ 
ченія вычитается полностью пли частью изъ 
срока службы н. ч. Тѣлесн. 11. во всѣхъ тос-твахъ 
отмѣнены и примѣняются лишь въ в.-тюремн. 
зав-ніяхъ въ кач-вѣ днсципл. мѣры взысканія. 

НАКАЗНЫЙ АТАМАНЪ. См. Атаманъ. 

НАКАЗЪ. Подъ И. у насъ разумѣютъ зако¬ 
ноположенія, опредѣляющія порядокъ дѣяг-ети 
тѣхъ или другихъ органовъ упр-нія и являющія¬ 
ся синонимомъ наставленія, пнгтрукціп. Имѣ¬ 
ются Н. общіе, в с Исковые, судебные іі т. д. Н. 
войскамъ—такъ называлась 3-я ч. Сн. В. П. 
1839 и 1859 гг. Н. состоялъ изъ 2 книгъ; о 
внутр. упр-ніи и о службѣ войскъ. Во.тьшая 
часть его опредѣлен й вошла въ кн. и VII 
Св. В. П. 1869 г. Н. войскамъ въ бт (проектъ), 
изд. въ 1900 г., представлялъ общую инструк¬ 
цію для боя всѣхъ родовъ оружія, объединя¬ 
вшую въ себѣ, въ переработан, видѣ, всѣ свѣ¬ 
дѣнія о боев, дѣйствіяхъ войскъ, разброс п- 
ныя дотолѣ по разн. частнымъ ннстрѵкціямь, 
нпст-ніямъ и устав мъ. Въ основаніе II. легли 
дѣйствовавшія ранѣе: «Инструкція для дѣйств. 
въ бою отр. изъ всѣхъ род. ор.», изд. 1882 г., 
«Инструкція для дѣйств. въ бою по.іев. арт. ьъ 
связи съ друг. род. в.», пзд. 1832 г., «Наставл. 
для дѣйств. пѣх. въ бою», и ід. 1897 г., проектъ 
«Особыхъ указаній для движ. н боя ночью», 
пзд. 1892 г., а также нѣк-рыя статьи изъ 4-ой ч. 
«Уст. стр. кавал. сл.», изд. 1896 г., изъ проекта 
«Уст. маневр, днвиз-на», пзд. 1898 г. и проекта 
«Уст. стр. Сл. пѣш. арт.», пзд. 1899 г. И. со¬ 
стоялъ изъ 12 отдѣловъ, изъ коихъ 2 послѣд- 
нпхь представляли справоч. данныя по арт. и 
ииж. частямъ. Предшествовавшая Н. объяснит, 
записка излага.та общія основанія ого соста¬ 
вленія. «П. рус. арміи о законахъ п обычаяхъ 
сухой, войны» составляетъ прнл XVI къ уст. 
по.!, сл. 1912 г. II заключаетъ краткія свѣдѣнія 
о правахъ п обяз-стяхъ воюющихъ сторонъ, 
о раненыхъ, в-плѣнныхъ, переговорщикахъ и 
лазутчикахъ, составленныя на основаніи Гааг¬ 
ской конв. 5 окт. 1907 г. п Женевгк. коив. 

1906 г.; Н. изложенъ въ двухъ редакціяхъ: бо¬ 
лѣе пространной—оф-рамъ и въ катехизиче¬ 
ской формѣ — н. чинамъ. Н. в.-суд. мѣстамъ 
(прил. къ ст. 120 в.-суд. уст.) содержитъ пра¬ 
вила, относящіяся до виѵтр. распорядка и дѣ- 
лопроизв-ва въ в.-суд. мѣстахъ. Н. в.-мор. суд. 
мѣстамъ—прил. къ ст. 103 в.-мор. суд. уст. 

*НАКАТНИКЪ, приспособ.теніе въ лафетѣ 
для автоматич. возвращенія орудія на первонач. 
мѣсто послѣ отката при выстрѣлѣ. Необходи¬ 
мость Н. для орудій крупн. калибровъ очевидна, 
т. к. большой вѣсъ откатывающейся системы не 
допускаетъ накатыванія въ ручную; современ¬ 
ное же требованіе наивозможной скорострѣл-ти 
вызвало введеніе автоматич-хъ Н. д.ія всѣхъ ла¬ 
фетовъ. По принципу устр-ва Н. раздѣляются 
на клиновые іі упругіе. 1) Въ клиновыхъ И. 
энергія, необходимая для работы накат-нія, за¬ 
пасается, при постепен. подъемѣ ц. тяжести 
системы при ея откатѣ. Появившись первыми, 
такіе Н. имѣли цѣлью уменьшеніе длины отката 
(см. Т о р м а 3 а), производя самонакат-ніе уже 
какъ необходим, пос.тѣдствіе. Идея клиновыхъ 
И. осущесів.ляется либо въ видѣ наклонной по¬ 
вороти. рамы (см. Поворотная рама) въ 
рамн. лафетахъ, либо у колеси, лафетовъ въ 
формѣ клиньевъ (см. Клинья откатные), 
ІЮ к-ры.мъ колеса взбѣгаютъ при откатѣ. 2) Уп¬ 
ругіе Н. дѣлятся на пружинные и воздушные, 
а первые, въ свою очередь, бываютъ винтовые 
и тарелочные. Дѣйствіе упругихъ Н. основа¬ 
но на стремленіи сжатыхъ при выстрѣлѣ пру¬ 
жинъ или во;!духа вернуться въ первонач. со • 
стояніе, а) Винтовой пруэюин. Н. состоитъ изті 
од' Ой или нѣск-хъ винтов, пружинъ, предста¬ 
вляющихъ собою каждая длинную стальную по¬ 
лосу прямоуго.7. или круг.7. попсречн. сѣченія, 
завитую въ горяч, состояп.н въ видѣ винтов, 
линіи н потомъ закаленную для приданія боль¬ 
шей упругости. Такія пружины однимъ концомъ 
упираются въ неподвиж. части лафета, а на 
другой дѣйствуегь откатывающаяся при вы- 
(трѣлѣ часть системы, взводя, т. обр., Н. для 
накат-нія. Пружины Н. помѣщаютъ либо внутри 
цпл-ра гидравлич. тормаза, надѣвъ на его штокъ, 
либо снаружи, надѣвъ на самый цил-ръ, или 
же располагаютъ совершенно отдѣльно, помѣ¬ 
щая въ особый цйл-ръ-футляръ пли надѣвая на 
стержень; послѣднее менѣе выгодно, т. к. не 
предохраняетъ ихъ отъ виѣшн. ударовъ и огъ 
загрязненія. При отдѣ.т. расположеніи Н., ради 
симметріічн. распредѣленія силы отдачи, чаще 
его составляютъ изъ 2 взапмпо-парал-ныхъ пру¬ 
жин. колоннъ, благодаря чему напряженіе кажд. 
колонны пружинь получается вдвое меньше, а 
доступъ внутрь Н. (для замѣны сломан, пру¬ 
жины) легче, не требуя при томъ разборки гид¬ 
равлич. тормаза. Чтобы винтовой пружин. Н. 
хотя бы временно могъ работать и въ случаѣ 
поломки пружины въ какомъ-либо мѣстѣ, его 
составляють не изъ одной длин, пружины, а 
н.зъ нѣск-хъ короткихъ, располож-хъ одна за 
другою и раздѣл-хъ поііеречн. шайбами для рав- 
номѣр-тн передачи давленія отъ одной къ дру¬ 
гой. Для у.ѵ.еньшенія напряженія въ металлѣ 
иногда устраиваютъ Н. изъ нѣск-хъ вложен- 
ны.хъ одна въ другую пружинъ. Онѣ м. дѣй¬ 
ствовать независимо одна оть другой, если в?ѣ 
упираются съ одного конца въ общую непо- 
движ. часть лафета, а другими—въ откатываю¬ 
щуюся; ИЛИ же давленіе подвижн. частью П* 
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передается 1-ой пружинѣ, а отъ нея послѣдов-ао 
всѣмъ остальнымъ при телескопич. устр-вѣ Н. 
(фиг. 1). Эта система позволяетъ Н. дѣлать оч. 
короткимъ, но зато значит, объе.ма. Зав-сть ме¬ 
жду силою отдачи орудія и сопр-леніемъ Н., 
нужная для проектир-нія системы, первонач-ао 
б.' установлена эмпирически; недавно же она 
выведена и аналитически. Въ наше\[ъ по.гев. 
скоро тр. лафетѣ для 3-дм. пушки обр. 1902 г. 
пружинный Н. соединенъ сь гидрав.т. торза- 
зоі.ъ (см. фиг. 23 табл. Ш къ ст. Лафетъ]. 
Въ горномъ же скоростр. лафетѣ спет. Обухов, 
завода Н. устроенъ независимо отъ тормаза н 
состоитъ изъ 2 винтов, пружинъ, помѣщ,енныхъ 
внутри полыхъ концовъ боев, оси (см. фиг. 26 
тамъ же', б) В. изъ бельвгиевскихъ пружинъ, 
имѣюш;ихъ форму стальн. закаленныхъ таре¬ 
локъ съ отверстіемъ въ центрѣ, устраиваютъ, 
надѣвая нѣсколько ихъ паръ Л1 (фиг. 2) на 
общ,ій стержень. Обладая свойствами винтов. 
Н., этотъ Н. имѣетъ передъ послѣднн.мъ важ¬ 
ное преимущ,-во меньшей чувствпт-сти при сво¬ 
емъ дѣйствіи къ поломкамъ отдѣл. тарелокъ. 
Бельвнлевск. пружин. Н. идіЬется у лафета Кане 
для нашей 6-дм. пушкп (см. Лафетъ). При 
выстрѣлѣ цпл-ръ А гпдравлич. тормаза іфиг. 2) 
увлекается орудіемъ и надвигается на непод- 
вижн. штокъ 2; наполняющ,ая цпл-ръ жидкость 
частью перегоняется въ полость А' штока, ча¬ 
стью давигь на подвижн. дно В цііл-ра, нѣ¬ 
сколько выдвигая его и сжимая при этомъ Бель- 
вил. пружины ЛІ, надѣтыя на два стержня, 
пропущенные сквозь флянцы Л’ и Л'і у цнл-ра 
и его дна. По прекращеніи отката сжатыя 
пружины Н. возвращаютъ всѣ части и вмѣстѣ 
съ тѣмъ само орудіе на прежн. мѣсто, в') Воз- 
дугчный или пневматич. В. представляетъ ре¬ 
зервуаръ съ сжат, воздухо.мъ, сжимаемымъ еще 
болѣе при откатѣ и упругостью к-раго произ¬ 
водится затѣмъ накать. Въ простѣііш. видѣ онъ 
состоитъ изъ цил-ра А (фиг. 3', въ к-ромъ при 
откатѣ перемѣщается поршень В, сжимая воз¬ 
духъ въ этомъ цил-рѣ обык-но до 60—80 атм. 
Въ виду значит, упругости воздуха къ концу 
отката необходимо тщат-кое устр-во у поршня 
сальника и, устраняющаіо просач-ніе сжат, 
воздуха, чѣмъ быстро ослаб.тя-тась бы мощность 
Н. и правильное его дѣйствіе прп кажд. вы- 
с рѣлѣ. Однако, даже прибавка къ сальнику 
пружин, воротника Ь не обезпечикаегь совер¬ 
шенной герметичности резервуара съ возду¬ 
хомъ, а потому пневматич. Н. устраиваются изъ 
2 резервуаровъ А и С (фиг. 4): въ 1-мъ ци.т-р1> 
съ подвижн. поршнемъ В находггтся жидкость 
(масло, гл іцеринъ), наполняющая отчасти и 2-й 
цил-ръ, сообщающійся въ первымъ н наполнен¬ 
ный, гл. обр., воздухомъ. Прп выстрѣлѣ Жидкость, 
гораздо менѣе способная просачігваться червоЪ 
сальникъ а, подъ давленіемъ поршня В перего¬ 
няется въ рез-ръ С и сжимаетъ заключеіі.въ немъ 
воздухъ, к-рый по окончаніи отката, стремясь 
расшириться, гонитъ жидкость назадъ въ ци.т-ръ 
А, выдвиіаетъ изъ него поршень В н тѣмъ про¬ 
изводитъ накат-ніе ооудія. Гл. затрудненіе прп 
устр-вѣ пневматич. Н. представляетъ устране¬ 
ніе утечки воздуха изъ него, возрастающей вмѣ¬ 
стѣ съ давленіемъ воздуха; поэтому нельзя до¬ 
пускать въ немъ слишкомъ большого давленія 
въ концѣ отката, т.-е. слишкомъ большой раз¬ 
ницы между первоиач-ыьшъ и окончат, объема¬ 
ми воздуха. Для того же, чтобы при это.ѵъ умень¬ 
шить полную Д-тину цилиндра Н., т.-е. его гро¬ 

моздкость, полезно составлять Н. изъ нЬск-хъ 
сообщающихся цил-ровъ. Въ Германіи, Австріи 
и Италіи и до сихъ поръ отдается предпочте¬ 
ніе пружин. Н. Воздушный Н., введенный впер¬ 
вые во Франціи (полев. скорост)). пушка), у 
насъ принятъ къ лафету 3-дм. горн, скоростр. 
пушки обр. 1909 г. и предположенъ кь введе¬ 
нію для орудій крупи. калибровъ. Преимущ-ва 
воздшн. П. передъ пружиннымъ: 1) меньшій 
вѣсъ, нес.'ютря на требованіе отъ ци.іиндра и 
поршня значит, прочности; 2) болѣе надежное 
дѣйствіе, т. к. пружины нерѣдко ломаются, что 
требуетъ кропотливой разборки Н. для замѣны, 
утечка же воздуха легко безъ разборки попол¬ 
няется подкачиваніемъ помощью насоса; даже 
возможную въ бою пробоину у цнл-ра часто 
можно задѣлать средствами б-реи, пріігото:п;ь 
же новую пружину, въ случаѣ пзрас.ход-нія за¬ 
пасныхъ, въ б-реѣ нельзя; 3) невозмоікзнъ ударъ 
при дѣйствіи, если длина отката прп высгрѣ.гѣ 
почему-либо превыситъ нормальную величину. 
Даже при норчал. условіяхъ сопр-.іеніе пружин. 
Н., какъ показываетъ опытъ, возрастаетъ но 
плавно, какъ сопротивленіе воздушн. Н. н какъ 
предполагается прп расчетахъ при проектир-ніи 
сіюте.мы, а всегда сопровождается ударами или 
толчками въ виду разяовр-ностн ііриня:ія уча¬ 
стія въ работѣ всѣхъ витковъ пружинъ или 
всѣхъ Вельві'лсв. тарелокъ, чѣмъ и объясн :ется 
Сі авннт-по чіетая поломка ихъ. Что касается 
трудно тн совершеннаго устр-ва сальниковъ іі 
содержанія иеь въ исправности, то соврем, 
техника это затрудненіе уже преодолѣла, уста¬ 
новивъ, что наилучш. матеріаломъ для набивки 
сальниковъ яв.тяется хлопчато-бумажная вата, 
прокипяченная въ маслѣ. Необходимо замѣтить 
что и пружины, будучи въ Н. всегда предвар-но 
довольно сильно поджатыми, съ теченіемъ вре¬ 
мени утрачиваютъ часть своей упругости іі тре¬ 
буютъ регулиров:сіі. [Грздскій, 'іеорія лафеговъ'. 

НАКЛОНЪ ЦАПФЪ ОРУДІЯ, т е. негори 
зонтальность оси цапфъ при неровн. мѣс-ти, 
когда одно колесо .іафета становится выше дру¬ 
гого. наблюдается въ нолев. и гори, арт-рііі, 
когда нѣтъ времени или возм-сти выравнивать 
площадки подъ орудіями. Какъ сваливаніе вин¬ 
товки въ сторону въ рукахъ стрѣ.тка влечетъ 
отк.тоненіе пуль въ ту же сторону, такъ и И. 
цапфъ орудія отклоняетъ снаряды въ сторо¬ 
ну ниже расположенной цапфы (ниже стоящаго 
колеса). Прицѣлы располагаются перпечд-но 
къ плос-тп оси канала и оси цапфъ орудія, по¬ 
этому при горизоптал. оси цапфъ (см. фиг.) ли¬ 
нія прицѣливанія О)лежитъ въ вертпк.п.то-сти. 

проходящей черезъ прицѣлъ аЬ, мушку Ьі н 
цѣль с. Если же, не измѣняя положенія оси 
кана.і.і, иаьмонпть ось папфъ вправо на уголъ 
а, то мушка и основаніе прицѣла опишутъ одну 
и ту же дугу ЫІ; вершина же прицѣла (цѣ.шкъ) 
опишетъ тѣ.мъ большую дугу ас, чѣмъ больше 
высота прицѣла Іі, и линія прицѣливанія С] 
отклонится в.гѣво отъ цѣли тѣмъ больше, чѣмъ 
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больше уг. Н. .цапфъ а іі высота прицѣла Ь. 
Если теперь навести орудіе вь цѣль при преж¬ 
нихъ установкахъ прицѣла и цѣлика, то ось 
канала, а слѣд-но, и снарядъ отклонятся вправо, 
т.-е. въ сторону ниже лежащей цапфы. При Н. 
цапфъ влЬво п снарядъ отклонится влЬво. Для 
уничтоженія вліянія Н. цапфъ либо устраива¬ 
ютъ прицѣлъ кача'с.щимся, т.-е. способнымъ при¬ 
нимать положеніе иі\ при к-ромъ линія прн- 
цѣл-нія снова пройдетъ чере.зъ цѣль, либо из¬ 
мѣняютъ высоту прицѣла и установку цѣлика 
такъ, чтобы и при Н. цапфъ линія прпцѣл-иія 
проходила черезъ цѣль. Для этого вьісоту при¬ 
цѣла нужно уменьшить (см. фиг.) на дс^Іі 
(1—Со8о), а цЬхтикъ передвинуть въ сторону вы¬ 
ше расположенной цапфы на д[—Іі. б'іио, гдѣ 
к—высота прііцѣла при горпзонтал. по.шжеиіп 
оси цапфъ. Полев. скоростр. пушки (прицѣлъ 
некачаіощіпся) стараются ставить на позиціи 
ровно, подрывай землю подъ выше стоящимъ 
колесомъ; если же это не удалось, то, оставляя 
тотъ же прицѣлъ, измѣняютъ установку уг.томѣ- 
ра въ сторону выше стоящаго колеса. > пол. гау¬ 
бицъ прицѣлъ качается на 7° въ обѣ стороны. 

НАКОЛѢННИКЪ, предметъ артил. снаря- 
исенія для предохраненія прав, ноги арт. ѣздово¬ 
го отъ тренія постромками и подручн. лошадью, 
а у корен, ѣздового—оіъ ушибовъ дышломъ. Для 
уноси, ѣздовыхъ Г. дѣлается изъ кожи и при¬ 
стегивается 3 ре>[нями съ пряжками, а для ко¬ 
рен. ѣздового—изъ берез, реекъ, скрѣпленныхъ 
2 жел. поперечн. полосами, а внутри под.іожен- 
ныхъ войлокомъ; пристегивается также ремня¬ 
ми Н. въ старин, снаряженіи см. Доспѣхи. 

НАКОНЕЧНИКЪ ВИНТОВОЧНЫЙ, металл, 
оковка на передн. концѣ цѣвья винтовки для 
предохраненія его отъ отколовъ. 

НАКОНЕЧНИКЪ СНАРЯДНЫЙ, колпа¬ 
чокъ, прикрѣпленный къ голов, части бронеб. 
снаряда для увеличенія пробиваемости инъ це¬ 
ментован. плитъ. Значеніе и польза Н. у бро¬ 
неб. снарядовъ впервые б. от.мѣчены адм. С. О. 
Макаровымъ въ 90-хъ гг. послѣ произведенна¬ 
го Еъ его присутствіи испытанія стрѣльбою 
американ. цементов, плитъ завода Гарвея. Ни 
одинъ снарядъ не могъ пробить плиту —снаря¬ 
ды разбивались сами. Во і.збѣжаніе несчастн. 
случаевъ отъ разлетавшихся при этомъ оскол¬ 
ковъ передъ плитою бы.ть повѣшенъ снаружи 
толстый листъ мягкой стали, и при этомъ по- 
лучи.тось любопытное явленіе: тѣ же снаряды 
стали пробивать плиту, оставаясь сами цѣлы¬ 
ми. Когда послѣ этого гарвеир. плиты испытьі- 
валпсь въ 1894 г. въ Россіи, адм. Макаровъ, 
будучи тогда инсп-ромъ морск. арт-рін, ііред- 
ложіиъ помощ'.ю легкаго припоя прикрѣпить 
къ головн. части бронеб, снар.'довъ особые П. 
игіъ мягкой, не закаленной стали въ видѣ кол¬ 
пачка (фиг. 1), о к-рыхъ онъ образно гово¬ 
рилъ: «Мы не може.мъ броню иепріят. судна 
покрыть листами и:!ъ мягкой стали, но зато 
мы можемъ посы.тать это прикрытіе вмѣстѣ со 
Снаряда.ми». Резул-ты получились поразит-ыые: 
снаряды съ Н. проходили черезъ п.іиту, не 
разбиваясь. Однако, Н. прежде всего б. введе¬ 
ны въ Англіи и Франціи, гдѣ вполнѣ іюдтвер- 
дштось ихъ значеніе, іі только іюс.іѣ этого они 
б. приняты и у насъ. Путпл. заводъ (бл. Спб.) 
впервые полу чилъ заказъ на снаряды съ Н. 

въ койцѣ 1901 г. и съ тѣхъ поръ закаленная 
головн. часть бронеб. снарядовъ снабжается Н, 
Роль Н., однако, еще не вполнѣ выяснена; наи- 
бо.чѣе вѣроятна гипотеза фран ц кап. А. Ми- 
мей, проф-ра выс. техн. арт. курсовъ въ Па¬ 
рижѣ, выведенная изъ условій удара, при к-ромъ 
происходитъ разрушеніе цементован, плиты, т. 
к. то.тько для этихъ плитъ Н. имѣютъ значеніе. 
Между вершиной снаряда съ Н. и броней полу¬ 
чается прокладка изъ вязкаго матеріала, кото¬ 
рая, раздавливаясь, образуетъ площадь опоры іЬ' 
(фиг. 2), когда снарядъ прошелъ путь Дж въ 
теченіи промежутка времени ДА При ударѣ 
снаряда о плиту, въ пос.тѣдней развиваются 
такія уси.тія, что съ противопол. стороны от¬ 
калываются куск[і плиты, какъ это происхо¬ 
дитъ и при взрывѣ на плитѣ мелинитовой пе¬ 
тарды (фиг. 3): со стороны взрыва произошло 
вдавливаніе и^с металла, а съ противопол. сто¬ 
роны выпа.лъ кусокъ а'Ь'с'. При изс.гѣд-иіп раз¬ 
рѣза плиты въ этомъ мѣстѣ видно, что дефор¬ 
мація мега.тла ограничена гиперболами кИі и 
аг)-, что въ общемъ похоже на деформаціи при 
пробиваніи плиты снарядомъ (фиг. 4); откалы- 
ваі[іе куска плиты съ противопол. стороны упо¬ 
добляется извѣстному физцч. явлен ю передачи 
удара отъ шарика а чере.!Ъ рядъ упругихъ ша¬ 
ровъ шарику Ь на приборѣ Гравезанда (фиг. 5і. 
Т. к. цементован, плита состоитъ изъ 2 (-.тоевъ, 
то мягкій слой плиты, при ударѣ снарядовъ въ 
твердый какъ бы отклоняется назадъ оіъ это¬ 
го твердаго це.ментов. слоя. Если промежутокъ 
времени между моментомъ удара снаряда въ 
плиту и моментомъ касанія ея головною ча¬ 
стью снаряда достаточенъ, чтобы ударъ вы- 
;івалъ сотрясенія плиты по всей ея толщинѣ, то 
мягкій слой плиты какъ бы отойдетъ отъ тверда¬ 
го цементов.слоя, гг послѣдній легко пробивается 
снарядомъ. Если путь снаряда, при к-ромъ про¬ 
исходитъ раздав.™ваніе Н., Л,г=3 см., что близко 
къ дѣйствит. скорости снаряда при попаданіи— 
1'=600 мтр. въ секунду, то время для разда- 

Еливанія Н. будетъ \і -■ 
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т. к. ск-сть распространен! і удара въ стальной 
плктЬ ок. 5.000 мтр. въ сек., то въ теченіе 

1 
‘^ОШб распространится на толщину 

‘^0000 толщину 
нанбол. то.'гстой брони, примѣняемой въ наст, 
вре.мя. Для удовлетворенія этимъ условіямъ ма¬ 
теріалъ для Н. д. б. вязкій и обладать боль¬ 
шимъ сопр-леніемъ разрыву. Прикрѣпленіе Н. 
къ голов, части снаряда дѣлаютъ раз.т. спосо¬ 
бами: сначала ихъ припаивали (фиг. 1), позд¬ 
нѣе—обжимали нижнюю часть вокругъ канав¬ 
ки на снарядѣ (фиг. 6); теперь, примѣняя ма¬ 
теріалъ бо.тѣе твердый, П. стали навинчивать 
(фиг. 7). Придавая Н. спереди плоскую фор¬ 
му, на него навинчиваютъ наружи, колпаченъ 
(фиг. 6, 7), съ тоик. стѣнками изъ того же ма¬ 
теріала, какъ самъ П,, съ цѣлью придать пр :- 
вильную оживальнуго форму головной части. 

НАКОНЕЧНИКЪ У ПИКИ, желѣзная во¬ 
ронен. трубка съ 2 отростками (помочами) не- 
равн. длины, укрѣпляемая на задн. концѣ древ¬ 
ка пики для предохраненія его отъ порчи. 

НАКРЫ. См. Литавры. 
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НАКТОУЗЪ. См. Компасъ. 

НАЛОГЪ ВОЕННЫЙ (Тахе тіІТаігѳ, Мііі- 
Іагіахѳ, 'ѴѴеЬгзІеиег, АѴеЬгйеІй, МіІіІагрЯісЬІег- 
ваіг), денеж. сборъ, взимаемый спец-но съ лицъ, 
освобожденныхъ отъ воин, пов-сти. Идея этого 
Н. родилась на почвѣ неуравнпт-сти всеобщ, 
воин, пов-сти, к-рая, будучи сопряжена съ из¬ 
вѣсти. технич. треб-ніями, не м. б. наложена 
на всѣхъ гражданъ безъ исключенія и въ оди- 
нак. мѣрѣ. Такъ, отъ воин, пов-сти освобожда¬ 
ются лица, обладающія крупы, фнзпч. недостат¬ 
ками, опороченныя по суду и непринятыя на 
службу за из.тишествомъ. Т. обр., въ корнѣ под¬ 
рывается принципъ общеобязат-сти воин, по¬ 
винности, и насколько знач-но въ дѣйств-ностн 
отступленіе отъ этого принципа, можно судить 
по тому, что число новобранцевъ, поступаю¬ 
щихъ на службу, составляетъ въ наст, время 
для больпі-ва гос-твъ лишь 20—ТО^/о всѣхъ при¬ 
зываемыхъ. Стремясь къ равномѣр. распредѣ¬ 
ленію между гражданами всѣхъ вообще пов-стей, 
нѣк-рыя гос-тва и вве.ти воен. Н., какъ кор¬ 
рективъ неравіюмѣр-тп отбыванія воин, пов-стн. 
Однако, необходимость установ.тенія этого Н. не 
пользуется всеобщ, признаніемъ. Одни возра¬ 
жаютъ противъ самой идеи Н.; другіе противъ 
практич. его осущ-ленія. Такъ, въ 1881 г., при 
обсужденіи законопроекта о воен. П. въ герм, 
рейхстагѣ, указывалось, что введеніемъ такого 
11. подрывается престижъ воин, пов-сти, какъ 
личной и всеобщей; что іое-тво, отвлекая отъ 
народ, хоз-ва значит, колпч-во производит, си.лъ, 
не въ правѣ возлагать на населеніе еще до¬ 
полнит. экономпч. тяготу; что несправедливо 
возлагать уп.тату воен. Н. на тѣхъ лицъ, к-рымъ, 
вслѣдствіе разстройства здоровья или тѣлесы. 
недостатковъ, вообще труднѣе пробиться въ жіг.з- 
ніі, II, наконецъ, что воен. Н. нецѣлесообразенъ 
и съ точки зрѣнія финансовой, т. к. ему, оче¬ 
видно, не м. подлежать лица, освобожденныя 
отъ службы но болѣзни, какъ неспособныя и.ти 
почти неспособныя къ труду, а такихъ среди 
освобождаемыхъ больше всего. Соображенія за¬ 
щитниковъ воен. Н. сводятся по существу къ 
тому, что возложеніе уплаты его на лицъ, об¬ 
ладающихъ тѣлесн.^ недостатками, мѣшающими 
исполнять обяз-ти воен. службы, не заключаетъ 
въ себѣ никакой несправедл-стіцт.к.въ больш-вѣ 
случаевъ наличность такихъ недостатковъ не 
мѣшаетъ достигать матер, благосостоянія, а пра- 
вил-сть указанія прот-коьъ воен. Н. на эконо- 
мич. ущербъ населенію путемъ не только при¬ 
влеченія его къ отбыванію воин, пов-сти, но и 
возложенія дополнит, денеж. тяготы ос.іабляется 
цѣлями употребленія суммъ воен. Н. Съ зачат¬ 
ками воен. Н. мы уже встрѣчаемся въ рес¬ 
публик. Римѣ; въ среди, вѣка онъ вылился въ 
форму НеегЬапп, к-рый первонач-но имѣлъ ха¬ 
рактеръ штрафа, впослѣдствіи превратившаго¬ 
ся Еъ обыкн. подать, замѣнившую личи, служ¬ 
бу. Въ соврем, его значеніи воен. Н. появляет¬ 
ся лишь со времени 1-оГг франц. революціи. 
Воея. Н. существовалъ во Франціи въ теченіе 
всего XIX в. и б. отмѣненъ закономъ въ 1905 г., 
уничтожившимъ льготы по отбыванію воин, по¬ 
винности. Затѣмъ частичн. существованіе воен. 
Н. до 1871 г. имѣло мѣсто въ Баваріи и Вюр¬ 
тембергѣ. Въ Швейцаріи онъ б. установленъ въ 
1804 г. и сохранился до наст, времени. Попыт¬ 
ки ввести его въ Германіи б. сдѣланы въ 1881 г., 
ло не имЬли успѣха; такой же неудачей окон¬ 

чилась попытка ввести его въ Италіи. Въ наст, 
время идея воен. Н. осуществлена въ Швей¬ 
царіи, Греціи, Болгаріи, Сербіи, Румыніи и въ 
нѣк-рыхъ др. гос-твахъ. Наиболѣе совершен, 
форму воен. Н. получилъ въ Швейг/арш, гдѣ 
ему подлежатъ всѣ не отбывающіе воин, пов-стн 
граждане, за исключеніемъ; 1) бѣдныхъ, полу¬ 
чающихъ вспомощ-ніе отъ общинъ, а также не¬ 
способныхъ къ труду, если они не имѣютъ ие- 
обход. средствъ д.тя содержанія себя и своей 
семьи, 11 2) в-обязанныхъ, утратившихъ на са¬ 
мой службѣ способность продолжать ее. Воен. 
H. уплачивается ежегодно до достиженія 40-лѣтн. 
возраста. Онъ слагается изъ постояп. части 
(6 фр.) и подоходной; послѣдняя взимается въ 
размѣрѣ П/г фр. съ каждой 1.000 фр. капитала 
и 100 фр. дохода, при чемъ капиталъ менѣе 
I. 000 фр. II доходы меньше 600 фр. нс подле¬ 
жатъ обложенію; общая сумма воен. II. не д. 
превышать 3.000 фр.; въ возр'астѣ 32—40 л. воен. 
Н. взымается въ половин, размѣрѣ. Часть отъ 
сбора воен. Н. идетъ на усиленіе в.-пенсіон. 
фонда. Въ Австрш воен. Н. состоитъ изъ «И. 
взамѣнъ службы» (Оіепзіегзаігіахе) и въ нѣ¬ 
которыхъ с.тучаяхъ и:5ъ «родительскаго нало¬ 
га» (ЕНетІахе). Н. взамѣнъ службы взымает¬ 
ся ежегодно въ теченіе 12 .т. съ освобожден¬ 
ныхъ по разы, причинамъ отъ воин, пов-сти, 
если ихъ доходы превышаютъ 1.200 кр. Вели¬ 
чина И. находится въ заі -сти отъ доходовъ пла¬ 
тельщика; наименьшій ея размѣръ 6 кр. На¬ 
логъ съ родителей взымается, когда доходы ро- 
дите.тей или одного и^ъ нихъ превышаетъ 4 т. 
кронъ. Въ Венгріи минимальн. размѣръ воен. Н. 
6 кронъ, максимальный—200 кронъ, налога на 
родителей не существуетъ. Часть сбора отъ воен. 
Н. идетъ въ Австро-Венгріи на образованіе осо¬ 
баго воен. фонда, служащаго подспорьемъ для 
призрѣнія инкалидоБЪ, вдовъ и сиротъ воен¬ 
ныхъ, а др. часть поступаетъ въ доходъ гсс-тва 
на общ. основаніи, взамѣнъ чего казна борегь 
на себя обяз-сть давать вспомощ-ніе семьямъ 
лицъ, призываемыхъ подъ знамена во время 
мобил-ціи. Доходъ отъ воен. Н. ежегодно до¬ 
стигаетъ 8 ми.м. кр., при чемъ фондъ воен. Н. 
превышаетъ 100 милл. кр.—Въ Россіи съ за¬ 
чатками воен. II. мы встрЬчаемся въ Моек. 
Руси и Петровск. эпоху. Частичн. осущ-леніе 
идеи воен. Н. имѣло также мѣсто въ XIX *ст. 
у кр-нъ казен. и удѣл-хъ. Такъ, въ «положеніи 
деп-та удѣловъ> 1808 г. указывалось, что, если 
семейство, состоящее изъ 3 работниковъ, не 
имѣло ни одного способнаго къ отдачѣ въ ре¬ 
круты, то общ-ву поселянъ предоставлялось 
право наложить на это семейство денеж. сум¬ 
му соразмѣрно состоянію его и употребить эту 
С.1 мму на обществ, рекрут, расходы. Приблиз-но 
такія же правила б. изданы въ пол. XIX ст. для 
крестьянъ Царскосельской дворц. вотчины и 
удѣлыі. имѣній. Съ особ. дсн. сборами съ осво¬ 
божденныхъ отъ воин, пов-сти мы встрѣчаемся 
и въ наст, время. Такъ, II. «взамѣнъ исполне¬ 
нія воин, пов-сти» у насъ уплачиваетъ мусуль¬ 
ман. населеніе Терской п Кубанской обл. н 
вѣк-рые др. кнородцы. Затѣмъ, бъ каз. вой¬ 
скахъ освобожденные отъ службы по неспособ¬ 
ности вносятъ опредѣл. плату въ доходъ ста¬ 
ницъ на снаряженіе бѣднѣйш. казаковъ и на 
Удовлетвореніе др. обществ, потребностей. На¬ 
конецъ, въ Уральск, войскѣ довольно значит. 
Н. въ видѣ «подмоги» платятъ всѣ, не состоя¬ 
щіе на службѣ. Вопросъ о введеніи воен. Н. по 
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(ібраг.цу аап.-европ. гос-твъ б, возбужденъ въ 
1Н83 г. ген. ВаіГновскнмъ, съ цѣлью обращенія 
суммъ его на расходы но обезпеченію участи 
отст. вони, чиновъ. Предложеніе ото нс ііоіу- 
чило, однако, далыіѣйіп. движенія. Затѣмт. во¬ 
просъ о поен. Н. вновь возникъ въ 190*2 г., но 
иниціативѣ мнн-ства финансовъ, при че.ѵіъ пред¬ 
полагалось істаноннть іединосрочныб» денеж¬ 
ный сборъ съ .тнц’ь, саиисанныхъ при призы¬ 
вѣ въ запасъ іі;ні въ ополченіе, вт> ра;і.ѵіѣрѣ 

руб. съ каждаго нрн.тынного; Гос. Гон. съ 
такой орг-заціей і оен. П., однако, нс согла¬ 
сился. Пъ 1911 г, вновь сосіак.ісьъ законопро¬ 
ектъ о в.іен. II. п внесент. лгин-етвомь ([нюан- 
совъ на разсмотрѣніе совѣта мнн-ровъ. Сущ¬ 
ность ; того проекта заключается і. ь с.тѣд.: інкщ. 
И. уплачиваютъ всѣ, не отбываюіціе воянск. 
иов-стн по тѣмъ или инымъ причинамъ; огь 
уплаты II. освобождаются лишь лица, неспо¬ 
собныя къ труду. І1родолжііт-сть взиманія воеп. 
II.—4 г. Пзнманіс воеіі. И. прекраіцается въ 
случаѣ смерти плательщика, измѣненія имъ под¬ 
данства, призыва на дѣйствнт. службу въ воен. 
время н лишенія всѣхъ нравъ состоянія или 
всѣхъ особенно лично іі но состоянію нріісво- 
енпыхъ прапъ н преимущ-въ. Поен. II. пред¬ 
положенъ въ размѣрѣ С руб. съ каждаго еже- 
і'одно, что дастъ въ ближайшіе годы по введе¬ 
ніи налога поступленіе въ размѣрѣ 14- 15 мнл.і. 
руб. ежегодно. Отвѣт-ность за уплату воен. II. 
возлагается какъ на самого плательщика, такъ н 
на его родителей. Что же касается мѣе-тей п ча¬ 
стей населенія, изъятыхъ отъ отбыванія нату- 
рал. воин, гюв-стн, то здѣсь предііо.шгается уста¬ 
новить II. не съ о'ідѣл. лицъ, а со всего іі.гьятаго 
изъ воин, пов-стн населенія, путемъ надбавокъ 
къ др. поземельнымъ Н. и сборамъ. іВ].анд»іо, 
II. на освобожденныхъ отъ вони, нов-стн нъ тічі- 
ріп н практ. примѣненіи; Ю. О. . 'Іа.іаі свгічь, 
Воен. И. въ иііостр. гос-твахъ, іРус Пив.» 
1910 г., М 91; Законопроектъ о воен. II., <Руе. 
Инв.> 1910 г., № 203 II1911 г., .V 73; Проектъ по¬ 
ложенія о воен. П., «Рус. Инв.і 1910 г.. Л» 9.5 и 
1908 г., ЛІ 74; Л'синкипі, Піе ІѴеІнъІепег въ Гі- 
напгагсЬіѵ, В. IV; Мііііагогсапізаііси йев 8сІімеі- 
хегізсітѳп КнІ^^епОіівепзсІіаІІ ѵош 12 аѵг. 1907; 
Магсіпоп-які, Піе 5УеЬгз1еиог іш Беи1(іСІіеи 
ВсісЬ, 1881; Лтіаіы/, Ёіийе ыіг Іа іахе шііііаіге, 
1898; ЁІибѳ 8иг Іа Іахе гаііііаігѳ, 1899). 

НАЛУЧЪ. См. Древне-рус. вооруженіе. 

НАМАНГАНЪ. См. Кокандская экспе¬ 
диція 1875—76 гг. 

* НАМЮРЪ I фламандок. Матепі, гл. гор. про¬ 
винціи того же имени іі кр-еіь въ Бельгіи, при 
впаденіи Самбры въ Маасъ, ок. 30 т. жит. Осно¬ 
ванный римлянами, П. былъ уже кр-стью въ 
зпоху н.хъ владыч-ва. Съ 1420 г. II. принадле¬ 
жалъ Ьургутідск. дому. Въ среди, вѣка укр-нія 
П. б, усилены по ироектамт. К'сгорна. соста¬ 
вляя 12 отдѣл. фортовъ, къ к-рымъ въ 1691 г. 
6. прибавленъ еще фортъ Вп.тьгельмъ. Ль ГТ«- 
(Іерландск. воііѵы. ил ІоФѴ г., Людивпкъ .\П' 
открылъ воен. дѣйствія осадоіі И. Но плану- 
кампаніи, предвар-но б. устроічіы отрочи, скла¬ 
ды въ Жнве, Дпнанѣ, Фіі.тпніівп.і.гѣ п Мобежѣ, 
собраны осади, парки на Маасѣ н Шельдѣ и 
у Мопса со рсдоточена 1(«і-іыс. арміи. И. бы.ть 
сильнѣйшей въ то время кр-сіып вт, Пвдер- 
•іандахъ; г-зопъ его, подъ ііач. нр. Барбані ова, 
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состоялъ изъ 8 т. ч. пѣхоты, 200 ч. к-цы и 80 
арт-рнстовъ. Осади, работы б. начаты въ ночь 
на 30 мая подъ рук-ствомъ Вобапа; уже на 
слѣ '. день работы придвинулись до 80 туазов-ь 
отъ гласиса и б. открытъ огонь изъ 5 б-рей 
протнп'ь фаса и обоихъ баст-въ воротъ Св. Пи- 
ко.іан. Въ атотъ же день марш. Буфлеръ, стоя¬ 
вшій С'ь 20 т. на прав. бср. Мааса, ов.іад'Ь.тъ 
пару ж. укр-нія.міі нродм. 7К-імбъ, а I іюня 6 р., 
ов.іа.гѣвъ нрпсту'помъ рав-номъ, заняли прі- 
крыт. путь. Къ 4 іюня б. разрушены оба ба¬ 
стіона п санято нре.імостн. укр-ѣп.іеніе дКамбь. 
Ві.інуждеаный ограничиться защитою стар, вала 
ц видя невозм-сіь защищать до.іьше горо гь, 
нр. Барбавсоаскій 6 іюня сдалъ юродъ. За- 
щмтніікіі 010ШЛІІ въ цпт-ль н ф. Ніільгельм'ь, 
заключивъ съ осаждавшіічъ ус.товіе прекра¬ 
тить стрѣльбу но городу. Вь ото время со сто¬ 
роны союз-въ б. нрсдііріпіята неудач, попытка 
выручить II. Осаиіыя работы быстро подви¬ 
гались впсрс.гь. Противъ ф. Вн-іьге.іьмь, слу¬ 
жившаго нсродов. укр-піемъ цііг-.тн, ат-щпмъ 
б. иоетрсепы б-рен, мслсду Саморою п Брюс- 
сс.іьск. воротами, и вь ночь па 9 іюня б. от- 
іфыты траншеи противъ [ ед. ля-Кассоттъ, за¬ 
щищавшаго форгь со стороны М іаса. Снльп. 
дожди задержали атаку, но 13 іюня редугь б. 
взятъ прнступомъі 709 ч. его г-зона отошли въ 
ф. Вильгельмъ. Въ ночь на 14 іюня открыли 
огонь противъ форта іі цнт-.тн 2 нов. б-реп, и 
осади, работы ііродвііну.тпсь п'і 500 ш. противъ 
горжи ([торта, но вы.іазкой осаждічіныхъ 17 іюня 
большая часть и.\ъ б. ризрушічіа. 19-го фр-зы 
прервали сообщ(ЩІе форта съ цігг-.іыо, 20 н 
21-10 б-рсями б. разрушенъ одннь изъ баст-въ 
фі)рта, а на 22-е король назшічіі.'іъ штурмъ егть 
Вечеромъ итого дня 16 грен, ц мушк. рогъ во 
г.іав'ѣ 7 б-новъ пѣхоты, ворвавшись на при- 
крыг. путі., выгѣспіын з:іщіітн-въ н, па ихъ 
плечахъ верей ІЯ ітовъ, принудили г-зонъ форта 
къ сдачѣ. Овладѣвъ фортомъ, фр-зы возвели 
б-рен на его ([т.тангахъ н куртин-ѣ, обративъ 
огонь нч'ь, г.т. обр., протігьъ паруж. укр-нія 
нііт-лн Терра-ІІуова, н, сосдннньъ траншеи со 
стороны ЛІааса къ Самбр'ѣ, придвинули ихъ 
къ самому прикрыт, пути. 28 іюня, въ 11 ч. в., 
9 р. грен-ръ приступомъ ов.іадѣ.іп прикрыт, 
путемъ и, утвердившись, начали вести отсюда 
мин. работы, 30-го б, взяты оба разрушен, ба¬ 
стіона Терра-Иуов I, пос.іЬ чего кр-сть сдалась 
на кап-цію. Укр-нія Н. послѣ того б. вновь 
возстановлены и усилены. Въ 1695 г. кр-сть 
.дважды капиту.іировала: союзникамъ, подъ нач. 
штатгальтера Вильгельма III. іі фр-замъ, подъ 
нач. марш. Бѵфлера. Ві. 1701 г., принадлежа 
нос.гѣдніімъ, ІІ. безуспѣшно бо.мбардііровался 
союзнякамн, а въ 1746 г. вовіелъ въ число 
барьерныхъ кр-сгей. занятыхъ і ол.іанд. т-зона- 
мн.—Въ вокнц за (іві:тр. нас.пъдоііео ІІ. (>. оса¬ 
жденъ въ ііача.тЬ снт. 1746 г. фр-заміі, подъ 
нач. гр. К.іермоиа и ген. .'Ісіи'н.іаля. Укр-нія 
И. сосіав.ія.іи іем, черт, на таб.і.і, какъ п во 
время осады 1092 г., цнт-.іь. заключавшая три 
прикрывавшія другъ друга укр-нія; Старый за- 
Ч(іК'Ь, укр-іііс 'Герра-ІІуова п ф. Віыьгельмъ; 
съ прав, бс] (ша цит-.іь нріікрыва.іась ф. Ка- 
міось съ ііѣск. редутами. Городск. укр-нія со- 
стон.ін изъ 8 баст-иь съ і.одян. риамн іі мно- 
гочіісл-Х'ь отд'ѣ.і. (|)о[П(ів'ь на і:ом-щнх-і> нысо- 
тахь. проііівь дд. Вужь н Ведеръ. На праіі. 
бс[). .ІІааса, въ кач-иѣ предмостн. укр-ній. ііа- 
ходн.інсь форты Яіамбі, іі Бнрахгъ. Г-зонъ со- 
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ст' ялъ изъ 11 голл. II 2 апг.тр. б-новъ и 1 эск. 
каіі-рііі, въ обіц(‘Мъ ок. 9 т. ч,, подъ ііач. гоп. 
Ііоліара, и б. скудко снабженъ припасами. 5 сііт. 
([>рапц. армія, п;л 59 б-повъ п 56 аск., обло¬ 
жила 11. 11-го б. открытъ огонь противъ уіір-ніГі 
Эпшіоа II (.’.-.\нтуппъ. а 12-г() б-і)сяміі при Са.іь- 
сипъ—протпвъ ’ф. Вплысльмъ; въ ночь на 12 
пыстроіміы пар-лн противъ ф. Коксле н фронта 
І.'в. Пньоліія, а также противъ ф. Бпрахтъ на 
лѣв. бор. Мааса. Въ ночь па 15 спт. фр-зы 
закончи.111 2-Н) пар-ль противъ Гн. Николая н 
ф. Валаръ н Кокслс. Ф. Вп] ахтъ и Валаръ 
вско|)ѣ б. вахвачсны нечаян. нана,дсніі‘.яъ, а 
ф. Кокеле отрѣзанъ отъ кр-стгі. 17 (чіт. ат-щіГі 
открылъ огонь противъ но.іубасг. ('.-Рохъ изъ 
бреінь-б-рсіі, установ.іенныхь нь ф. Внрахгі., а. 
18-го 12 рог'Ы рен-ръ ночью ов.іадѣліі укр-ніемь, 
.захвативъ въп.іѣнъ весь его г-зонь. Утр. 19снт. 
на восн. совілѣ, собранно.чъ к-дантомъ, б. рѣ,- 
ніепо сдать тородь сь ус.іовіемъ, что г-зонъ его 
перейдетъ въ цпт-ль. Фі)-зы расчитывали огра¬ 
ничиться лишь блокадой ся, ио Людовикъ Х1\' 
приказалъ овладѣть И. возможно скорѣе. 11о- 
отому 24 сит. а:-щііі от.:рыдъ (Чілыі. огонь про¬ 
тивъ ф. Вильгельмъ и ЦНТ-.1И изъ 39 ор., 27 

мортиръ и 8 гаубицъ, установленныхъ въ рав-нѣ 
II 3 баст-хъ при Самбрѣ; осажденные на него 
отвѣтили огнемъ всѣхъ б-рей. Въ ночь на сл1;д. 
день б. выведены траншеи къ ф. Вильгельмъ 
II Каміосъ II построены въ ннхъ б-рсіі. Ст. 
обѣихъ сторонъ но.исііжііпался снльи. огонь. 
29-го фр-;іы ііпурмова.іи ф. Іиіміосъ, но овла¬ 
дѣли лишь рсд. Казотп.. Го.і-цы, однаію, вы¬ 
нуждены б. Оставить Камюсъ; къ атому вре¬ 
мени въ ф. Вплі.гсльмъ и Терра-Нуона б. про¬ 
биты бреши, II 30 СІІТ., когда фр-зы овладѣли 
у ф. Вильгельмъ прикрыт, путемъ, на стѣнахт. 
стар, замка б. выкіінуіъ бѣлый ф.іагь. Потери 
фр-зовъ съ 5 по 31) сит. превыіваліі 6(Х) ч., 
гол-цы же потеряли 80 ч. уб. и 240 ч. ран. Вт. 
1748 г. И. б. отданъ обратно гол-цамъ. Во врс- 
.чя рсво.чюц. аоіінъ ІТт—УІ гг. II. пріобріілъ 
большое стратег, значеніе, служа гл. опорой 
лѣв. крылу іііідер.іаіід. арміи іі связью съ Люк¬ 
сембургомъ, па к-рый опиралось прав. іфы.то 
арміи, дѣйствовавшей между Мозелемъ и Среди. 
Рейномъ. 1л. сред. нбр. 1792 г. II. б. об.тоженъ 
ген. Валаіісомъ, прічмѣдовавіннмъ иепр-ля по¬ 
слѣ битвы при Же.маіінѣ. Г-зоіп. И., въ то времн 
слабо укрѣпленнаго, удалился въ цнт-ль. 27 нбр. 
противъ циг-.тн б. начаты осади, [іаботы; нт. 
ночь па 1 дкб. взятъ штурмомъ ф. Вііл.іетъ. а 
2 дкб. 2.300 ч. г-зопа положили оружіе. Вт. 
1793 г., при нас'г-нііі авст-цевъ, фр-зы въ мрт. 
очистили Н.,ііо когда послѣдовало общее отст-ніе 
гоюзн. войскъ за Маасъ, ген. Гатри съ 2 д-зіями 
ов.іидіьть имъ снова 17 іюля 1794 г., послѣ чего 
укр-нія Іі. б. фр-замн срыты. 20 іюля 1815 г. 
у Н. ііроіі ошло с; ажсііір между фр-замн, подъ 
иач. I рушн, II прус-ми иодт. ііач. ІІіірша, при 
чемъ городъ б, занятъ поелйдннмн. Укр-нія И., 
кромѣ цнт-ліі, ВТ. г. б. уничтожены, но за¬ 
тѣмъ въ 18ь8—92 гг. г.округі, 11. б. сооруженъ 
Вріальмоііомт. нов. поятъ (Іюртоіл,, образующій 
ьъ п.іанѣ кікъ бы трапецію. Вя болѣе коротк. 
фронтъ, направленный па с.-з.. 8 к.тм. дли¬ 
ны, состоитъ изъ 3 фортовъ: Скіар.те, і.імнні, и 
Коиье.іе; болѣе же длинная, обращенная на 
10.-в. ііара-телльная сторона, 13 к.ім. длиною, 
заключаетт, 4 форта: Ліе;іере, Лн.юіт,, Дикъ 
іптн три па правомъ берегу Мааса) п ('.-Ліні- 
беръ, Па пепарале.тлыіых'Ь сторонахъ лежитъ 

еще по одному форту па каждой: на с.-з,—Ме¬ 
локъ, на II.—Маршово.істъ. Окружность фортов, 
пояса 41 клм., интервалы 3,2—6 клм.; разстоя¬ 
ніе отъ города 4—8 клм. 2 тина фортовъ по 
конструкціи и но вооруженію бронзовыми ору¬ 
діями соотвѣтствуютъ таковымъ л;е у .іьежа. 
Промежутки между фортами укрѣпленія ие имѣ¬ 
ютъ. Лртп.т.іорія только на ірортахъ, 

НАНАИМО, англ, коммерч, портъ на воет. бор. 
о-ва Ванкуверъ, въ б|іиг. Колумбіи. Вь окр-ттяхт. 
каменноуг. коіні; уіо.іь вывозится въ порта Заіі. 
■Ѣмсріікн. Хорошо оборуд-ная д,7Я ііагру.зки угли 
г.чваііі., съ набережными, пристанями н кранами, 
доступна судамъ ст. осад, до 22 фт.; ок. 10 т. жігт. 

НАНЖИ. С.ч. Монтеро. 

НАНКИНЪ (также Кіангъ-Нингъ), дре;и. 
столица Китая, торг, порть на прав. бер. р, Піп.- 
Дзы (Янтсекіангъ), въ 24) вер. отъ устья; ныні; 
гл. гор. нроніінцііі Кіангъ-су. Достугіенънаябо.!. 
судам ь, но ([іарв-ръ мѣняется и требуетъ провод¬ 
ки оііытн. лоцманами. Резиденція кнт. іімн-ровъ 
до 1405 г., II. славился своею обсерваторіей, 
фарфоров. бааіпямн, дворцами и гробницами: 
но съ воцареніемъ манчжурск. династіи всі; 
богатства б. перенесены ьъ Пекинъ; послѣ того 
П, сохрани.гь значеніе больш. то; г, цснгра до 
половины .\1Х ст. 26 авг. 1842 г. здѣсь б. за¬ 
ключенъ миръ послѣ 1-ой аііг.іо-кііт. войны; въ 
ото время населеніе П. іцевышало 400 т.; но 
послѣдующія событія, н особенно впутр. вол¬ 
ненія. охватившій Ііитай въ нол. XIX ст., бы¬ 
стро уннчтоікііліі благосостояніе Н. Въ фвр. 
1853 г. городъ б. захваченъ н разграбленъ во:Г- 
ставвінміі таГінніігамн, продержавшимися въ 
номъ до 19 ІЮ.7Я І864 г., ког.іа П. б. взятъ іім- 
ш'раторск. войсками послѣ почти 2 .лѣтъ осады. 
Подъ разва.шпамп своего дворца въ Н. погибъ 
король таГііііінговъ, Тіеііванъ, со своими жена¬ 
ми. Въ посліц. время П. снова ііріів.іекаетъ кч. 
себѣ всеобщ, вниманіе, какъ центръ охвати¬ 
вшаго Китай республнкан. движенія; здѣсь жі- 
ііронзошелъ яііоііо-кнт. конфликтъ (1913), за 
кончнвшіііся діінло.чатнч. пораженіемъ Китая. 

НАНСЕНЪ, Фритіофъ, ішмежскій ученый, 
нзслѣдов-ль ііолярн. странъ, г. д. во Фро:)нѣ 
близъ Христіаніи въ 1861 г. Родители дали ему 
чисто снартанск. воспитаніе. Въ 1876 г. они 
переселились въ .Христіанію: окончивъ школу, 
П. поступилъ въ уиіів-ть въ Христіаніи, гдѣ 
изучалъ сстсств. науки, особенно зоо.іогію и 
біологію. Въ мрт. 1882 г. онъ ушелъ въ плава¬ 
ніе къ берег. 1 рсн.іандііі. на Викимгп, небел, 
суднѣ для .іона тюленей. По возвращеніи изъ 
отого п.іавпііія П. с.ііжіі.тъ хранителемъ Вергеіі- 
екато музея, въ 16^6 г. ііііовелъ нѣск. мѣс-ьъ 
на біологнч. станціи въ Неаполѣ п за научи, 
труды но біологіи ІІ гистологіи ііо.іучнлъ сте¬ 
пень д-ра фіі.іоеоф'іі. Въ 1887 г. інь началъ 
Iптоніітьея къ пересѣченію болыного .іедяіі. по¬ 
ля, покрывающаго Греіі.іантію. Соврем, арктіі- 
чеекіе авторіггеіы онрош'рга.ін осуществимость 
такого предпріятія, и норвежек, ирав-ство от¬ 
казало въ незііачііт. с>ммѣ, к-рую просилъ 11. 
Тѣмъ не менѣе, акеіі-нія состоялась, благодаря 
ініддсржкіі Копенгагенскаго купца .\вг. Гаме.іь. 
Г.'нутннкаміі П. были Оіто Сьердрупъ, Днтрііу- 
січгь, .Хрііетіансенъ н 2 лапландца. Экеп-ііія 
отправилась въ маѣ 1888 г. на тюленьемъ су’ 
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ІІІ1 и !л. коііц-в іюля выпаиілпгл, на ііоі;т, (іе- 
])егу Греиліііідііі. Сшфва партія пошла пдолі. 
(кзрега ІІ7. с., а 16 авг. начала иронннать вглубь 
страны. Жі'стлко страдая оть холода п штор¬ 
мовъ, 5 опт. II. ('О спутнмісамн все же доегпгь 
і.ысоч. пункта (8.920 фт.^ п въ концѣ .мѣсяца 
ііыпіолъ къ :іаіі. берегу Грен.іандіп, у Л.чера- 
лпкъ-фіорда. Доспп'иунъ міі. Готхобт., ііа|)іііі 
іірннуждепа 6. аалимовать; атшп. і![Н'меііі‘мт. 
II. Ві.сііо.т!>:і()в:ілгя д.тя наученія быта уекііяо- 
совъ, ошіеаіпіаго нмь въ «ІКііаіпі ;іеі;пмоеіііп,». 
Вернувшись въ маѣ 1889 г., И. н,і.іа-іъ книгу: 
«Па лыжахъ чер(‘:п. Іфенлаіідііп». Научи, от¬ 
четъ объ аксноднцііі б. цаін'ч:і.тант. нт. «ІѴіег- 
шап? ЙІіКРіІннцен» (Ооіііа. 1^92). По нсгиіраіці'- 
нііі іі:іъ Греіі.іаіідін ІІ. б. на:пі, коін'ернато- 
роиъ мулся въ Хрнстіанін. Въ 1^(90 г. Н. доло- 
длілъ норвежек, геогр. обгц-ну ев .Гг п.іапъ но- 
лярн. уксп-ціп. Основываясь іы то.яь, что но 
■яііог. укааапіямъ, оеобтчпіо ()ТК|>ытіііі плавуч, 
лѣса во льдахъ у ван. берсч-а Греилаіі.дін гі пе- 
ремѣщоиііо остатковъ Яіанппты (судна амернк. 

полярной вксне- 
дііцін, иогнбпіа- 
10 ВТ, 1881 г.і, су¬ 
ществуетъ тече¬ 
ніе черевъ по¬ 
ляр. ііоіісъ, оть 
ЬеріПіг. пролива 
н Попо-Гнбнрск. 
о-В(івъ къ Грем- 
■іандія, ІІ. наді;- 
іі.[ея дойти на 
ево.'МЪ к-б.тѣ до 
еіі шшн. ЛІ.ДОВЪ 

къ с. о'п. ноет, 
і’пбіірн II Ііро- 
доджя .ь путь Во 
.іьду. ио.іь.іуяеь 
н редно.іагае- 
мымі. неремѣіце- 
ніе.яъ ледя ііого 
ноля. чере:п. по¬ 
люсъ. ІН'смотря 

на критику другііхь полярным, изслѣдователей, 
норвежек, парламентъ покрылъ '■* з расходовъ, 
а остальное б собрано по по.іпііекѣ королемъ 
Оскаромъ II частными лицами, (’у.пш <1>рамь 
б. построено но укаінніямь самого П., огроміі 
прочности II такой формы, что льды, напирая 
на борта, д. б. не радавить, а выт.ілкпвать еіті 
наверхъ. Фрамъ вышелъ изъ Хрін тіанііг 24 іюня 
1894 г., подъ ком-дой Свер.ціума. Всѣ члены 
аксп-цін (14 ч.I были иорвснсцы. Въ соетавь 
акспедііціп входили: лейт, ф.іота (’кспъ-Гаіі- 
зенъ, проіыводпвшііі астропомпч. іі мстсороло- 
гич. наблюденія, докгорт, н ботачпкт. В.ісссіінгъ 
п лейт, арміи Іогапсеііъ, помогавшій Скотта.- 
І’анлеііу, по поступившій на еудію, за неимѣ¬ 
ніемъ друг. накапсін, кочегаромъ. 22 ент. Фра.іі:, 
достпіъ 78-бі/ сѣв. шир. іі 144’ воет, долго¬ 
ты; вскорѣ онъ вмерзъ, и ііачалоіч. 4-лѣтн. пе- 

[ісмѣщеніе судна вмІютЬ со льдами, давленіе 
к-рыхъ онъ превосходно перспоспль. Настрое¬ 
ніе членовъ оксн-ціп въ продолиочііе ш-сго пу¬ 
тешествія было настолько бодрое, чго они да¬ 
же издавали іоморпстпч. журналъ іш ;і.іободнев. 
темы. Въ теченіе зимы І8(і4—95 гг. б. рѣшено, 
что надо іпіслать къ полюсу акгп-цію па лы¬ 
жахъ; 14 мрт. 1895 г. II. покцііу.іъ <1>і)аиь въ 
«4’ сѣв. ііпір. и ІОІ’.об' воет, до.іг. іі пошелъ 
къ с., въ сопровожденіи Іоганесца; 8 аир., .до 

стигнувъ наішысшей до того шпр. 86°І4', они 
пошли на:;адъ, по направленію къ зем.ті; >1>рап- 
ца-Тоспфа, страдая оть трудностей пути іі не¬ 
достатка нищи. На землѣ Франца-Іосифа, на 
осгііовѣ Фредерика Джаксона (названнаго такт. 
И-мъ) они .ча:ііімов!іліі, съ 26 авг, 1895 г, іш 
19 мая І89() г., когда, не будучи увѣрены въ 
і.'воемъ мѣстчіюлож.'ііііі, направились кт, ю. и, 
досгигнувт. 8(1" гѣн. шпр,, повернули къ 3., па- 
дѣясі, достичь Шпицбергена; по 17 ікіля встрѣ- 
■| ішіі'і. съ Фред. Джаксономъ и его партіей Дж.ік- 
сопъ-Гармевортской оксн-ціп и ві'рпулись вт. 
Ніірд:7 Па его суднѣ \Ѵішіігіігк 14 авг. 18 6 г. 
Чсрісі'і, ііедѣ.по п(шшель въ Норвегію и Фралі,, 
тоже въ ІЮЛИ, сохранности. Послѣ того, какъ 
Н, покіпіу.лъ судно, Фрлмъ достигъ 8.5’57' сЬв. 
шир. и постепенно ск.шпялся къ ю.. вдоль заіі. 
берега Шпицбергена. Небывалая вярѣчаожп- 
да.іа Н. Опт, получилъ епец-ііо выбитую медаль 
оіъ корол. іеоі'рафнч, обіц-ва, ііочетп, :шанія 
отъ миог. уігнв-товъ п др. отличія. Вскорѣ По 
возвращеніи Н. іізда.тъ описаніе путешествія 
йодъ :іагл. «Въ странѣ льда и ііочіп>, нереве- 
.тоішос на рус. я;і. въ І897 г. Вь 19и5 г,, но 
I ремя К|)іі;піса шведско-норвсжскчгхъ отноше¬ 
ній, Н, ;!анялся ііо.ііігнч. дѣяте.іьностыо н вы- 
стуіпыъ съ рядомъ статей въ пользу полнаго 
равноправія обоихъ народовъ. При обра:іоі)анііі 
Норвежек. Корол-ва онъ б. казн, міш-ромъ, но 
ьъ 1908 г. иокннулі, этогь ііоС'гъ ІІ ііолучіі.'гь ка- 
осд[)у океанографіи въ .Хрпстіан. уннв-тѣ. Вт. 
іюслѣд. годы ІІ. ;іаинтересовался вопросомъ о 
сѣв. пути чере:гь Карское море іі принялъ уча¬ 
стіе въ одной н:іъ аксіі-цій къ устькі р. Кннеся. 
I Ироггеръ п Ро.іьфсомъ, Фр. Нансснь, 1896). 

НАНСИ, глав. гор. Франц, дсн-та Мерты н 
Мо:тс.ія, на .тЬв. бср. р. .Черты и на Ж. д. Иа- 
ріінгь—Н.—Мецъ, соеиіняотся Вейнъ-Марнск. 
капало.мъ сь Парижемъ п Страсбургомъ, ок. 
Ш т. ж. Городъ раздѣляется на Старый п Но¬ 
вый. (іеновавіо древіі, города относится къ XI к. 
Въ 1472 г, герц. Іоаннъ обнесъ его укрѣнл. стѣ¬ 
ной. Въ 1474 г. вь Ьургундію, во владѣнія геря. 
Карла Смѣлаго, вторіліісь сокхпіііки Людовп- 
га XI, лотарнн тіы и швейцарцы. Въ слѣд. году 
Каслъ предпринял!, іп оітівъ нихъ походъ, овла- 
,дѣлъ Лотарингіей іі сдѣлаль Н. своею сіоли- 
цей. Иъ 14(6 г. союзники разбили его въ битвахъ 
нріі Градсоиѣ II Муртенѣ, послѣ чего вся Лі - 
тарині’ія поднялась за своего изгнаннаго герц. 
Рената. Осажденный послѣднимъ, Н. сдался ло¬ 
тарингцамъ въ окг. 1470 г. Съ быстро собран¬ 
ной арміей К'.ір.іь, однако, снова овладѣ.тъ Ло- 
іаріінгісГі II осадилъ И. 22 окт. Собравъ съ тру- 
до.мь въ Вазелѣ до 12 т. ч., Ренатъ 26 дкб. дви¬ 
нулся отсюда против ь Карла. 4 янв. 1477 г. его 
армія, подкрѣпленная фр-замп іі лотаріінгцамг. 
возросла до 19 т. ч. іі, перейдя ЙІерту, остано¬ 
вилась въ 8 клм. оть II. ІІопытк:і Карла пері'дъ 
атіімъ овладѣть городомъ приступомъ кончіі- 
■іись неудачей, послѣ к-рой мііогі’е ішъ солдатъ 
II вождей стали покидать сю. Вожіи бургупд- 
кевт, совѣтовали Карлу отступить черезъ ІІонтт.- 
и-Муссішъ къ Люксембургу, чтоі'ы пополнит;. 

іамт, норѣдѣіші) 10 арм.ю. Но онъ изъ гордости 
II не вѣря въ многочвсл-сть непі.-.тя, не при¬ 
нялъ Совѣта. Новый Ночной приступъ бургун - 
цевъ б. отбить съ уроно.мъ, іі это ускорило по¬ 
раженіе Карла. Рано утромъ 5 яіпз. онь высту¬ 
пилъ противъ сош:шііковъ. имѣя 1(9 т. ч. п за¬ 
нялъ позицію д.ін боя невдалекѣ къ ю. оть П.; 
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свои войска онъ раснолоя илъ но швейцарской 
СПС емѣ аалкиут. 4-уг-і;о\іъ, прпкрмвъ сторопм 
кав- Іей п примкнувъ ;іІ;в. крыл і къ Мартѣ, а 
правое къ дорогѣ на С.-Илпдентъ; слѣва, на 
поивыш-тп б. помѣщена б-рен п:п> 30 ор,, обстрі.- 
лнвавніая путь движенія сою пиковъ. Фронті. 
бургундцрпъ іірмкрыі алеп ручьс.мъ І4нп.шкуръ. 
Вт. поліеш. Подошла армія Рената. 1'іго ав-р.п> 
состонль паъ О т. ч. к-цы н пѣхоты с к 12 ор.; 
I. 1. сп.іы нві. 8 т. ч. нѣх. н І.ЗОр вса ш. па ф.іаи- 
і'вхъ п ар-р.іъ—п.і'ь 800 стрѣлковъ. Вуіпуіідцы 
б. оівлсчспы ложи, атакой на фропть. ит. тіі 
время, какт. нхълѣв. кры.іо б. обойдено ав р.іочъ 
а правое г.т. силами ірнріі.те.ія; о.ш вр-нымп 
атаками ([ыангопъ буіігуіідкы б. опрокнп чт,і, 
ііхъ арт-ріи аах! ачена, 4 уі'-і;т. ііро]іваііт>. ( о- 
икшнкн (ідсри.'аліі но.інуіо іюбѣдѵ, нрсс.тѣіуя б'.- 
гущ.іхъ 6} ргупдціч'/ь, наъ к-рі. хъ удались спа¬ 
стись лишь 2.Г,П0 ч. Во время і)рсслІ;д-нІ!і б. 
уб, II самт, Кар.іъ С.мѣ.іый. Нечсрс.мъ іоіо же 
ня Ренатъ весу іыъ въ ісвобождеііныП юродъ, 

і'кр-ііін В., пачаті.ін въ ату аноху. б. знач-ні 
усилены гл, 1.а8.а—КІВ гг. (4к. того же време¬ 
ни гс|)Ц. Рарломт, ИІ б. заложенъ Іі іпып іо- 
родъ. ІІО догонору въ И. () сит. 1633 г. Кар.іъ 111 
усгуіпілт. городъ на 4 г. Людовику Х1В. и II. 
осіавался но власти ф]-іювъ до міі|іа Иіііі г., 
послѣ к-раго укр-ііі і б. рап тііісиы. Вт. 1670 г., 
по приказа Ію Людовика .\іР, И. б. взятъ Тру¬ 
вилемъ, II ітоукр-нія 6.10 становлеііы, по окоп- 
чат-110 уничтожены по Ріісвнкскому миру. Вт. 
ііірапко-іірус. войну 1870—71 гг. II. б. занятъ 
14 аыг. 1870 г. 3 '-тые. ііепріяг. к-сомт., взя- 
іішнмъ съ жителей .6') т. фр. контрибуціи, нс 
ечнтая провіанта, іі очіістнншнмт. горо.гь лініп. 
I анг. 1873 г. Въ послѣднее время недалеко 
отъ И. построено нѣсколько отдѣ.т. укр-ніі!. 

* НАНСУТИ, Этьенъ-Антуанъ-Мари, гр. 
Шампіонъ, извѣстный Франц, канал, геи-лъ 
(1768—1815); БЪ восн. службу вступи.ть 15-тіі л. 
II въ 178У г. былъ кап-іюмъ. Въ 1702 г. И. б. 
ііронзв. въ полк-кн и ішзн. ко.м-ромі> 9-го кав. 
п., съ к-рымъ принялъ участіе вт. камп. 1794 г. 
Въ 1796 г, Н. съ отличіемъ гражался, во время 
знаменит, отст-нія .Моро, при Шліінгенѣ, ІІро- 
пзв-ный въ 1790 г. въ брнгадн. геіі-.іы, Н. ко¬ 
манд палъ ВТ. 1800 г. въ Рейнск. арміи іМо) о 
как-ріей прав, крыла іі при Эпгепѣ, отбросны, 
австр. кав-рію, врубился въ пѣхоту іі на ея 
штечахъ ворвался въ Штокахъ. [|[іоіізн-ныіі въ 
1802 г. ВТ. діівііт, ген-лы, И. б. іюставлекъ во 
главѣ 1-ой д-зіи тяж. і:ав-»ііі. к-рая подъ его 
ііач-вомт. пріобрѣла вскорѣ репутацію наибо¬ 
лѣе организованной н точной въ двнжеіііяхт.. 
Особенно ото проявилось въ сраж. при Вср- 
тиіігепѣ, успѣхъ к-раіо въ значит, степени пріі- 
пад.іежіігь П, Уравновѣшенный, оіторожііый, 
методичный н точный, превосходно знакомый 
ІЮ веѣхъ деталяхъ съ кавал. дѣломъ, всегда 
щадившій ввѣренные ему аск-ны, 11. въ нужныя 
минуты пргянлн.ть ве.тіічайш. отвагу іі, разт, 
іпшзаппіііеь вт. дѣло, настойчиво и неудержим і 
шелъ до конца, не остаііан.тііваясь предъ жерт¬ 
вами. При .іустерліщѣ 11, отбп.тт. ожееточен, 
атаки рус. п австр. кав-ріп, а :іатѣмь стремит, 
натнекомъ разрѣза.тъ австр. армію на 2 ча. тп. 
Когда началась война съ Пруссіен. д-зія Н.. 
находившаяся въ Баваріи, б. двинута къ Кчгіі 
и, сдѣлавъ въ теченіе нсд. 171) клм.. приняла 
аііергііч. участіі' въ преслЬд-ііін отступавшяхі, 
II. п, Веймара Прус, войскъ. Ит. камп. 1807 г. 

д-зія И. отличилась своими лих. атаками при 
Гутштадгѣ II Фридландѣ. Особенно выдающи¬ 
мися были дѣйствія 11. въ 18 О г. въ сраж-хъ 
при Укніо.тѣ, Услиіігеііѣ и Ваграмѣ. Уже въ 
концѣ с.раж. при Экмюлѣ д-зія И., находц- 
шііаясн къ центрѣ, б. бѣшено атакована авегр. 
гусарами. Подпустивъ авст-цевт, на 100 шаг., 
ІІ, нетрЬттыт. нхъ залповымь огнемъ, а затѣмъ 
скомандіівалт. ^^впередъ^. При свѣтѣ восходящ, 
.іуны ;ш вязалась ожесіоч. сабелыі. схватка, В7> 

к-роіі приняло участіе до ОО аск-повъ. .1вот-цы 
б. онрокіііпты. При Ос.іннгсчіѣ Д-..ІЯ Н., вмѣстѣ 
ГТ, д-:іііімп Лассаля п Уеііаня, рядо.мъ отчаян, 
атакъ обсзпс'іп.ш отет-піе франц. арміи, по- 
паншей въ гяже.юе по.іижеиіе вслѣдствіе кру- 
ігспія .мосіа чсрс:іт. Дунай. При Ваграмѣ Бос¬ 
сьеръ д.ін ііоддг'і ліаііія аіакіі Макдональда у 
Лдсрклаа двинулъ д-зііо И. на австр. каре; она 
прорвалась между к-самн .ІііхтсішггеГиіа іі Ко- 
.тов[)ата іі затѣмт. обрушилась на арт-рію .'Іііх- 
теііінтеГіііа, но въ этотъ момеііть б. атакована 
но ф.таііп, австр. кав-ріей. Когда шідт. Вес- 
сі,еромъ б. уб. лошадь, п псѣ думали, что опт, 
убитъ. И., не зная полученнаго маршаломъ при¬ 
казанія наступать во что бы то ни стало, что¬ 
бы поддержать .Макдоііаль.іа, іі видя, что его 
д-тія сильно терпитъ отъ непріят. огня, отдалъ 
приказъ отходить. Па упреки Наполеона но 
атому поводу П. къ пы.іу спора сказалъ нмн-ру: 
іВо всякомъ случаѣ, но вамъ, Ваніе Вел-во, 
у'іііті, меня, какъ вести кав-рію». Вь 1811 г. 
11. б. ііазіі. геіі,-іінсн-ро.чъ кав-ріп, а въ 1812 г.— 
ко.м-ромъ I роз. кав. к-са, съ к-рымъ сража.іся 
при Островнѣ, Витебскѣ, Смоленскѣ я Боро¬ 
динѣ. Вт, пос.тѣд. сраженіи П. б. раненъ. Вт. 
І^іІЗ—14 гг., командуя гвард. кав-ріей, ГІ. сра- 
тка.іся пра Вахау. Вошаіісѣ, Вери-о-Вакъ, Крао- 
ііѢ 11 Монмнра.тѣ. При Ганау Н„ отважной атакой 
опрокинувъ австр. кав-рію, очистилъ путь огсту- 
павінсн Франц, арміи іі сыгралъ такую же роль, 
ка ъ Зейд.тііцъ при П,оридорфѣ, Людовикъ ХѴШ 
осыпалъ II. милостями и назначилъ его кап.-лейт. 
сѣрыхъ мушкетеровъ. (ТІіопта.'^, Без цгапсіз са- 
ѵ аііегз би Вгеівіег Еіпріге, Рагів, 1892). 

НАНТЪ, глав. гор. франц. деп-таііпжней Луа¬ 
ры, прежней 14ерхнеі1 Бретани, н і прав. бер. 
.Чуары II е.ч притоковъ: Эрдръ п Севръ-Нантезы; 
я:.-д. линія на С.-Назаръ, Бресіч,, Парпжт. іі 
Бордо. Больш. торгово-нром. городъ, ок. 110 т. ж. 
Вслѣді'твіс обмелѣнія Ппжней Луары, морек. га- 
в. чііью Н. считаются С.-Назаръ и Пзмбефъ. 
Дреші. столица намиетовъ (Рогіи.я Хашпеиіііп, 
ііеболын. народа Лрморііин, И. еще при рпмля- 
няхъ становится дѣят-мт. адмііішстр. н про¬ 
мыт.і. цічітромъ. Вь Х[\' I!., і!Ъ борьбу Жана 
,16 Монфора противъ Карла де Влуа, Н. при 
іія.ть сторону перваго іі б. въ 1342 г. взятъ 
герц. НормаГцічсіі.мъ. Въ 1.345 г. И., защищае¬ 
мый Шарлемъ дс-Блуа, безплодно осаждался 
Лдуардо.мъ П1 Лііг.іій< кіімъ. Въ 1491 г. Н. так¬ 
же безуеігіиініо б. осаждаемт. .’Іа-Тремуй.іемъ. 
При ІѴіірнхѣ Ш П. присоединился къ лигѣ іі 
подъ иач. герц. Мекера въ теченіе 9 л., до 1598 г., 
сопрогпвля.іся Геніяіху І\’. Въ 1598 г. здѣсь 
нодпнеант, Генрнхо.мъ II' знаменитый Н-скіГі 
адііктъ. И. очень погтраіалъ во времена рево¬ 
люціи 11 1-оГі имперіи. Въ 1793 г., по взятіи вт. 
ііача.іі, іюня Со.мвтра и Машекуля, ванденцы со¬ 
единен. ен.іамн намѣревались напасть па зтотт, 
богаіый II населен, городт., важный какъ безо- 
пас. гавань н опорн. пунктъ Брестской рес- 
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ііубликанск. армігг. Н. въ то время прикрывал¬ 
ся лишь не вполнѣ аакоіічеииыми полев. укр-иія- 
міі, к-рыя б. яаняты выѣсіі; еъ предм. Иоиъ- 
['усео ген. Бейсеромъ. Гон. Каикло оъ (> т. ч, 
республиканок, арміи отояль въ укрѣпл. лаго- 
рѣ С.-Л\оржі.. ІГлаиъ вандсйцевь бы.гь слѣд.: 
аап. армія (Паретта д. б. начать атаку съ лѣв. 
бе.р. Луары, оіііовр-110 сь атаіаій сі. протнвоно- 
лож. берега. Ларошъ-Жак.іенъ съ І.ООО ч. 6. оста¬ 
вленъ въ Сомю|)ѣ, І.л-тыс. Лнжуііск. ар^^ія стоя¬ 
ла при Монрслѣ, Варедѣ и Анеени; д-лія, подъ 
иач. Флеріо, раеиололнілась противъ фронта 
ііеир-.ія у С.-Жоржа, а Кателино, Эльбе и Та.іь- 
монъ—у мѣст. Поръ. 27 іюня ішс.іѣдш'е б. ата¬ 
ковано вандейцами, но б Д) ч. иаціонал. івардііі, 
подъ нач. ремосл-ка Морн, храОіто з<ііціііцаліі 
мѣстечко, ладоржа.ін ііо[)еііраву черевъ Эрдръ 
до с.іѣд. дня и дала воз.можность ген. Канкло 
отойти въ 11. 29 іюня ІІІаретгъ съ 25 т. ч. от¬ 
крылъ огонь противъ пред.чѣстья и моста у 
устья Эр ра, но Анжуйская армія б. за.гержаиа 
у Вора и атаковала городъ съ нротіівоііолож. 
гіороны 5 часами полдігііс. Натискомъ Флеріо 
б. захвачены укр-иія у Парііжск. ааетавы, а 
Кателііііо, взявъ штурмомъ Ванпскія ворота, 
проникъ уже до Ніармской п.ющадн, но смсрті. 
обоихъ отважн. предвод-леіі заставила вандей¬ 
цевъ Поколебаться, ііап. армія іге м. принять 
учіісіія въ сраженіи вслЬді'твіе уяізр)шенія не¬ 
пріятелемъ моста черезъ .1\ару и ограничилась 
канонадою. Въ резу.і-тѣ вандейцы, потерянъ ок. 
2 т. ч., вечеромъ отступили къ .Ѵнссиіі, пере¬ 
правившись здѣсь черезъ Луару іі слабо пре¬ 
слѣдуемые Канкло. Изъ прежн. укр-нііі П. оста¬ 
лась одна цнт-ль для защиты рѣчной гавани. 

НАНЧЖАНПѴ(Шапинтайцзы).См.Шахэ 

^НАПОЛЕОНЪ I ВЕЛИКІЙ, ими ръ фр-зовъ, 
одинъ изъ всличайш. полк-дцевъ, род. 15 авг. 
інов. ст.) 1769 г. на о-вѣ Корсикѣ, въ г. Аяч- 
чіо, бы.іъ вторымъ сыномъ небогат, дворянина 
адвоката Кар.ю ди-Буонаиаі те іі жены его Ле¬ 
тиціи, урожденной Рамолино. Послѣ домаііін. 
обученія свищ, исторіи и грамотѣ, на 0-мъ году 
П. поступилъ въ части, школу, въ 1779 г. на 
королев, счетъ—въ воен. школу въ Вріеннѣ; іьп. 
нея въ 1784 г. онъ б. отправленъ въ Париж, 
ііоеи. уч-ще, носившее названіе ак-міи, и осенью 
1785 г. пронзв. въ подпор-ки въ артил. п., 
квартировавшій въ Валансѣ. Чрезвычайно сгйс- 
неиный въ деньгахъ, П. вс.гь здѣсь оч. скромный, 
уединен, огбразъ жнзіін, увлекаясь лишь лит-рой 
и изученіемъ сочиненій по воен. дѣлу. Нахо¬ 
дясь въ 1788 г. въ Корсикѣ, оиъ разработа,іъ 
проекты укр-ній для обороны С.-Флорана, Ла- 
мортилы н зал. Аяччіо, составіыъ док.іадъ объ 
орг-зацін корсик. ополченія іі записку о стра¬ 
тег. значеніи Маделенскихь о-вовъ; но серьез¬ 
ной своей работой оиъ считалъ лишь литерат. за¬ 
нятія, надѣясь Пріобрѣсти нми славу и дічіьгн. 
Эііъ съ жадностью читалъ книги но исторіи, о 
Востокѣ, объ Англіи II Германіи, интересовался 
размѣрами госуд. доходовъ, орг-заціей учр-ній, 
философіей законодат-ва и осііоват-но усвоіыъ 
ІК.-Ж. Руссо и моднаго тогда абб. Рейналя. 
С'амъ онь написалъ исторію Корсики, повѣсти 
«Графъ Эссеісгъ>, «Замаскированный пророкъ», 
«Бесѣда о любви», «Размышленія объ естеств. 
состояніи человѣка» и велъ дневникъ. Почти 
все это (кромѣ памфлета «Письмо къ Вутта- 
фуако», представителю Корсики въ Версалѣ) 
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осталось въ рукописяхъ. Всѣ эти произведеніи 
полны ненавистью къ Франціи, кіікь порабо’іті- 
тсл-цѣ Корсики, II п.іамеіі. любовью къ родинѣ іі 
ея гсроям'ь. м. бумагахъ П того времени сохра¬ 
нилось много замѣтокъ ішліпич.содержанія,ііоо- 
іііікііутыхъ реію.ііоц, духо.мъ. Въ 1786 г. II. б. ііро- 
II,ш, въ іюр-кіі,а вь 1791 г.— іп, иіт.-кап-вы, съ ііс- 
рсводомт. ИТ. 4-іі арт, полкъ. Находись въ 1792 г. 
пт, Ко|)Свкѣ, ври сформ-ііііі тамт. иаціов. гвардіи, 
П. зачвс.івлся іп, псе на долж-ть ад-та сі. чиномт. 
каи-ва, а .іа ѣмъ б. выбранъ на долж-ть мл. шт,- 
оі|)1>а нт. б-иіі сі. чппочт. ііодп.ік. Отдавшіе ь 
борьбѣ партіи па Кореше I;, онъ окопчат-по ра¬ 
зошелся еъ корсіікапгк. патріотомъ Паоліі і.с.м. 
это), к-рый не сочув(;твона.тъ пчной роспуб.і. 
нластіі во Ч'рапціп. Подозрѣвая ІІао.пі въ же¬ 
ланіи искать поддержки у аііг.і-ит., П. сдѣлалъ 
попытку завлад’ѣгь цііт-лыо въ Аяччіо, по пред¬ 
пріятіе по удалось, и П. уѣхалъ въ Парпжт., 
гдѣ былъ сішдѣте.іемъ ііепстовсгвъ черни, во- 
рвавшей'Я въ королевскій дворецъ. Вернувшись 
опять ВТ. Кор- 
епк}, В. сно¬ 
ва ветуіінлъ іл. 
до.тж-ть ІІОДПЛК. 

нац. гвард и іі іп. 
179;5 г. іірпііилъ 
участіе въ не¬ 
удачи, эксгі-ц'іі 
іи. Сардинію 
Вм ѣстѣ съ С. ліі- 
четтіі, деіі-тоМ'і 
оіъ Корсики въ 
иац. собраніи. 
П. опять пытал¬ 
ся захватить 
ПІІТ-.'ІЬ .іяччіо, 
но неудачно, п 
тогда народи, со¬ 
браніе въ Аяч¬ 
чіо объявило 
фамилію ВуоНа- Иаполеоьъ—ітпера.ть. 

нарте іізмѣіііін- 
ка.міі отсч-ву. Семья его спаслась бѣгствомъ 
въ Тулонъ, а самъ И. явился на службу въ 
Пиццу, гдѣ его накііамп.иі на берег, б-рои, не 
Подвергая взысканію за проступки (неявка въ 
срокъ на службу, участіе въ корсик. событіяхъ 
II т. п.), ибо нуждались въ оф-іахъ. Этимъ з.:- 
коіічіі.тея періодъ корсик. патріотизма П. Ища 
выхода своему честолюбію, онъ задумывалъ пе¬ 
рейти на с.іужбу Лпі'.іін. Ту) дііі или Воссі і, 
но всѣ его планы на этотъ счетъ терпѣли на¬ 
удачу. Назначенный ком-рітыъ лсік. б-реи, Н. 
ііріііія.тъ участіе ві. подавленіи возстанія вт. 
Провансѣ, и въ Происшедшемъ бою съ мятеж-ми 
его б-рся оказала бо.тьш. услуги. Этотъ 1-й боев, 
опытъ произвелъ на П. г.іубок. впечатлѣніе. 
Пользуясь досугомъ, онъ ііапііеал і. ііолігіич. пам¬ 
флетъ «Бокерскін ужинъ», гакліочаішіій аио.70- 
гію политики конвента іі якобинцевъ, только 
чго одержавшихъ побѣду надъ жирондистами. 
Въ немъ талантливо выражены поліігич. взгля¬ 
ды и (ібнаружено замѣчат. пониманіе воен. 
дѣла. Находившіеся при арміи ко.лііссары Кон¬ 
вента одобрили «Бокерскій ужіпп.» и напеча¬ 
тали его на казри. счетъ. Это закрѣпило свя.зь 
11. еъ якобинцами. Видя благово.іеніе конвента 
къ Н., друзья уговорили ого остаться въ отря¬ 
дѣ при осадѣ Тулона, передавшагося въ ру, п 
аііг.і-нъ, а когда ііач-къ оеід. арт-ріп гегі. Дам* 
мартенъ б, ран., то назн-ный ііа его мѣсто Н. ока- 
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залоя чр(’зв-ио полезнымъ, Па воеп. совѣтѣ онъ 
краснорѣчіи о наложилъ свой планъ овлалѣііія 
Тулономъ, предлаімя такъ расположить арт-рікі, 
чтобы отрѣ.іать сообіцсніо города ст. рсГідомт., 
гдѣ стоялъ англ, флотъ. Тулонъ б. взягъ, н И, 
пропзн. за .ото въ чинъ (Ірні-. іон-ліі. Пъ дкм. 
17і)3 г. онъ выхлопоталъ себѣ долж-гь ипсн-ра 
берег, укр-піп н мастерски составилъ [іроекіъ 
обороны поГк'режья огь Тулона до Лісптоны, а 
6 фвр. 1ТУ4 г. б. назн. нач-комъ арг-ріи Ита- 
ліан, арміи. Н. не ограничился .ттоіі рол. ш. 
Подчинивъ своему вліянію комиссаровъ кон¬ 
вента ирн арміи, онъ, разрабатыв я планы дѣй¬ 
ствія, являлся въ суіц-ти руков-лемъ всей кам¬ 
паніи. Камп. 17і)4 г. окончилась довольно ус¬ 
пѣшно (см. Коалпц. войны). Предстояло 
расширить воон. дѣйствія въ Италіи, для чего 
И. наброса,іъ планъ, одобренный Робеспье¬ 
ромъ. Вь планѣ уже б. наложена сущ-ть всей 
его системы; «Па войнѣ, какъ н при ос.ідѣ кр-сти, 
надо направить псѣ свои силы на одинъ пунктъ. 
Разъ пробита брешь, равііов-1;,' е у ненр-ля на- 
рушсчіо, всѣ его оборонит, нріігоі-нія въ друг, 
пунктахъ оказываются безполезными іі кр-сть 
взята. Пс разбрасывайте силъ съ намѣреніемъ 
скрыіь пупк.ъ атаки, а всячески старайіссь 
обезпечить себѣ иа немъ чис.іен, превосх-ві 
Т. к. при исио.іненіи утого плана приходилось 
считаться съ нейтр-тстомъ Гсиуоз. респ-кп, то 
П. б. отправленъ туда посломъ. Въ недѣлю окъ 
добился всего, что только считалъ же.іат-мъ, н 
вмѣстѣ съ тЬмь сдѣла.ть обширную воен. раз¬ 
вѣдку. Н. уже мсчта.іъ быть нсполіі-лемъ свое¬ 
го плана, м. б., гл-щнмъ, какъ вдругъ произо¬ 
шли событіи 9 термидора, Робеспьеръ палъ иа 
гнльотниіі, и П. также грозила тпліа.тина но об¬ 
виненію въ тайныхъ II иегіаісон. сношеніяхъ гъ 
Робеспьеромъ. Кгр заключили въ форіъ Карре 
(гЗлнзъ Лртнба), и -это его спасло: благодаря 
хлопотамъ друзей, онъ б. освобожденъ черезъ 
13 дн. II черезъ нѣск. времени казн, въ Запад, 
армію, усмноявшуіо вандс.іцевъ, съ переводомъ 
вь пѣхоту. Пе же.іая ѣхать въ Вандею, П. нрі- 
ѣха.гь вь Парижъ, чтобы выждать удобн. с.іу- 
мая среди рі‘ноліоі[. перемѣнъ, іі 15 снт. 1795 г. 
б. вычеріміу'іъ изъ списка геп-ловъ дѣйствнт. 
службы за нежеланіе отравиться но назначе¬ 
нію. Въ ото время въ Парижѣ подготов.ш.тось 
возстаніе буржуазіи п роялистовъ, к-рос д. б. 
послужить началомъ такого же возстанія во 
всей Франціи. Конвентъ подготовлялся къ боі>ь- 
бѣ и нуждался ВТ. гсіі-лѣ, на к-раго м. бы по¬ 
ложиться. Членъ конвента Баррасъ,бывшій подъ 
Тулономъ и въ Пта.т. арміи, указа.іъ на II., и 
послѣдній б. на; н. ііочопіннкомъ Барраса, какъ 
гл-щаго внутр. арміей. Н. мастерски оргапизо- 
ва.іъ оборону на обоихъ бор. Сены, занялъ важ- 
нѣйш. мѣста, особенно же искусно расположи.іъ 
арт-рію въ узк. улицахъ. Когда 5 окт. дІЗ ван- 
дем.) начался боя, Н. появлялся верхомъ па са¬ 
мыхъ важн. мѣс.ахъ н въ нужн. минуту; его 
арт-рія превосходно выполпн.і'а свою роль, осы¬ 
пая картечью націон. гвардію іі толпы народа, 
вооружеіпіып только ружьями. Побѣда іграв-ства 
оказалась полною. II. о. нрои.чв. въ діінііз. ген-лы, 
а т. к. Баррасъ на др. же день подалъ вь от¬ 
ставку, то И. остался тл-іцямъ внутр. арміей. 
Онъ придалъ ей тверд, орг-зацію, назначилъ 
особ, отрядъ для охраны законод. собраній, во¬ 
дворилъ порядокъ въ Парижѣ и явился нокро- 
вг.те.іе.мъ всѣ.чъ, находившихся вь немилости. 
Въ это время популярность Н. была необычай¬ 

на; его счнта іг спасителемъ Парижа п отеч-ва 
и предугадывали въ немъ новую крупц. полн- 
тлч. силу. Баррасъ, желая удалить изъ Пари¬ 
жа II., какъ опасн. честолюбца, предложилъ ему 
писгь гл-щаго Птал. арміей, тѣмъ болѣе, что 
планъ войны въ Нтал'іі б. состав.іеі.ъ II.; 2 мрѵ. 
1796 г. состоялось ЭЮ назначеніе И., 9-го—его 
бракъ съ ЛС'.зефнной Богарне, а І2-го онъ 
уѣхалъ на войну. Сіарые ген-лы въ арміи бы¬ 
ли недовольны назначеніемъ Н., но скоро д. б. 
признать превосх-во его генія. Лвст-цы глубо¬ 
ко презирали «мальчишку съ его стадомъ ба¬ 
рановъ»; однако, онъ быстро да.-іъ нмъ высок, 
образецъ новаго воен. пск-ва, начавшій новую 
эпоху еі'О (см. Исторія воен. искусства). 
Послѣ Лоди, гдѣ Н. проявіі.іъ изумнт-нуго личн. 
храбрость, Слава его достигла нсобыч. высоты. 
Солдаты, обожавшіе Н., дали ему прозвище «ма¬ 
ленькій капралъ», к-рое іі осталось за нимъ въ 
рядахъ арміи. Онъ проявлялъ неподкупность и 
безкорыстіе, велъ самую прост, жизнь, ходн.тъ 
въ сильно поношен, мундирЬ и оставался бѣд- 
някомь. На Директорію оьъ уже не обраща.іъ 
ніііімаиія II распоряжался какъ въ политикѣ, 
такъ и въ воен. дѣйствіяхъ совершенно са¬ 
мостоятельно. часто нарушая получаемыя изъ 
Парижа инструкціи. Директорія начала побаи¬ 
ваться своего побѣдоносіі. ген-ла іі поручила 
Келлерману командовать арміей сов.мѣстно съ 
И., а Салнчеттіі назначила при нихъ своимъ 
унолномоч-мъ. Тогда II. написалъ знаменитое 
свое письмо отъ 14 мая, заключающее цѣлое 
откровеніе отішс-но единоначалія. «Келлерманъ 
ьъ состояніи также хорошо командовать ар¬ 
міей, какъ 11 я... При всемъ томъ, я полагаю, 
что мы можемъ лишиться всего, если нач-во 
надъ войсками въ Италіи будетъ поручено мнЬ 
II Ке.ілсрмаиу в.чѣііѣ... По моему мнѣнію, одііьъ 
дурной ген-лъ лучше двухъ хорошихъ... Осла¬ 
бивъ средства свои ра:ідробл-мъ силъ и нару¬ 
шивъ въ Италіи единство воен. соображеній, 
вы упустите самые удобн. случаи предписать 
Италіи законы. Дѣла респ-кн въ Италіи необ¬ 
ходимо требуютъ, чтобы вы имѣли тутъ гл-ща¬ 
го, облеченнаго полн. довѣріемъ вашимъ. Если 
выборъ этотъ не падетъ на меня, я не буду 
жаловаться... Я зн.по, что надо нмЬть много 
храбрости, чтобы написать ва.мъ это письмо; 
легко обвинить меня въ самолюбіи и гордости». 
По II. м. ото писать, т. к. черезъ 3 дня онъ 
извѣщалъ, что «трехцвѣтн. флагъ развѣвается 
надъ Миланомъ, Павіей, Комо и надъ всѣми 
городами Ломбардіи», а 21 мая—о полученіи 
20 милл. контрибуціи. Восторжен, возбужденіе 
Париж, черни іі со.ідатъ достигло такой степе¬ 
ни, что разжалованіе побѣдоносн. диктатора или 
хотя бы увольненіе его неизбѣжно повлекло бы 
за собой паденіе Дир-рін; она не посмѣла про¬ 
тестовать противъ дѣйствій Н. и отмѣнила по¬ 
сылку Келлермана. Небывалая быстрота дѣй¬ 
ствій Н. (быстрота маршей и рядъ сраженій) 
иапо.чннала велшебіі. ска:!і;у. По прошествіи 
11 дн. отъ начала кампаніи кордон, линія ав- 
стро-сардпи. аі мін ока:іа.іась прорванной, сар¬ 
динцы разбиты на-голову и вынуждены подпи¬ 
сать перемиріе. Даьъ 2-дн. отдыхъ, Н. двііну.т- 
ся въ Ломбардію гі побѣдоносно вступилъ 'въ 
Милань. Черо:іъ 2 иед. онь двинулся впередъ 
II менѣе чѣмъ въ мѣс. подчинилъ большую часть 
среди. Италіи. Да.тѣе онъ опрокинулъ 4 наст-нія 
авст-цевъ: 1-е—ІО-дн.—противъ Вурмзера іі Ква- 
ждановііча; 2-е—1Ь дн.—противъ Вурмзера; 3-е— 
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Л2-ДІІ.—противъ Альвинин; 4-е—13-діг. — опять 
иротив'і. Лльвиичи,— накоичилось овладѣніемъ 
Мантуеіі и гори, проходами въ Тиролѣ іі Ка- 
ринтіи. Череаъ 2 иед. по открытіи воеіі. дѣй¬ 
ствій протпь'ь папы И, принудилъ его подпи¬ 
сать миръ, а ч<фс'„ъ 36 дн. послѣ того, какъ 
II. двинулся отъ Ыаптуп къ Вѣнѣ, опъ достигъ 
.'Ісобена II въ какихъ-нибудь 15и вер. отъ австр. 
столицы заставпл'ыімп. Франца ааключпть миръ. 
Бъ точеніе года (27 мрт. 17У6—7 аир. 17У7 гг.) Н, 
разстроилъ систему средпе-европ. полптич. рав¬ 
новѣсія II ослаблічіірмъ Австріи положилъ нача¬ 
ло преобладанію Пруі-.сіп. На счетъ нопр-ля 
Франц, армія заново обмундировалась и обезпе¬ 
чилась продов-віемъ; і олдатаяъ выплатили педо- 
дтнііое аса,товапьо. Пустые сундуки ка.н.іч-ва 

,Діір-ріи ііаиолнп.ііісь деньгами, к-рыя съ тѣхъ 
поръ ужеболѣе не іістоіца.інсь. Франція являлась 
могущ-нѣ’ шей державой, державшей въ своихъ 
рукахъ судьбу Европы. Геній Н. внушалъ ужасъ 
и казался сверхъест-мъ. Лѣтомъ 1797 г. онъ рас¬ 
положился въ побѣжден. странѣ, какъ Цезарь, 
вводилъ налоги оиредѣлялт.контрибуціи и устра¬ 
ивалъ нов. гос-тва на развалинахъ стар. Италіи. 
Князья и КО) ОЛИ заискивали у Н. Когда зимою 
1797-98гг. онъ пріѣхалъ ьъііаргжъ, въ честь ого 

•б. устрое.ты б.іесгяіц. ираздн-ва; всѣ партіи напе¬ 
рерывъ стара.лись привлечь его па свою с.орону, 
но онъ тіцат-ііо избѣга.тъ принадлежать къ ка¬ 
кой-либо изъ иихъ. Дир-рія хотя гіопрежнему его 
боялась, но уже не могла бс.зъ него обходиться 
и исполняла всѣ его требованія. Л^е.тая услать 
его куда-нибудь подальше, опа съ радостью 
ухватилась за его иредлояісніе снарядить воеи. 
окси-цію въ Кі'ипеттэ чтобы нанести косвен, 
ударъ Англіи. 19 мая 1793 г. опъ оти.ты.іъ изъ 
Тулона ьъ Кгпиеть (см. Египет, э к с и е д іі- 
ц і и), гдѣ одержа.ть б.іестящ. побѣды, пере¬ 
нося съ солдатами всѣ лишенія и тѣмъ иоддер- 
ж.івая ихъ шігузіазмъ. Почти Б/з г. ироЗылъ 
Н. въ Египтѣ, учредилъ Египет, институтъ, к-рый 
сдѣлалъ такъ много д.ія пстор. науки, иамѣ- 
ча.іъ прорытіе Суэц, канала и пр. Когда Фран¬ 
ція начала терпѣть неудачу за неудачей (отъ 

■Суворова въ Италіи), Днр-рія пожелала поста¬ 
вить 11. во мавѣ армій. Посланный ею 26 мая 
1799 г. курьеръ б. перехваченъ англ, крейсе¬ 
ромъ; но 11., у.шавъ изъ газегь о томъ, ч'іо тво¬ 
рится во Франціи, рѣшилъ самъ ѣхать въ Па¬ 
рижъ, не дожида ісь разрѣшенія на это. Эс-дра 
изъ 3 к-блей 48 ди. носила его по морю и чу¬ 
домъ ускользнула отъ Нельсона. На іі)ти въ 
Парижъ наое.існіе привѣтствовало его съ во¬ 
сторгомъ. Во Франціи царило всеобщ, недо- 
во.д-во Дир-ріей, т. ч. И. не трудно б. подго¬ 
товить госуд. переворотъ. Онъ соверши.іъ его 
18 брюм. (9 іібр. 1799 г.З, ра.зогнавъ при по¬ 
средствѣ преданныхъ ему войскъ и оф-ровъ 
«Совѣтъ Пятнеогь». ІЬвая коист-ція б. объявле¬ 
на 22 фріімсра (13 дкб. 1799 г.) и существова¬ 
ла до конца владыч-ва Н., лишь съ нѣк-рыміі 
изм'ѣненіяміі. Она была рссііубл-ской лишь по 
названію и монархическою ио сущ-ву. по силѣ 
власти перваго консула, к-[)ымъ на ІО л. б. объ¬ 
явленъ П. Онъ нодві'ргъ коііст-цію народи, пле¬ 
бисциту: изъ 3.012.659 подавшихъ голоса толь¬ 
ко 1.562 выска.заліісь противъ. Н. быстро вер¬ 
нулъ Франціи виѣши. ми|ъ и водворп.гь внутр. 
порядокъ. Не щадя себя, опъ лихорадочно ра- 
бота.іъ ежедневно не мсііѣе 10—14 ч. іі не об- 
иар.'іжика.гь ни фпзич-го, ин умств. утомленія. 
Послѣ перваго же дѣлов. засѣданія въ публикѣ 

распространился извѣсти, отзывъ о немъ: «Онъ 
все умЬегь, все можетъ и все хочетъ сдѣлать>. 
Ему было всего Зт л., но его опытность оказы¬ 
валась безграначной. «Оп ѵіеіНіІ ѵііѳ внг Іез 
сѣаіпрз бе ЬаіаіИе», говорімъ Н. По всяк. во¬ 
просу онъ подготовлялся чтеніемъ множества 
книгъ и доклади. записокъ, составленныхъ еще 
членами Конвента. Иногда наканунѣ засѣданія 
онъ прнг.ташалъ къ себѣ сііец-стовъ и мучилъ 
пхъ чуть не цѣлую ночь, пока не усваивалъ 
Предмета вполнѣ. Какъ всѣ ве.тик. люди, онъ 
умѣ.іъ выбирать себѣ даровит, сотрудн-въ. Онъ 
упорядочилъ финансы, устрои.тъ франц. банкъ 
II вве.іъ строг, контроль госуд. расходовъ; онъ 
самъ просматривалъ каждую недѣлю расходы 
министровъ и оглаша.тъ ихъ отчеты. Администра¬ 
тивное и судеб, устр-во Франціи, введенное Н., 
существуетъ въ глави. чертахъ н до сихъ поръ. 
Сводъ гражд. законовъ («Кодексъ Наполеона»),— 
гигант, работа, 
выполненная въ 
короткій срокъ, 
дѣйствуетъ до 
сіі.хъ поръ. Съ 
папой б. заклю¬ 
ченъ конкор¬ 
датъ, которымъ 
оиредѣля.ііісь 
отношенія церк¬ 
ви къ гос-тву п 
положеніе духо¬ 
венства; религія 
б. возстановле¬ 
на, что удовле¬ 
творило массы. 
Бведеиа строй¬ 
ная, а главное— 
практичная си¬ 
стема народ, об- 
I аз іванія. Тор- 
Г0В.ІЯ увеличи¬ 
лась съ у.іучше- 
иіемъ путей и 
у и орЯДОЧенІеМЪ наполеонъ — императоръ. 
таможен, сбо¬ 
ровъ. Т. к. война еще продолжалась, то Н., лично 
ставъ во главѣ одной изъ армій, въ 1899 г. пере¬ 
шелъ Альпы и завершилъ кампанію побѣдою при 
Маренго (см. это и К о а л и ц. в о й н ы), ста¬ 
вшей образцо.мъ стратег, пск-ва. Люневильск. 
миръ (фвр. 1801 Г.) положилъ начало госп-ву Фран¬ 
ціи не только въ Ита.тіи, но и въ Германіи, а годъ 
спустя послѣдовалъ Амьснск. миръ съ Англіей. 
Вес это повело къ тому, что въ іюлѣ 1802 г. новый 
плебисцитъ сдѣлалъ Н. иожязн. консуломъ. Н. 
переселился въ Тюильерійскій .:ворецъ и окру- 
жи.іъ себя блеет, дворомъ. Въ законодат, к-сѣ б. 
поставленъ бюстъ Н., а 15 авг. («день II.») въ 
Парижѣ всюду засверкалъ его вензель. Фран¬ 
ція быстро начала превращаться въ монар- 
X 10. Чтобы получить корону, II. стоило только 
протянуть руку. Чтобы помѣшать этому, роя¬ 
листы начали устраивать заговоры противъ Н. 
Бь мрт. 1804 г. б. открыть заговоръ Жоржа 
Кадудаля (см, это), въ к-ромь б. замѣшаны 
Моро и ІІишегрю. Каіудаль б. разсгрѣ.іянь, 
Моро предоставленъ случай бѣжать въ Амери¬ 
ку, а Пншегрю найденъ удавленнымъ въ тюрь¬ 
мѣ; т. к. при этомъ выяснилось, что въ заго¬ 
ворѣ учасгвова.ін н принцы корол. дома, то Н. 
рѣшилъ «показать прпмѣръ>: опъ приказалъ 
захватить молод, пр. Энгіенсііаго на герман, 
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тер-ріи ).ог!. Страсбурга") н разстр’Ьлялт. его по 
ііриіовору вовп. суда. Въ томъ же году сепагь 
поднесъ ІІ. титулъ нип-ра, нлебисциіъ утвер¬ 
дилъ это р'іиііеіііе, а 2 дкб. 1801 г. папа Ній ѴН 
вь соборѣ Париж. Богоматери тор)жесг-ііо по¬ 
мазалъ на царство «народи, изГфаішика». Нъ 
■чрт, 1^05 г. И. короновался и въ .Миланѣ, по¬ 
слѣ того какъ Іііа.т, реоп-ка признала его сво- 
имь королемъ. Амьепск. миръ оказался непроч¬ 
нымъ, и въ 1803 г. вновь началась ноііііа еъ 
Англіей, И. началъ готовиться къ высадкѣ въ 
Англіи (см. Булонская флотилія, а так¬ 
же И с т о р і я Е о е н. искусств а). Ио Ан¬ 
глія подготовила нов, коалицію, чтобы отвлечь 
отъ себя занесен, ударъ, и тогда начался но¬ 
вый 10-.1Ьти. періодъ непрсрыв. войнъ на европ. 
континентѣ. Бъ 1805 г. Н. об])ушился на .Ав¬ 
стрію (см. Р у с с. к о-а в о т р о - ф р а н ц. во н- 
н а) и разгромилъ прот-ка при Аустерлицѣ (см. 
а то). Расширяя свое вліяніе въ Европѣ, П. 
12 іюля 1806 г. обнародока.гъ декретъ объ орг-за- 
ціи Рейнск. союза гос-лвъ, подъ своимъ про¬ 
текторатомъ к-рый давалъ ему право контро¬ 
ля надъ БОоруж, си.тами союза, проще говоря, 
право р.іспоряжаться ими. 1 авг. б. сообщено 
Регенсбург, сейму, что Герман, имперія пере¬ 
стала супіествовать. Ими. Францу осталось толь¬ 
ко объявить, что онъ слагаетъ съ себя ге]ім. 
имп, корону. Самов.7астіе Н. создало протніп. 
него въ 1806 г. новую коалицію (см. Р у с с к о- 
нрусско-франц. войн а), но онъ разгро¬ 
милъ Пруссію подъ Іеною и .\уэрштедтомъ (см, 
эти с л о в а), а Россіи нанесъ тяжкій ударь 
въ 1807 г, подъ Фі^^^дландомъ. Въ послѣдова¬ 
вшемъ затѣмъ Тильзитск. свиданіи съ Алексан¬ 
дромъ I Н. совершенно очаровалъ пос.тѣдняго 
и лично съ ппмь рѣшилъ многіе политпч. во¬ 
просы съ больш. выгодою для себя и съ не¬ 
малою для Александра. Для Россіи создавала'-ь 
благопріят, обстановка къ самост-ной полити¬ 
кѣ на с. и на Балкан, полуо-вѣ, чѣмъ Але¬ 
ксандръ и воспользовался, присоединивъ Ф.ін- 
ляндію и Бессарабію. Алсксанді ъ 1 получилъ бы 
и больше, но про его политику П, еще въ 1305 г. 
сказалъ кн. П. П. Долгорукому: ^Россіи надобно 
слѣдовать совсѣмъ друг, политикѣ и помышлять 
о своихъ собств. выгодахъ, а не о чужихъ». Ні, 
Тильзигй же онъ свидѣлся съ обольстит-ной прус, 
королевой Луизой, черезъ к-руш хотѣли воз¬ 
дѣйствовать иа него въ смыслѣ выгодъ Прус¬ 
сіи; но Н. не поддался ся чарамъ, говоря, что 
это обошлось бы Франціи слишкомъ дорого, ибо 
Луиза предъявила ему знач-ныя иолитич. тре¬ 
бованія. За то нѣжн, его романъ съ 16-лѣти. 
польск. графиней БалевскоГі получи.іъ полное 
развитіе; его сынъ, гр. Валевскій, б. впос.тѣд- 
ствіи извѣсти, мин-ромъ Н, ПІ. Поляки увлек¬ 
лись мечтой при помощи г-жи Балевской до¬ 
быть отъ Н. госуд. самост-ность. П. пользова.іся 
услугами поляковъ даже въ Испаніи (Сомма- 
Сіерра), но сдѣлалъ оч. мало. Онъ ихъ ласкалъ, а 
самъ въ то же время обѣща.іъ Галицію .Ав¬ 
стріи. Кажіая нов. побѣда неотвратимо влеісда 
счастл, полк-дца все въ бо.тѣв широкія пред¬ 
пріятія, нс имѣвшія уже никакого соотноше¬ 
нія съ узн. рамками нац-стей. Франція ока;.а- 
лась Д.ТЯ него слишкомъ тѣсной. II. самь го¬ 
ворилъ: «Если я перестану воевать, я погибъ». 
Какая-то иевѣдом. сила устремляла его къ дости¬ 
женію цѣлей, постепенно разроставшихся; онъ 
не м, остановиться, пока не погибъ подъ да¬ 
вленіемъ сопротивленій, вызванныхъ имъ же. 

Эрфуртское свиданіе (сит. 1808 г.) съ Алексан¬ 
дромъ показало II. въ орео.іѣ его славы: сто 
окружала свша вѣнценосцевъ, т. к. свои.хъ 
братьевъ онъ сдѣлалъ королями, а сестру—ко- 
ро.и ной; мелі:, гос-рн чуть не црнслужіівали 
ему за сто.томъ. Когда нана началъ препят¬ 
ствовать поли, госп-ву М. надъ іилликапск. цер¬ 
ковью, онъ въ 1808 г. затілъ войска,ми Рп.мъ, а 
черезъ кодъ объяіш.іъ о прекращеніи свѣтек, 
власти папы и прпсоедпип.тъ Церков. область 
къ Фііинцін. Бойна съ Австріей въ 1809 г, (‘ М. 
А в с т р о - ф р а п ц. во Гі н а) опять была ио- 
бѣдоиосиа п запечігглѣца высокимъ воен. ис¬ 
кусствомъ. Х'отя онъ п і!отерпѣ.аъ неудачу йодъ 
Аеперномъ, ио выигралъ рѣшпт. битву подъ 
Баграмомъ (см. эти слов аі. Ліечтая объ упро¬ 
ченіи династіи, онъ развелся съ Жозефиной и 
іюсвата.іся ьъ сестрѣ Ими. Л.юксандра, Бел. 
Княжнѣ Екатеринѣ Пав-швнѣ. Поіл'рпѣвъ здѣсь 
неудачу, Н. яичіился въ 1810 г. иа дочери авотр. 
нміі-ра, 18-лѣтней Маріп-Лупзѣ. Свадьба б. от¬ 
празднована съ иевѣроятп. пышностью, 5 ко- 
ро.ичі несли шлейфъ ноной франц. иип-цы. Въ 
с.тѣд. году роднлен Сынъ, названный «римск. 
королемъ», О.щако, затѣмъ звѣзда Н. стала за¬ 
катываться. Б'ь европ. странахъ, и прежде все¬ 
го въ Испаніи, проявились нац-.оііалпстическія 
идеи. Иа значеніе новаго фактора и ігеобходи- 
мость нм к воспользоваться укаікілъ англ, пре¬ 
мьеръ Пптті. оіце въ 18(15 г. Ког.да въ 1819 г. 
Н. собрался самъ лично н інести ударъ Англіи 
въ Испаніи, первая выдвинула нов. коалицію, 
и Австрія іюслугкила громоотводомъ. И. самъ 
говорилъ: «.Австрія объявила мзѣ войну при 
самомъ вступленіи мое.мъ въ Испанію; отсрочь 
опа эту войну на 4 мѣс., и я окончилъ бы дѣ¬ 
ла въ Испаніи». Хотя «исшін. вередъ» былъ 
оч. мучителенъ II,, одшпсо, онъ не сомнѣвался 
гп. уснѣ.хѣ. Его имперія ра:ідвиііулась шире, 
ч ѣмъ когда-либо. Въ 1810 г. прирѣзана къ Фран¬ 
ціи часть Испаніи на р, Эбро, а въ слѣд, го¬ 
ду—прибрежье Сѣверн. и Балт. морей до сама¬ 
го Любека. Бъ распо])яжеіііп И. были Италія, 
Иллирія, Іоническіе острова, Рейнскій союзъ, 
Ге.тьвстнческая респуб.іика, Баварія, Саксонія, 
Вюртембергъ, Данія п Норвегія. Ііруссія и Ав¬ 
стрія также повиновались ему. Денежныя сред¬ 
ства были въ изобиліи. Пользуясь всѣмъ ЭТИМ'!., 

И. настойчиво продолжалъ борьбу съ Англіей 
посредствомъ «континент, системы» (см. это). 
Система вта оказалась оч. тяжелой для всѣхъ 
европейск. гос-твъ и даже для самой Франціи. 
Въ 1811 г. Россія окончат-но отказалась слѣ¬ 
довать ей, а т. к. накопились и др. поводы 
для войны, то въ 1812 г. II. двинулся въ Рос¬ 
сію съ оі'ром. арміей (см. Отечеств, в о й- 
н а). Т. к. въ тылу съ Испаніей не б. покон¬ 
чено, то теперь преслѣдовались 2 цѣли сразу, 
вопреки ириігцнпу, к-раго И. такъ строго прн- 
дерлсивален до 1809 г. Бъ наружности Н. ьъ 
этому времени произошла больш. перемѣна. Онъ 
сильно ііополпѣ.іъ, движенія его уір.ітили жи¬ 
вость, ІЮ временамъ у него обнаруживались 
признаки повышен, чувствит-сти, к-рую обт,- 
яснялн какъ симтомы истеричности. Привыч¬ 
ка ишь крѣіік. кофе, чтобы разгонять сонъ, 
вызывала нервп, припадки. Появились призна¬ 
ки камеи, болѣзни, к-рая быстро развилась* 
Однако, хотя онъ гюпі>сжнему проявлялъ не- 
обыч. дѣят-сть п физич, неутомимость, но раз¬ 
двоеніе личности Н., какъ нми-ра и какъ пол¬ 
ководца, все болѣе давало себя чувствовать. 
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Первая (і'ос-рь) всегда стоитъ на 1-мъ планѣ; 
в.орая ЯСС (ііолк-децъ) часто стушевывается. 
Поэтому НОЛЪ Бородиномъ (сы. это) онъ не пу¬ 
стилъ въ дѣло ііезервъ (гвардію) д.ііі доверше¬ 
нія удара и 110.1Н. разгрома прот-ка, какъ сдѣ¬ 
лалъ бы, если бы Оставался только ііолк-дремъ. 
При отст-иін изъ Россіи онъ уже не садился 
верхомъ. Иног.та ѣздилъ въ экипажѣ, а больш. 
частью, оді'.тый въ длин, кунью шубу, съ тол¬ 
стой берез. палкой въ рукахъ, молча шс-ѵь пѣш¬ 
комъ въ рядахъ солдатъ съ какіімъ-то сверхъ- 
е( теств. спокойствіемъ. По возвращічіін въ Па¬ 
рижъ фпзнч. силы II. снова возродились; за¬ 
трудненія, съ к-рымн приходилось бороться въ 
ІНІЗ г., казалось, еіцс болѣе изощрили (Ч-о го- 
суд. способ-тп; госуд. машина немедленно при¬ 
шла въ паилучш. ііорядокь; доиутаіріі начали 
прибывать со всѣхъ концовъ; прав-ство стояло 
прочно; проекть учр-піп реіччітства для Маріи- 
Луизы на время отсутствія пмп-ра не встрѣтп.іъ 
соіір-лснііі со стороны обществ, .мнѣнія; народъ 
б. всецѣло охваченъ ьнтузіазмомъ. При орг-заціп 
вновь арміи оказалось, что синскн числен, соста¬ 
ва утрачеін.і во врі'мя похода въ Россію. Колос- 
сал. память П.прпві.та па помощь:еще консуломъ 
оиъ всегда зналъ всѣ подробности состава кажд. 
части до ротъ и оск-новъ, до числа въ нихъ 
старослужащихь н і;онскрніітопъ. Бъ 1813 г. 
(см. К о а л н ц. войны, война за освобожде¬ 
ніе Германіи) М. иоказіитъ, какъ іі прежде, чу¬ 
деса тактич. н стратег, нск-ва; но ноданлон- 
И-.ІЙ обстоят-вамп и числен, превосх-вомъ про¬ 
тивника «въ битвѣ народов!.» подъ .ІеГінци- 
гомъ, онъ вынужденъ б. отступить. При уто.мь, 
конечно, сос-тва Рейиск. союза отъ ні го отпа¬ 
ли. Въ Парижѣ его пішрсжііему встрѣтили хо¬ 
рошо. Фр-зы же.іали мира, ио ие иначе какъ 
почетнаго. П.. какъ левъ, отбива.тея въ 1814 г. 
отъ союзниковъ. Гмѣлості. его плаііовт., быстро¬ 
та движеи Гі. умішье получить лю.ісй іі сред¬ 
ства огь изнемогавніен страны, преданность, 
к-рую онъ внушилъ сноннъ плохо одѣтымъ II 

нереутомлен. воГіска.мъ, безсмерти.образцы воеп. 
иск-ва, іімъ ироя лепные, — все ото является 
необычайнымъ. Ланжеронъ писал і.: ііі. былъ 
какимъ-то ііуталомъ для нашихъ ком-ровъ. Онъ 
мерещился имъ всюду. Онъ колотилъ пасъ всѣхъ 
поочередно... Едва мы успѣвали выработать ка- 
кой’-либо планъ дѣйствій, какъ онъ уже оказы¬ 
вался разстроспныиъ:'. Несмотря на взятіе Па¬ 
рижа нспр-лсмъ, Н., находившійся въ Фонтен¬ 
бло, рѣшилъ дать сраженіе. Эю не было бра¬ 
вадой; расчетъ си.іъ б. сдѣланъ правильно, п бы¬ 
ли шансы на успѣхъ. По маршал его б.іижаПш, 
пом-ки, утомленны!! войной II желавшіе насла¬ 
диться своими титулами и богатствами, неже.іа- 
ли продо.іженія борьбы. Мармонъ, соратникъ 11. 
съ юн. лѣтъ, іізмѣііи.іъ ему и передался врагамъ, 
а Ней, Лефовръ, Удино и Макдошиьдъ застави¬ 
ли его подписать отреченіе отъ престола (6 апр. 
1814 г.). За нѣск. дней передъ отреченіемъ П. ска¬ 
залъ Колсіікуру: «У меня вт. арміи ведутъ чести, 
образомъ игру только н. ѵпиы и оф-ры, ие заслу¬ 
жившіе еще граф., герц. іі іеняж. титуловъ. Лінѣ 
слѣдовало выслать всѣхъ ятихъ б .івш. іероевъ 
изъ арміи... II начать войну опять съ ѵо.тоды- 
ми людьми, обладающими юіюшегкой, иезаіиітн. 
еще доблестью». Въ ночь на 12 апр. И. при¬ 
нялъ ядъ, приготовленный еще въ 1812 г., но 
онъ не подѣйствовалъ. Послѣ трогател. проща¬ 
нія съ гвардіей въ Фонтенбло II. уѣхалъ иа 
о-въ Эльбу, отданный въ его владѣніе. Оиъ не 

м. находиться въ праздности: немедленно улуч¬ 
шилъ дороги, укрѣниль важнѣГіш. пункты и 
сформировалъ прекрас, отрядъ въ 1.6 О ч. Онъ 
входилъ во всѣ подроб-ти жизни своей микро¬ 
скоп. имперіи, к-рую м. объѣхать кругомъ въ 
2 дня. Солеварни и жел. рудники, главн. источ¬ 
ники благосостоянія, сдѣлались знач-но доход¬ 
нѣе. Марія-Луиза нс пріѣхала къ Н.: ей въ ви¬ 
дѣ искусителя приставили въ Австріи изящн. 
человѣка, камергера гр. Нейпперга, съ к-рымі. 
она л утѣшилась. Здоровье II. поправилось, 
(4пасаясь, не безъ основанія, что его ульютъ 
НЛП похитятъ н заточатъ гдѣ-нибудь далеко 
(на Вѣік'к. коніресей шла рйчь о томъ, что Н. 
находится слишкомъ близко къ Европѣ и что 
(40 надо удалить па Лзорск. о-ва пли на Св. 
Елену), не получая обѣшан. содержанія (2 ми.іл. 
фр. въ годъ), ІІ. рѣшилъ бѣжать,—хуже быть 
II ■ могло. Обстоят-ва для этого складывались 
благопріятно. Бурбоны, вернуг шись во Фран¬ 
цію, «ничему не научились іі ннче;о не забы¬ 
ли»; они съ жадностью стали вводить старый 
порядокъ, а ілавное—уничтожать соціільн. прі¬ 
обрѣтенія революціи. Наполеоновск. оф-ровъ и 
у.-оф-ровъ увольняли массами, чтобы очистить 
мѣста для своихъ, презрит-ио относились кь 
ген-ламъ, провели законъ о вознагражденіи эми¬ 
грантовъ за оттбранпыя имѣнія. Бъ странѣ ца¬ 
рило недовольство; уже въ іюлѣ І8І4 г. про¬ 
несся слухъ о возвращеніи 1!., п съ осени это¬ 
го стр'стно ждали. 26 фвр. 1815 г. магенькая 
фл-лія изъ 8 суд., имѣя на борту 1.600 солд., 
8 лош. и иѣск. пушекъ, подплыла къ бер. Фран¬ 
ціи. 1 мрт. II. высадился иа берегу Жуанск. 
залива ІІ по дорогѣ къ Греноблю встр..тплт. 
отрядъ королевск. войскъ, преградившій ему 
дорогу. II. одинъ медленно подошель на пи¬ 
столет. выстрѣлъ въ сѣромъ походи, сюртукѣ 
п вь треуг. шляпѣ съ трехцвѣінон кокардой, 
«Солдаты 5-го п,,—сказалъ онъ звучнымъ спо- 
коИн. голосомъ,—я передъ ва.ми»! Оф-ръ скоман¬ 
довалъ для пальбы. Подойдя еще на нѣск. ша¬ 
говъ, Н. [ азстегнулъ сюртукъ, обнажилъ грудь 
и воскликнулъ: «Если между вами найдется 
солдатъ, к-рый въ состояніи убить своего іімп-ра, 
онъ м. сдѣлать это безпрепят-но: моя грудь къ 
его услугамъ». Стро.'ін. ряды войскъ мгновен¬ 
но превратились въ толпу растроганныхъ, пла¬ 
чущ. людей, бросившихся съ восторжен, прі:- 
вѣтсті Іями цѣловать ноги своего кумира. Г-зонъ 
Гренобля передался на его сторону и отворилъ 
ворота: <До Гренобля я былъ еіц; искателемъ 
приключеній, а въ Греноблѣ сталь гос-ремъ>, пи¬ 
салъ впос.лѣдствіи П. Дальнѣйш. шествіе его къ 
Парижу было тріумфальнымъ. Людовикъ ХѴІП 
высла.іъ противъ него ІІея, но Ней перешелъ 
на сторону II. со всѣмъ отрядомъ. Людовикъ 
бѣжалъ, не успѣвъ захватить со стола депеши 
Талейрана, компрометировавшія его относ-нэ 
Россіи. Н. переслалъ ихъ Александру. Нача¬ 
лось вторичное царст-ніе, извѣстное подъ име¬ 
немъ «Ста Дней». ІГірод. массы привѣтствова¬ 
ли возвращі'ніе Н. Ппъ являлся въ ихъ гла¬ 
захъ бойцомъ за націона.і-сть и державп. пра¬ 
ва народа, хотя самъ не мало удивился бы, 
если бы кто-нибудь это сказалъ. Онъ объявилъ, 
что единств, его ;іаботой будетъ огражденіе ин¬ 
тересовъ II принциповъ революціи отъ пося- 
га.-въ эмигрантовъ. «Дополнит, актъ» къ кон¬ 
ституціи б. составленъ чрезвычайно либераль¬ 
но при участіи такихъ лицъ, какъ Бенжаменъ 
Коистанъ. Работа Н. въ теченіе 2 мѣс., даже 
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и для I его, была чрелвычаііно напряженной и 
екоро оірніилась на состояніи ого адоровь'', 
которое сильно ухудшилось; начались ссрі.са- 
ныя страданія желудка н ыочев. путей. В 'лѣд- 
ствіе утом.іе ія и нервнаго разстройства онъ 
иногда горько плаі;а.7Ъ передъ портретомъ сы- 
н I. А отдохнуть, УСПОКОИТЬ'я б. нельзя, — слѣ- 
д івало ѣхать къ арміи и начинать кампанію 
противъ англичанъ и пруссаковъ, занимавшихъ 
Бельгію (см. Коалиціонныя войны п 
Ватерлоо). Начало кампаніи было превос¬ 
ходно, достойно генія ве.нікаго импера ора; но 
затѣмъ фр-зы понесли крупную неудачу при 
Ватерлоо. Передъ сраженіемъ Н. страшно стра¬ 
далъ отъ каменной болѣзни, усилившейся вслѣд¬ 
ствіе продолжительной верхов, ѣзды. Къ атому 
присоединилось переутомленіе. Въ самое по¬ 
слѣднее время найденъ документъ, проливаю¬ 
щій новый свѣтъ на причины неудачи И. при 
Ватерлоо,— записка нач-ка штаба Н., Сульта, 
къ Груши. До послѣди, времени считали, что 
эта записка б. написана карандашомъ и что 
оф-ры штаба Гр^ши неправильно ее поняли 
и прочли вмѣсто: Ба ЬаіаіПе е.чІ епдадёе ьиг 
(оиів Іа 1і§пе, слѣдующее: Ба Ьаіаіііѳ езі дад- 
пёе 5ПГ Іоиіе Іа Іі^пе. Оказывается, что .за¬ 
писка написана черн.іламн и имѣла, кромЬ 
того, розізсгіріпіп; «Нпѳ іеКге цні ѵіепі, и’сіге 
ініегееріёе рогіе ^ие 1е рёнёгаі ВиІо\ѵ боіі аііа- 
^иег поіге папе бгоіБ Коизегоуонз арегсеѵоіг се 
согрз зпг Іез ЬаШ пгз сіе йаіиі-БатЬелІ. Аіпзі не 
рргсіег раз нн ііізіапі ропг ѵонз гарргосКег с!е 
понз еі іюнз ]оіін]['е е( ронг есгазсг Вніосѵ сіио 
ѵонз ргепсігег ей Ііаагапі ііёііі». (См. статью гге- 
Лѵгіс Маззоп'а, въ «Б’І’ІсЬо сіе Гатіз» отъ 17 іюля 
1912 г. и соч. Непгу Вои.-зауе «1815>). Послѣ 
пораженія при Ватерлоо 3 іюля ІБ пріѣхалъ 
въ Рошфоръ. Кап-нъ амерпк. к-бля заявилъ, 
что сочтетъ для себя величайш. счастьемъ и 
честью принять П. къ себѣ на бортъ; но въ 
іѣ времена флагі. Соед. Штатовъ не м. огра¬ 
дить его личи, безоиас-ть, и оиъ рѣшилъ от¬ 
даться на «великодушіе Анілін», прося госте¬ 
пріимства этой страны, чтобы ему позволено 
бы.ю жить тамъ части, человѣкомь подъ име¬ 
немъ ген. Дюрока. 15 іюля его встрѣтили на 
«Беллерофонѣ» со всѣми почестями, но затѣмъ 
отвезли на о-въ Св. Елены, гдѣ надзоръ ого 
тюремщика Гудсона Лоу отличался мелочи, ирп- 
дирч-стью. Дие.чъ часовые держа-піеь въ б(Ю пі. 
отъ дома Н., а ночью стягивались къ самому 
дому, ЗдЬсь П. продиктовалъ свои мемуары и 
воеи. сочиненія, запсчатлѣпііыя его гоніал-стькі. 
5 мая 1821 г. Н. сконч, отъ рака желудка, какъ 
ото признается больш-вомъ историковъ. Лучш. 
поэты Европы отозвались на кончину Н. Пуш¬ 
кинъ въ стихотвореніи «На смерть Н.», м. пр., 
писалъ: «Да будетъ омраченъ позоромъ тотъ 
малодушный, кто въ сей день безумнымъ воз¬ 
мутитъ укоромъ его развѣнчанную тѣнь>. Ан¬ 
гличане и послѣ кончины гиганта вѣка не от¬ 
неслись къ нему съ уваженіемъ: надъ могилой 
б. положена простая качен, плита, на к-рой 
даже не разрѣшили высѣчь слово «нмп-ръ». 
Бъ 1840 г. пра.чъ И. торжест-но б. перевезенъ 
во Францію, въ Парижъ, и положенъ въ Домѣ 
Инвалидовъ, въ во.іиколѣнн, саркофагъ, сдѣлан¬ 
ный изъ рус. гранита. По этому поводу лучшія 
стихотворенія б. напнсаиы В. Гюго й М. ІО. 
Лермонтовымъ. («Послѣднее новоселье»!. Какъ 
полк-децъ, Н. считается величайшимъ для всѣхъ 
временъ и народовъ. Въ теченіе 20 л. ІБ, какъ 

гл-щій, соворшрипо самост-но велъ войны при 
самыхъ разпообраз. обстоят-вахъ. Ему пришлось 
им'Ьть дѣ.ю с'ь п *рвокласс-ми оборонит, линія¬ 
ми (Альпы—ІЬОО, Дунай—1809), выполнить де- 
санть (1798) и готовиться къ гіігаитск. десанту 
(1803—05), вести войну степную (Египетъ) іі 
горную (.Апеннины и Альпы въ 1795—97 гг., 
война въ Испаніи), производить наступат. пе¬ 
реправы (неудачная—Аспернъ 1809 г, и удач¬ 
ныя—черезъ р. По въ 1796 г. и Дунай въ 1809 г.) 
и отступат-ную (Березина—1812). Отъ природы 
Н. б. одаренъ умомъ въ высш. степени поло- 
жит-мъ, строго расчитывающимъ, чуждымъ увле¬ 
ченій и мало склоннымъ къ разн. рода умо¬ 
зрѣніямъ, к-рыя оиъ въ насмѣшку называлъ 
«идеологіей». Вмѣстѣ съ тѣмъ его умъ былъ 
пеобык-ной творч. силы, комбинаціонный, бо¬ 
гатый идеями, создаваемыми кипуч, воображе¬ 
ніемъ уроженца юга. Однако, его воображеніе 
было всегда плодотворнымъ, но отнюдь не раз¬ 
нузданнымъ, способнымъ увлечь за предѣлы 
благоразумія; оиъ са.мъ говорилъ, что 1-мъ ка¬ 
чествомъ полк-дца считаетъ «голову», т.-е. спо- 
соб-ть «не дѣлать себѣ картинъ», друг, слова¬ 
ми, не подчиняться воображенію. Его умъ об¬ 
ладалъ чрезв-ной нроннцат-стью, глазомѣромъ, 
чисто деионнч. способ-тью заг.іянуть въ душу 
прот-ка, разга.тать его духов, силы и намѣре¬ 
нія; все это, при быстр, оцѣнкѣ мѣс-ти, д'Ьла- 
.10 II. въ глазахъ своей арміи и армій прот-ка 
какпмъ-то колдуномъ п вселяло суевѣрный къ 
нему ужасъ. і)нъ облада.іъ даромъ быстро сооб¬ 
ражать всю цѣпь послѣдствій п провидѣть ко¬ 
нечный, иногда 04. отдаленный, резул-ть при¬ 
нят, рѣшенія. При помощи настоГіч. труда іі 
лихорад. жаѵкды знанія умъ Н. б. обогащенъ 
обшнрн. запасомь свѣдѣній по самы.чъ разно¬ 
образи. отрас.іямъ; ими ІБ м. обладать только 
посредствомъ своей колоссал. памяти. Выше 
всего въ ІІ. слѣдуетъ поставить изумит, разви¬ 
тіе характера, ііпчѣмъ несокрушимую силу 
воли, доходившую до того, что для себя онъ пи- 
чего не считалъ невозможнымъ. Величіе харак¬ 
тера вполнѣ отвѣчало величію ума. Въ этомъ 
отношг'ніи Н. болѣе другн.хъ велик, по.ік-дцевъ 
подходнлт, къ выс. идеалу равновѣсія ума гі 
характера, к-рый имъ же б. установленъ. Всѣ 
эти кач-ва проявлялись у П. въ высш. пхъ 
развитіи именно въ тѣ минуты, когда обык-ные 
люди теряютъ голову. Чѣмъ грознѣе была об¬ 
становка, тѣмъ изобрѣтат-иѣс и шире стано¬ 
вился геній Н. (.\рколе, Аспернъ, Ваграмъ, Бе¬ 
резина и послѣди, недѣли камп. 1814 г.). Мно¬ 
гократно во время сраженій, да и въ друг, слу¬ 
чаяхъ, онъ подверга.іъ себя велпч. опас-ти н, 
надо думать, терялъ даже сознаніе того, что въ 
природѣ человѣка существуетъ инстинктъ са¬ 
мосохраненія, чувство страха. Бта .драгоц. чер¬ 
та позволяла ему принимать такія рѣшенія, о 
к-рыхъ заурядн. людямъ п подумать страшно, 
а такяіс помогала вести войска на опасн. по¬ 
двиги. Въ исполненіи своихъ велик, гі смѣл. 
предначертаній онъ проявлялъ безгран. энер¬ 
гію н необык. дѣят-сть, притомъ не порывами, 
а равномѣрно, по крайп. мѣрѣ въ 1-н періодъ 
своего восн. поприща, когда оніс обладалъ крѣпк. 
здоровьемъ и сверхчеловѣч. выносл-стыо. Изо 
дня въ день онъ дѣлалъ но 40 вер, верхомъ, 
чтобы все видѣть собств. глазами, т. к., по его 
словамъ, по.ік-дсцъ «не д. щадить себя въ дѣ¬ 
лѣ рекогііос-і;ъ, но беречь себя въ бою». Обво¬ 
рожить въ обращеніи, заполонить, а когда нуж- 



Наполеонъ I Великій 535 

110, навести ужасъ,—ннісю но умѣлъ этого дх- 
Лсіті>, какъ онъ. 'Оиергія и находч-сть нѣк-рыхъ 
его маршалонъ поднималась или падала въ зави¬ 
симости ОТТ, того, былъ ли близко И., или отсут¬ 
ствовалъ. Краснорѣчіе Н. увлекало; онъ умѣлъ 
говорить II съ со.ідатамц, н съ маршалами на 
воен. совѣтахъ (см. И р а в с т в (! н и ы Я о л е- 
м с п т ъ). Его приказы, воззваніи и нрокла.ма- 
ціи считаются образцами воен. краснорѣчія; 
главное, они б. хорошо сообраи:еиы съ духони. 
средствами тѣхъ, къ кому обращались. Съ 1809 г. 
начинаетъ проявляться уже нѣк-рыіі упа,;окъ 
вь гони II. ИзбалованныГі постгян. успѣхами, 
онъ по временамъ терялъ чувство мѣры при 
оцѣнкѣ людей и вещей іі нерѣдко требовалъ, 
чтобы тѣ II другіе были не такими, какъ они 
есть, а какими онъ жі'лалъ видѣть ііхъ въ из¬ 
вѣсти. минуту. Когда-то «рабъ природы вещей», 
какъ оиъ самъ па.зьшалъ себя («на войнѣ об¬ 
становка повелѣваетъ»), онъ сталъ пренебрегать 
ею, слѣдствіемъ че.о явились офемерн. пред¬ 
пріятія, въ родѣ похода 1812 г. Сказались и 
фнзігч. утомленіе и тучность и слабость здо¬ 
ровья. Онъ уже Нс м. такъ долго оставаться на 
конѣ, какъ прежде, не м. всюду быть самъ; те¬ 
перь вмѣсто того, чтобы приказывать, онъ по¬ 
стоянно совѣщался съ приближенными, т.-о. дѣ¬ 
лалъ какъ разъ то, надъ чѣмъ прежщ смѣялся. 
Однако, и въ этотъ періодъ, когда было пужкм, 
II. проявлялъ изумит, дѣяг-сіь, волею < воы^ 
побарывалт, недуги и поражалі. своей вынос» 
лпвостыо. Но чего это стоило! Вліяло на уепѣ- 
XII и отмѣченное выше раздвоен е сто лично¬ 
сти, вызывавшее колебаніе воли іі иронуекь 
благопріятіі. минуты. Передъ о:крі.ітіемі. кнлііі. 
1813 г. II. хотя н еказа.іъ; «Эту кампанію я 
буду вест, какъ ген. Бонапартъ», но «ими ръ> 
нсе-такн пон.іія.іъ въ пропускѣ удобн. минуты 
для отст-нія за |). Ваалу н съ Лейпцнгск. ио.ія 
сраженія. Однако, съ 1805 по ѣьОО г. «пмн-рз.» 
не мѣшалъ «ген-лу», и политика II. шла рука 
объ руку съ его стратегіей; но это былъ по- 
ріо,дъ настунат. войнъ, тогда какъ со 2-оп по¬ 
ловины камн. 1812 г. война сдѣлалась оборо- 
нит-ной, даже почти безіірерыв. отст-ніемъ огь 
Москвы до Парижа. Въ 1813 г., когда П. ио- 
іучи.іъ извѣстіе о пораженіп Пся подъ Денне- 
внцемъ, онъ не вы- азіілъ ііеудовол-иія, а прн- 
инсалъ этотъ неуспѣхъ трудности воен. нск-ва и 
обѣщалъ когда-нибудь написать трактатъ о воен. 
дѣлѣ, въ к-ромъ предполагалъ изложить глав, 
основы воен. нек-ва съ такой ясностью, что его 
м. будетъ изучать, какъ изучаюгь науки. Хотя 
на о-вѣ Св. Клены сиъ имѣлъ для этого много 
ііременп, но такой книги въ прямомъ значеніи 
но наппса.тъ; однтіко. исторія всѣхъ его похо¬ 
докъ служитъ такой книгой и превосходно нл- 
люстріірусть осиовн. положенія воен. пауки. 
Н. гово^н.іъ: «Паступат. войны д. вести, какъ 
вели ихъ Александръ, Лннпбалт., Цезарь, Гу¬ 
ставъ-Адольфъ, Тюреннь, пр. Евгеній и Фрпд- 
рііхь. Читайте и перечитывайте ихъ 83 похо¬ 
да, подражайте имъ,—вотъ единствен, средсіво 
сдѣлаться велнк. полк-дцемъ гі проникнуть въ 
тайны воен. ііек-ва». Въ наст, время иредстав-ля- 
міі воен. наукъ усіановлены с.тѣд. Наполеон, 
принципы: 1) Въ началѣ волны (кампаніи, опе¬ 
раціи)—крайн. напряженіе сіі.іъ сразу для вѣр- 
иіііішаго II скорѣГіш, досіігженія цѣли, нс опа¬ 
саясь назначить с.тишк. много войскъ, а ііа- 
ілкіроть — слишкомъ мало. 2) Соср-чепіе силъ 
ііа рѣшііт. пунктѣ въ рѣшит. минуту. Для это¬ 

го—искуси, группігрокка силъ не только на от- 
дѣл. театрахъ воен. дѣйствій, но и на всемъ 
■іеатрѣ войны, соср-ченіе гл. массы войскъ на гл, 
тса рѣ воен. дѣйствій и отдѣленіе на второсте¬ 
пенные возможно мсньш. силъ, а иногд.і и пол¬ 
ное прсне режоніе нмъ (Ганноверъ въ 1805 г.і; 
восполненіе недостатка силъ развитіемъ под- 
внж-тн (1796 г.) или искуси, польз-иіемъ нѣс-тыс. 
какъ то рекомендовалъ Н. Массенѣ въ 1Й05 г. 
на итал. театрѣ: «50 тыс-мъ фр-зовъ, опираю¬ 
щихся на рѣку, нечего опасатьс.і 80 т. непр-ля, 
какого бы рода и свойства онъ ни былъ». 3) Од- 
новр-пость дѣйствій, друг, словами—силы, раз¬ 
вернутыя на исходи, линіи операціи, д. б. всѣ 
одновр-но подведены къ полю сраженія, т. к., по 
словамъ 1Е, «геи-лы, сберегающіе свои войска. 
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ко дню, слѣдующему за сраженіемъ, обык-но 
бываютъ биты»; ото смерт. приговоръ стратег, 
ре ервамъ. 4) Виезаіі-сть, включающая скрыт¬ 
ность и быстроту,—самый лучшій способъ под¬ 
готовки успѣха. 5) Дѣят-сть въ самомъ широк, 
смыслѣ, т.-е. не только физическая, но также 
и дѣят-сть у.ча и воли, ведущая къ болѣе быстр, 
вынснонію обстановки, выработкѣ плана и при¬ 
нятію его. 6) Жив. сила, армія—глав, факторъ 
на войнѣ, а слѣд-но, и гл. предмеіъ дѣйствій; 
все остальное имѣетъ значеніе лишь въ томъ 
смыслѣ, насколько ее усиливаетъ іып ос.іабля- 
етъ (16 выіігранны.хъ И. подсв. сраженій от¬ 
дали въ ого руки 153 кр-стіп. Поэтому цѣлью 
марша д, б. неііріят. станъ, цѣлью боя—уничто¬ 
женіе его арміи. 7) Иаибольш. энергія въ раз¬ 
витіи каждаго одержан, успѣха, возможно по.т- 
ная эксплоатація побѣды путемъ безотвязн. пре- 
с.іѣд-нія разбитаго прот-ка. 8) Безопас-ть ли¬ 
ніи дѣйствій (операц. линіяі, т.-е. обезпеченіе 
фланговъ ГІ 1Ы.Ы. Такъ, въ 18'і5 г., передъ 
сраженіемъ при Аустерлицѣ, когда линія дѣц- 
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ствій II. растяпулагь до 700 вор., онъ ивъ 
2(;0-тыс. арміі! ііыдѣ.інлъ зд для обе.зпечиі!І:і 
?ьг.іа, оставивъ временно впереди только 50 т. 
ііъ 180В I'. ни Вііелѣ, ьъ удаіенін на 1.000 вер. 
оті> Франціи, изъ ЗОО'Тыс. арміи онъ тоже оета- 
пнлъ з/д ьъ тылу и лишь 70—80 т. впереди; і.ъ 
1800 г. въ Италіи—изъ 55-тыс. арміи въ тылу 
25 т. Оіднако, ві> 1813 г., когда его положе¬ 
ніе на ;іл).бі> находили опаснымъ и сові.то- 
гали отетушіть за р. Заа.іу іі дальше за Рейнъ. 
И. }к,кіа.іъ на побЬду, какт, на лучшій епо- 
еобъ обсзнечеііііі операціонной линіи. «Кош'ч- 
ііо, не с.гЬдуегі> леііаімые.іенио обнажать своіо 
.ііінію дѣйствій; ото я .знаю; это — правило, ре- 
комендуе.мое здравымъ емыс.іомъ; эго—азбу¬ 
ка воеи. игк-ва; но въ виду велик, нптересовъ 
ге слѣ.іуетъ Оі.танавлнваты'я передъ жертва¬ 
ми и опаеаты'іг, нодобію Кортецу, жечь своихъ 
і:-бли. Если бы воеи. иск-во заключалось толь¬ 
ко въ ТОМЬ, чтобы ничѣ.ѵъ не рисковать, то 
слава ссылалась бы достогшіемъ посредствен¬ 
ности... Вы опасаетесь, что мое польженіе въ 

Наполеонъ въ гребу 

сердцѣ Германіи слишкомъ рнскоганго; но раз¬ 
вѣ при Маренго, Ваг[амѣ, Аустерлицѣ я нс 
былъ въ еще болѣе рискован. полоасеніііѴ На¬ 
чиная съ Лрколе и до сегоди. дня, всѣ мои 
дѣйствія были настолько же см І.лы, и въ этомъ 
отношеніи я слідова.іъ л\чш. образцамъ. Забо- 
тіілпсь ли .\лек аидръ, Аппибалъ ц Цезарь о 
путяхъ огс'г-ііія, ютовясь къ битвамъ, гдѣ дѣ¬ 
ло шло объ обладаніи міромъ?.. Въ камп. 1805 г., 
когда я сражался въ сред. Моравіи, Пруссі і 
готова б. напасть иа меня, іі отст-ніе въ Ге[)- 
манію было невозможно; но я побѣдилъ при 
Аустерлицѣ. Въ 180() г., вступая въ Тюріінгея. 
тѣснины, я вцдѣ.тъ Австрію въ ноли, гот-сти 
ринуться на МОП сообщенія, а Испанію—вторг¬ 
нуться черезъ Пиренеи во Францію, по я одер¬ 
жалъ побі.ду при Іенѣ. Въ пох'одѣ 1809 г., въ 
то время, когда я воевалъ на гр-цахъ Венгріи, 
когда Тиро.іь возсталъ противъ меня и англ-пе 
приближались къ Антверпену,—я еще д. б. опа¬ 
саться отпаденія Россія отъ союза го мною. Мое 
положеніе сдѣлалось еще затруд-иѣс при видѣ 
!оеп. прпгот-ній Пруссіи; но я побѣдилъ при 
Ваграмѣ». 'Г. обр., И, въ стратег, иск-вѣ умѣлъ 
I оединить рѣшит-сть съ осторож-тыо, а вг> гар- 
моиііч. сочетаніи ихъ н заключается идеалъ 
воеи. иск-ва. Относ-ио перемѣны линіи дѣй¬ 
ствій И. выразился таігь: ('Линіею дѣйствій не 
должно жсртьор.ать, по можно ее перемѣнить. 

По''.дѣдиее составляетт, в'^рхъ воеіг. искусства, т. 
к. армія, мѣняющая линію дѣйствій, вводитъ 
иепр-.ія въ заблужденіе касат-но тыла и слаб, 
пунктовъ, к-рымъ онъ м. угрожать». Дѣлалъ 
огу тонк. операцію Н. мастерски (1805 г. пе¬ 
редъ Аустерлицемъ). Революція оставила ему 
въ наслѣдіе систему конскрипцій и реквизи¬ 
цій, к-рыя И. усовершенствовалъ, получивъ ши¬ 
рокую свободу въ воен. дѣйствіяхъ и огромныя 
для того средства. Ртой конекрипціеГі И. зло¬ 
употреблялъ (бралъ впередъ наборы с-тѣд. го¬ 
дов', т.-е. недоразвившихся юношей) іі тѣмъ 
истощилъ Францію; однако, въ свое время она 
дала ему иеиечерпаем. источицки солдатъ. Ко 
всяк. Войнѣ онъ гот вился самымъ тщат. обра¬ 
зомъ, заблаговр-ііо ергаиизуя силы и средства, 
соотвѣт-ііыя тому соир-леиію, к-рос прпході!- 
лось П[е()делѣть, и заранѣе намѣчая планъ 
предстоявшихъ дѣйствій, конечно, лишьвъемы- 
е.тѣ постановки ближайш. цѣли, намѣчая об¬ 
щее напр-ніе, а не рісиисывая всѣ дальнѣй¬ 
шія, к-рыя заннеягь отъ обстановки. Оиъ внесъ 
правил, взглядъ иа войну. Вь его глазахъ она 
была борьбою самыхъ разнородн. силъ; поэто¬ 
му опт. всегда задавался віжной цѣлью—ра - 
громить [іопріяг, вооруж. сіі.іы и п(ідорвать 
исѣ средства борьбы. Онъ умѣлъ опредѣлить 
одну иажігѣйшуіо и вѣроятнѣйшую цѣль въ дан¬ 
ную минуту изъ масі-ы другихъ ирсдстав.тяю- 
щихоя цЕтой и гл\милей надъ тѣми геи-.тами, 
к-рыс были ск-іенны «заріазъ смотрѣть иа мно¬ 
го хорош, вещей». Самъ оиъ иогр’ѣшпль толь¬ 
ко отиосителыго Испаніи. Если (Иъ и раздѣ¬ 
лилъ силы, то лишь во время движенія, когда 
надо біллі) занять побольше ирострт-ва для р.е- 
квязицій; но оиъ иекуеио сосрх’доточпва.тъ ихъ 
і,ъ нолю сраженія, что и выразилъ кратк. афо¬ 
ризмомъ: «врозь двигаться и вмѣстѣ дратьсл». 
(Інъ создалт, «войну движенія» (энергія въ мар¬ 
шахъ, сраж-хъ, въ прес-іѣд-ніи) вмѣсто суще¬ 
ствовавшей до пего, «мѣстной, позиціонной». 
Хотя И. всегда искалъ боя іі прцдава.іъ ему 
самый рѣшігг, харкіктеръ, однако, стратегія въ 
его рукахъ достигла такого соверш-ва, что инс- 
гда одной стратсгнч. подготовки было достаточ¬ 
но для рѣшенія судьбы цѣ.т. операціи (.Ѵльмъ 
въ 18115 г. и .Мареігго въ 18X1 г.; послѣдняя б. 
ведснатакъ искусно, что, даже проигравъ сраж. 
при Маренго, Н. одними маршами-маневрами 
.завоева.тъ бы Сѣв. Италію!. Ы. отлііча.тся ве¬ 
лик. .мастсрк'твомъ въ захватѣ въ свои руки 
почина дѣйствій, гоі іі-ва надъ волею и умомт. 
противника въ еамо.мъ началѣ операціи н ьъ 
умѣньѣ сохранить ихъ за собою на всю кам¬ 
панію. Даже, въ тѣхъ случаяхъ, к гда силою 
обстоят-въ И. нрнходп.тось вести оборонит, вой¬ 
ну (1813—14 гг, I, онъ неподражаемо ііользова.1- 
ся кажіымъ удобн. случаемъ, чтобы вырвать 
починъ въ дѣйствіяхъ іі.іъ рукъ прот-ка (осо¬ 
бенно геніаленъ его переходъ въ наст-ніе про¬ 
тивъ Блюхера черезъ С.-Гоидскія болота въ 
долину Марны, увѣнчавшійся разгромомъ Б.ію- 
хера). Вс.гѣдствіе этого и оборона его въ сущ-тіі 
обращалась въ иаст-ніе, веденное только нѣск. 
въ бо.гѣе гѣси. рамкахъ. Н. явился создателемъ 
новой, г.іубокоіі, перпенд-ной тактики, т. наз. 
«ііаполеоіговскоі1»:іірерывчатып боев, порядокъ, 
колонны съ разсыпіг. строемъ, совмѣст. употре¬ 
бленіе ра.зверііут. строя и колоннъ, вы.гѣленіе 
сильн. резерва и искуси, его расход-віе, шнр 
свобода расположенія кав-рін въ боев, поряд¬ 
кѣ II соотвѣт-ное ея употр-іііе для развѣдки, 
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удара въ бою (преимущ-но въ критпч. минуты, 
дли поправки дѣла) п преслѣд-иія послѣ боя, 
массир-иіе арт-рііі іі выдѣленіе на время боя 
могуч, артііл, реаерва, пра.чѣнеиіе для удара 
пѣхоты массами, чѣмъ Н. даже здоупотроблялт.; 
такъ, въ сраж. при Ваграмѣ, къ 12 ч. д., мас¬ 
са ііоіісіс'і., до 130 т., готовилась къ дѣйствіямъ 
па участкѣ Ваграмъ — Лдерклаа - Рапідорфъ, 
т.-.\'пъ трс>г-кѣ до 4 вер. по фронту п столь¬ 
ко ЯСС въ глубину. Въ орг-зацін армій замбч-но 
вы.іѣ.існіе кав-рііі въ самост ныя массы, вве¬ 
деніе к-соі)ъ вс.іѣдствіс роста арміи н введеніе 
части, ар ій. (Ітносііт-по упр-нія воііскамп, к-рое 
до пего производп.іось только командами, опт, 
широко иріімѣня.гь приказанія; тактика командъ 
смѣнилась тактикой іірнкааапій; пойска, нахо¬ 
дившіяся вблизи II., получали приказанія и 
днспо.ящіп,вдали—директивы. і'совс[)ш-нія, вве- 
деииыя П., замѣчат-иы не только своими ча¬ 
стями, но особічіио въ цѣломъ, въ сочетаніи 
всѣхъ и чіОвведепій въ одно гармоипч. цѣлое, 
въ строГіиую логич. систему. Ьлаулсвпцъ ис- 
основат-но упрекасіъ И. за пристрастіе къ Ло¬ 

бов. ударамъ; у него по было никакихъ іізліо- 
б.існ. пріемовъ; гдѣ оиъ находилъ чупгтвит. точ¬ 
ку въ расположеніи ирот-ка іші фроиіѣ или 
гіа ф.тангѣ), туда и иаир.івляль г.піп ударъ. Вт, 
атомъ дѣлѣ онъ руководствовался однимъ изъ 
правтілъ веденія войны; «никогда тіе дѣлать то¬ 
го, что хочетъ иоир-ль, и юліясо потому тімічг- 
но, что оігь хочегьі; поатему, говорилъ П. ін 
такъ поступа.тъ), <нііког,іа не с.іѣдуеть фрон¬ 
тально атаковать тупо.тііцію, к-рою можно овла¬ 
дѣть обходомъ^. Только при Бородинѣ и Ва¬ 
терлоо оиъ измѣнилъ атому правилу, на что 
имѣются объясненія. Если ;іти (ібі.ясіісііія имѣ¬ 
ютъ значеніе для Бородина, то отиос-ио Ба- 
терлоо не с.іѣдуеп, забывать отчаян, ио.южс- 
иія II. ужо въ начал 1; сраженія, положенія, 
изъ к-раго не могло (Ч-о вывести никакое нск-во, 
а лишь одна без.чавѣт. дерзость, если бы судь¬ 
бѣ угодно б. ув1;нчагь ее успѣхомъ; ото была 
игра ѵаЬапі|ис; уисс тылові.ія части арміи Вел¬ 
лингтона начали отст-и с, и Н. м. бы торже¬ 
ствовать, но Блюхеръ пришелъ на помощь Ве.і- 
лиигтону, а Груши не ііодоше.іъ къ имп-ру. 
Когда однажіы спросили Н., какимъ образомъ 
оиъ часто сь меиыи. силами ра бива.іъ си.ть- 
иѣйш. непр-.тя, II. отвѣтилъ; «По и въ ото.мъ 
случаѣ все ж>‘ метіьиіія силы претерпѣвали по¬ 
раженіе отъ бо.тьш. силъ. Имѣя противъ себя 
превосходную по числу армію, я, какъ молнія, 
бросался па ея флангъ, разбивалъ еіо, пользо¬ 
вался смятеніемъ непр-.ія и кидался опять со 
ісѣмп силами на друг, пуігкты; т. обр., нано¬ 
силъ я пораженіи по частямъ, п побЬда, к-рую 
я одерждвалъ, была не что ітное, какъ побѣіа 
сильнѣйшаго надъ с.іабѣійшнмъ». Хотя го вре¬ 
менъ И. прош.іо сто.тѣтіо, .запсчат.гЬнное мно¬ 
жествомъ врліік. нзобріттеній п открытій, одна¬ 
ко, его с 'стсма восн. нск-ва не превзойдена и 
продолжаетъ царить до сихъ поръ. Войны II., 
какъ произведепііі геиіа.тыг. худшкипка. навсе¬ 
гда останутся велнк. об[),ізцаміі для поз; анія 
восн. дѣла, п всякій, чѣмъ больше будетъ вни¬ 
кать въ дѣла ві'.тик. ііо.тк-дца, тѣмъ бо.іьше бу¬ 
детъ открывать нов. сгорокъ въ его творч-ик. 
Ііпбліографія сочиненій о И. ш» м. б. составле¬ 
на съ исчерпывающею ііо.інотоіо, — до такой 
степенп обширна лігг-ра о исмъ. Въ 18Ц4 г. въ 
Моденѣ начато изданіе .\.іьбсра Лумброзо на 
нтал. яз. йодъ заг.іавіе.мъ «ІІаксііо ііі ина Ьі- 

Ыіоцгайа га^іопаіа рет вегѵіг аііа віогіа с’еІГ 
сроса пароіеопіса», съ осиоват-мп от.іывами о 
сочиненіяхъ; оно д. б. заключать 15 т.т. О но- 
вѣГіш. историкахъ Н. полезпо соч. Огапііпіиі- 
8011, N. I еі 508 гесепі5 Ьікіогіенз, а также 
Н. И. Каріъеса, Пет. Вап. Европы въ нов. вре¬ 
мя, т. IV. Па о-вь Св. Е.іоны П. сопровождали 
нѣк-рыс изъ его прибліглс-хъ; съ ними онъ за¬ 
нимался составленіс.мъ мемуаровъ, а нЬк-рые 
нзь пихт, и сами .записывали и кое-что оста¬ 
вили, особенно отііос-но нрі-быванія его подъ 
стражею на о-вѣ. (іонгдапй, Меіпоігез роиг 
ьегѵіі- ,4 ГЬізіоіго бе Еі'апсо зоиз Хароіёоп, осгііз 
а Уаііие-Нёіепе, раг Іез ^бпеганх цні (пі. рагіа- 
^'ё за сарііѵііё е1 риЫіёз знг Іез гпанизсгііз 
еиііёгешепі соггі^ёз бе Іа ншіп бе Х'ароіёон 
(Г.чгіз 1823, 2 ѵоі.ц Минікокт, То же заглавіе 
і.Гагіз, 1823, б \оІ.); 7уГ? сотіе (Іс-Іла-Ссшів, Ме- 
шогіаі бѳ 8.-Нё1спе (1’агіз, 1823, 8 ѵо'., 189і, 
2 ѴОІ.І; Л.и. ЛГирко де Сснтъ-ІІлеръ, Очерки и:;ъ 
жііз'ііі П., 3 ч., порев. съ фрапц. {3-е пзд., М,, 
1852): Л, Вандалъ, Возвышеиіі' Бонапарта, пер¬ 
съ фраиц. ((.’нб.,11Ю5); Его же, И. и .Ѵлеіісапдръ I, 
пер. съ фрзііц. (3 т., Спб., 1910, 1911 и 1913): 
Л. ^^еви, II. въ иитимп. жизни, иер. съ франи. 
Брусиловскаго (М., 1912*; І'апі І-п-ііиаіх, Без 
бсгиісгз ]оигз бе ГЕіпрегепг; Воип іеіпіе, Вёѵё- 
Іаііоиз ннітез .«иг 1 Етрегеиг (4 \оі.); ІѴо/', 
М(и‘ Ілрг, Хг.роіёои (Ьеірг:,, 1905); 'І'ІіІегз, Ні- 
зіоіі'О (Іи (’оіізніаі еі бо ГЕшрігѳ (Гагіз, 1862, 
ость II иоі!0(' изданіе, рус. переводъ Ѳ. Копи). 
Критика на итогъ капитальный трудъ: Вауні/, 
.V. 1 еі коп Ііізіоі'іеп .М-г 'Пііегз (Рагіз, 1865); 
ЛіЬ-І^оіг, Пеегѵѵсзрп ииб КгісігГііЬгии" (1862);Бои- 

Пізіоіі'ѳ (Іо I (Гагіз, 1875); .]апд, Во- 
міірагір еі зон Іешрз (1709—99) (Гаргёз без бо- 
сиіиеиіз іпёбііз (Гагіз, 1881); ТІкіііі, Огіціпез 
бе Іа Егансе еопіетрогаіне ірус- пор. подъ ре¬ 
дакціей Я. Швырова, пзд. въ Спб. въ 1907 г.; 
томъ V итого тру іа иосшиценъ П.; очень инте¬ 
ресна его характерпетіік.ч); Мишле, Исторія 
ЛІХ в. (Гпб., 1883); Вилліамъ Слоонъ (Шот •), 
Повое жи яіеопнсаиіе Н. 1, нср. съ аигл. (Спб., 
1896); ^о^к■ V.-]\Ъг(еііЬіі}д, N. аіз Ееісіііегг; 
IV? ѵд, Уоиѵеііігз іпёііііз зпг N. (Гагіз, 1900); 
Вгейегіе Майкоп, X. сЬея Іиі (Гаг'з, 1901); і'го 
лее, N. еі Іе.ч Гетшез (Гагіз, 1893, есть рус. 
переводы, 1912); ПѴІзс/і.'ну/сг, Ее біѵогсе бе 

Мгнггаі, N. еі Магіс-Е(іиізе. Сочиненія П. 
нздавалнгь много разъ. 1-е изданіе «Оеиѵгез 
(Іе X.», Гагіз, 1821—22, а въ 189.5 г. издано до¬ 
бавленіе: <Х. іпсопнп, раріегз іпсбіЕч». По по- 
ве.іѣиію П. 111, б. издана въ 1858—76 гг. «Сог- 
гезроіібаисе бе X.», въ 32 т., к-рая составляетъ 
основу всякаго изслѣд-иія о Н. Въ 1876 г. б. 
издано въ 2 т. «Согге роибапсе шііііаіге бѳ N. I, 
охігаііс бе Іа соггезроибаисе сёпсгаіе еі ри- 
Ыіёѳ і)аг огбге (Іи шіпізіге бе Іа цнегге». Къ по¬ 
добнаго же р(іда извлеченіямъ надо отнести 
изданное въ 1912 г. вь 2 т. «X., іагоікё раг 
1ііі-шете>; т.Махіінез (Іе еіиеіте еі роизёез бе 
N. !>, Гагіз, 19(Х); Ф. Кадзлеръ, Правила, мысли 
II мнѣнія П, о воон. ііек-вѣ, воен. исторіи п 
иоічі. дѣлѣ. пер. Як. Леонтьева (помѣщено въ 
т. IV «Воен. Биі5.і-кіі» 1^7і г.'і; Л’гие.9? Ріеог/І, 
Ггесеріез еі ]и;'еі>іе[Из (Іе X., І91.3. Т. к. П. ІИ 
разрѣшилъ печатать не веѣ ('іумагіі «Соггезроп- 
(Ьтсе>, то въ нослѣд. вр('мя появилось много до¬ 
полненій въ части, нзд-хъ; наир.: «ЕсИгез, опігез 
еі бесгеіз (Іе N. 1 еіі ІЫ2—14, ион інзёгёз бапз 
Іа соггезроініансе, гесиеііііз еі риЬІіёз раг 51. 
Іо ѵіеотіе бо ОгонсЬу» (1897); «Есіігез бе І’Еш- 



5Ь8 Наполеонъ НІ. 

рсгеиг N. йіі 1 аойі аи 18 осіоЪге 1813, поп 
ііі^ёі'ёз (Іапя Іа согге.'^ропсіагісо, риЫіёев рас Х.> 
(ІІІ09); 1’\пп, Мапиксгіі (1е 1812 (1'агі», 1827). 
Нанб. полное описаніе жизни и войнъ II. см. 
^отіт, Ѵіе роіііідііе е( іпііііаіге 'іе гасо ;- 
(ёе раг Іиі-тГчп^ ап Тгііінпаі (1е Севаг, (1’АІе- 
хаікіге еі сіо Ггёііёі'іс (ВгнхеІІе®, 18411; Соіо- 
псі ѴасМс, еп сатра^пе (Рагіз, 1913). 

НАПОЛЕОНЪ III (СІіагІез-Еоиіз-Наро- 
Іёоп), послѣдній іімп-ръ Франціи, м.іадш, изъ 
сыіговей го.ілаіід. короля Людовііка Бонапарта 
(СМ. это), брата Наполеона 1, н Гортензіи Ііо- 
гарне, дочери шіп-цы ІКозефиньг отъ порнаго 
ея брака; род. 20 анр. 1808 г. л выросъ все¬ 
цѣло подъ вліяніемъ матери. Бъ 1815 г. Гор¬ 
тензія за помощь, оказанную ею Наполеону I 
во время «Ста ДнеГі>, б. изгнана изъ Франціи 
11 вмѣстѣ съ сыномъ пощ'лпласі. сначала въ 
Швейцаріи, а затѣмъ въ Гер.манін. Мечтая о 
возстановленіи династіи Бонапартовъ въ лицѣ 
своего сына, умная и опергичнан Гортензія су- 
мѣ.іа собрать вокругъ себя всѣхъ выдіющнхся 
приверженцевъ Наполеона I, Т. обр., Ліодо- 
викъ-П. воспитался вт. атмосферѣ, насыщенной 
полптнч. пдояміі и интригами. Увѣренная, что 
рано или поздно сыну ея удастся занять импе- 
рат. прссто.пі. Гортензія позаботилась о томъ, 
чтобы II. получилъ хорощ. образованіе Онъ 
окончн.ть курсъ Аугсбургск. г-зіи, научился 
свободно владѣть нѣм-, нтал. іі англ, языками. 
Въ 1825 г. онъ прослушалъ курсъ артііл. н 
иижеп. нск-ва въ воен. шко.іѣ въ Туннѣ. Гор¬ 
тензія усиленно внушала сыну, что «11. 1 имѣлъ 
два недостатка: мягкость н откровенность», что 
«кто хочоіъ царствовать, д. умѣть молчать или 
говорить такъ, чтобы не сказать піічею», и 
что «въ политикѣ нельзя вѣрить ліоднмъ; надо 
ИХЪ лишь эксплоатнровать, однако, не елнш- 
комь». Бъ связи съ постояіі. увѣреніями окру¬ 
жающихъ о его блестящ, дарованіяхъ, это ііо- 
литич. восіі-ніе развило въ И. безнриццііііность, 
эгоизмъ, непомѣрн. тщеславіе и преувелнч. пре.д- 
ставлеиіе о своихъ силахъ. Нс обладая отъ 
Природы ни глубок, умомъ, ИИ особ, способ-тями, 
получивъ в.мѣстѣ съ тѣмъ хотя и широкое, но 
до-'татично гіовсрхностн. образ-ніе, онъ еь при¬ 
сущимъ ему самомнѣніемъ н легкомысліемъ слѣ¬ 
по повѣрилъ въ то, что ему суждено стать вто¬ 
рымъ Н. I, и что это нетрудно осуществить. 
Въ 1830 г., когда во Франціи разразилась т. 
паз. ііольск. революція, Н. іірния.іъ участіе въ 
Булонскомъ вооруж. возстаніи, по мятежъ этоть 
успѣха не имѣлъ, п П. едва избѣжалъ аріста. 
Въ 1832 г., Н. напечаталъ рядъ статей іі бро¬ 
шюръ, въ к-рыхъ выставлялъ себя убѣжден¬ 
нымъ респуб.і-цемъ. Желая пріобрѣсти ігопу- 
ляр-ть среди франц. оф-ровъ, онъ написалъ 
«Бук-ство арт-рін» и «Полнтпч. п воси. раз¬ 
мышленія о Швейцаріи» и разослалъ ихъ мно¬ 
гимъ оф-рамъ. Въ 1834 г. онъ б. зачисленъ 
кап-номъ артнл. полка въ Бернѣ и получилъ 
званіе швейцар, гражданина. Проживая неда¬ 
леко отъ Страсбурга іі войдя въ тайн, сношенія 
съ пзв. авантюристомъ Персиііье, И. .задумалъ 
совершить сосуд, пероворотт., для чего б. рѣ¬ 
шено поднять воен. бунгь въ войскахъ Страс¬ 
бург. г-зона. Однако, эта попытка потерпѣла 
полную неудачу, самъ Н. б. арестованъ и, толь¬ 
ко благодаря хлопотамъ Гортензіи, вмѣсто на¬ 
казанія, б. отправленъ въ Америку. Бъ 1837 г. 
онъ поселился въ Лондонѣ, гді: нашель себѣ но¬ 

выхъ друзей среди англ, аристократіи.Въ 1840г., 
наняііъ вь Англіи сотню авантюристовъ и за¬ 
готовивъ для нихь обмундіф-ніе франц. пѣх, 
п., расположеннаго въ Булони, Н. снарядилъ 
въ Лондонѣ пароходъ и въ глубокой тайнѣ от¬ 
плылъ во Францію. Въ ночь на С авг. паро¬ 
ходъ подошелъ къ Булони, п ТГ, во главѣ заго¬ 
ворщиковъ, явился въ казармы мѣстн. г-зоиа. 
Однако, II на этотъ разъ попытку II. постигла 
неудача, онь б. арестованъ, судимъ палатой н 
приговоренъ къ пожизн. заключенію въ кр-сть 
Гамъ. Во время пребыванія въ этой кр-сти Н. 
написалъ больш-во своихъ сочиненій по воен- 
ііьг.мъ, экономнч. и политич. вопросамъ. Болѣе 
крупными изъ ішхъ являются: «О воен. орг-за- 
ціи во Франціи» (проповѣдь идей всеобщ, воин, 
пов-сти) II «ІІрош.юе II будущее арт-рін>. Сочи¬ 
ненія, написанныя въ Гамѣ, создали II. огромн. 
популяр-ть; на пего стали смотрѣть, какъ на 
серьезнаго, мыслящ. іг іідоГін. полнтпч. дѣятеля 
II искрсн. патріота. Въ ;отомъ отношеніи особ, 
значеніе пріобрѣ.іа его книга «Уничтоженіе бѣд¬ 
ности», появленіе к-рой привлекло къ нему го¬ 
ряч. симпатіи. Въ 1846 г. И. бѣжалъ изъ Гама 
вь Англію. Черезъ 2 г., когда въ фвр. 1848 г. 
во Франціи б. провозглашена ресн-ка, Н. по¬ 
спѣшилъ въ Парпжь, чтобы «стать подъ зна¬ 
мена реоп-кіі», т. к. «иной цѣли, какъ служить 
народу» у него нѣть. Однако, смѵ б. предло¬ 
жено уѣхать, II онъ вернулся въ Лондонъ. Ме- 
жіу тѣмъ, во Франціи, на выборахъ въ нац'он. 
собраніе, политическіе друзья II. выставили его 
кандіцатуру, и оііъ б ікіОраігь депутатомъ отъ 
Парижа и 4 дспарт-товъ. Прибывъ въ Парижъ 
и узііаьъ, что исполнит, ком-гь настанваогь 
на примѣненіи закона объ изгнаніи Бонапар¬ 
товъ, II. б. вынужденъ уѣхать изъ Франціи. 
11 окг. націон. собраніе отмѣнило законъ объ 
изгнаніи, и II. занялъ свое мѣсто среди дсп-товъ 
:іаі;онод. палаты, а 10 дкб. того же года б. из¬ 
бранъ през-томъ респ-ки и принесъ присягу 
оставаться вѣрнымъ демократ, рссп-кѣ и ис¬ 
полнять всѣ обяз-ти, установленныя конститу¬ 
ціею. Продолжая неизмѣнно увѣрять всѣхъ въ 
своемъ искрсн. намѣреніи быть лишь исполни¬ 
телем ь воли народа, П. не оставлялъ мысли 
возстановить имперію. Наружно не порывая 
связи съ соціалистами, голоса к-рыхъ дали ему 
больш-во въ рабоч, департ-та.хъ, онъ въ то же 
время дава.іъ самыя широк, обѣщанія монар¬ 
хистамъ. Составивъ міш-ство изъ ппчтожпы.хъ, 
но преданныхъ ему людей, онъ сосредоточилъ 
въ своихъ рукахъ фактически всю власть. Что¬ 
бы успокоить обществ, мнѣніе, ІІ. искалъ с.іу- 
чаевъ выступить съ рѣчами, въ к-рыхъ убѣ- 
жда.іъ, что «для го .-уд. переворота нѣтъ ника¬ 
кихъ основаній». 1 дкб. 1851 г., коснувшись 
въ бесѣдѣ съ мэромъ г. Парижа уиорн. слу¬ 
ховъ о переворогЬ, ІІ., м. проч., сказа.іъ ему; 
«По вы сами, г. й’авръ, вѣдь не вѣрите этнм'ь 
слухамъ? Неужели и вы сомнѣваетесь въ моей 
честноеги?» .4 черезъ нѣско.іько часовъ и.чъ б. 
пронзведснъ госуд. переворотъ (2 дкб.), сопро¬ 
вождавшіяся аресто.мъ мног. дсп-товъ и бой¬ 
ней на баррикадахъ респуб.мщвъ і4дкб.). Вся 
Франція б. объявлена въ’осадіі. положеніи, іі, 
до нов. выборов ь през-та и членовъ законод. 
палаты, П. іюлучи.п, диктатор, власть. На вы¬ 
борахъ при открыт, террорѣ бонапартистовъ 
за II. б. собрано около і,Ъ мнлл. голосовъ, и 
онъ остался на посту през-та, получивъ этотъ 
постъ на 10 л. Въ концѣ 1852 г., послѣ вотума. 
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послушнаго вол'І; прсз-та соната и плсбнгцнта, 
іі, принялъ нмнсрат. титулъ съ имен'мъ 11. 111. 
Ч(!|)сзъ .м1:сяцъ послѣ нровозілашенііі пмпсрііі 
11. 111 вступилъ въ бракъ съ ЕвіеніеГі Монгихо, 
огь к-рой въ 1856 г. у него родился сынъ Квге- 
іі іі-Людовиі.ъ-Іоаннъ-Іосифъ,погибшій въ 1879г. 
вь Лфріпіѣ, во время одной изъ эксп-цій англ-нъ 
противъ зулусовъ. Достигнувъ осущ-ленія спо- 
и.хъ мечтаній и сумѣвъ сосредоточить въ своихъ 
рука.чъ всю полноту власти, Н. И1 не сумѣлъ, од¬ 
нако, обнаружить ип адмннпстр-хъ, ни воен. да¬ 
рованій. 1-я половина его царст-нія отличалась 
проявленіемъ небывалаго адинннстр. произвола, 
игікфнр-ніемъ закона со стороны в.іастей и по¬ 
давленіемъ обществ, самодѣят-стн п свободы во 
всѣхъ ея видахъ. Лишь въ пол. 60-хъ гі'., когда 
глух, педовол-во въ обществ, кругахъ Франціи 
стало принимать угрожающ й характеръ, б. на¬ 
чаты либор. реформы. Во вііѣшп. политикѣ Н. 111, 
стремившійся играть глав, роль въ европ. кон¬ 
цертѣ, оказался болѣе хитрымъ, чѣмъ умнымъ 
н ТОНКИМ!, дипломатомъ. Воспитанный въ атмо- 
СІІ ерѣ тайн, замысловъ п полнтпч. ннтрнгь, сиъ 
никогда не стѣснялся вводить въ заблужденіе 
даже своихъ соіозн-въ. «Этотъ человѣкъ,—ото¬ 
звался о немъ однажды мин-ръ дружсств. дер¬ 
жавы, лордъ Пальместронъ,—лжегі, даже тогда, 
когда молчитъ». Будучи проз-томъ, іі. ІИ по- 
(ТОЯ1ГНО увѣрялъ всѣхъ, что «.іучшей гараитіе.й 
мира можетъ явиться лишь нмгіерія>, а между 
тѣмъ, именно въ эпоху 2-ой имперіи Франція 
почти непрерывно вела тяжел, войны. 'Гакона 
во-1-хъ Воет, война (см. это! 185.3—55 гг., пред¬ 
принятая противъ Воссіі!, въ союзѣ гъ Лигліеіі, 
Турціей ІІ Сардиніей, хотя гі закончившаяся 
побѣдою союзн-въ, однако, бывшая настолько 
непопулярной во Франція, что подъ давлоііі.'Мь 
обществ, мнѣнія самъ іімп-ръ ста.іъ настаапать 
па заключеніи мира. Истративъ до 1.501) мііл.і. 
ф[). II потерявъ 75 т. ч.. Франція не получила 
отъ этой войны никаиихъ существ, выгодъ. Дли 
отвлеченія воен. успѣхами вниманія общеегі'. 
круговъ отъ вопросовъ внутр. нолитнкіі, II. [И 
вовлекъ Францію въ рядъ далекихъ поен, экспе¬ 
дицій, имѣвшихъ характеръ авантюръ; такъ, съ 
1858 по 1862 г. Франц, войска вели войны въ іін- 
таѣ (см. Л и г л о-ф р а п к о-к II т а іі с к. во й- 
II а), въ Аннамѣ и Кохинхинѣ (см. Тонкин¬ 
ская экспедиція), въ Сиріи и Мексикѣ 
уем. М е к с и к а н. экспедиція). Экси-ціп 
въ Китаѣ 1858 іі 1860 гг. сопровождались успѣ¬ 
хомъ и доставили Франціи бол’ѣс или менѣе зна- 
чит.выгоды. Кще удачнѣе, въ смыслѣ резул-товъ, 
были воен. дѣйствія фр-зовъ въ Липамѣ и Кохин¬ 
хинѣ. За то сирійск. пкгп-ція ген. Бофора на .'ііі- 
ванъ, въ Бейрутъ и Дамаскъ, стоившая Франціи 
огромн. жертвъ, выгодн. ре.уул-товъ не имѣла. За¬ 
тѣмъ Н. ПГ предпрпііялъ еовершонно ненужную 
для Франціи Бойцу съ Австріей за огпобожіеніе 
Сѣв. Италіи отъ аветр. владыч-ва (см. Л в с т ро¬ 
птал,-ф ран ц. война 1659 г.і. при чемъ 
имп-ръ имѣлъ въ виду ЛИШЬ заслужить славу 
іідейн. освобод-ля сосѣдняго дружссів. народа. 
Огромн. Франц, армія, во главѣ к-рой сталъ самъ 
И. ІІІ, нанес.іа авст-цамъ рядъ пораженій при 
Монтебелло, Турбнго п Сольферііно, но вмѣсто 
того, чтобы, преслѣдуя ослабл-го прот-ка, засга- 
внть его очистить всю тер-рію ІІта.іііі, И. іІІ, 
имѣя въ своемъ распоряжі'ніп 2 совершенно свѣ¬ 
жихъ еоюзн.армііі,внезапно пріостановп.іъ воен. 
дѣйствія II неожиданно для самн.хъ авет-цевъ, 
тайнѣ отъ своею союзника, кор. Бііктора-Эм- 
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манунла, вступилъ въ переговоры о разоруже¬ 
ніи сь австр. имп-ромъ Фраицсмъ-Іоспфомъ. 
И іюля состоялось личн. свиданіе 2 и.мп-ровъ- 
въ Вилла-Франкѣ, на к-ромъ б. выработаны 
условія прекращенія войны, согласно конмъ 
Ломбардія переходила къ Италіи, а Франція 
получила Савойю іі Ниццу. Война съ Австріей 
съ очевидностью показала, что И. ІИ не обла- 
да.тъ талантомъ полк-дца. Начавъ и ведя войну 
безъ опредѣл. плана, онъ проявилъ въ ней по- 
стоян. колебанія, норѣшпт-сть и совершен, не¬ 
умѣнье пользоваться обстоят-вами. Послѣ этого 
И, 111 легкомысленно предпринялъ эксп-цію въ 
Мексику (1860—62), к-рая завершилась почти 
полной гибелью франц.дссантн. арміи. Въ 1863 г., 
когда въ Россіи вспыхнуло по.іьск. возстаніе, 
Н. ІІІ пытался органп .овать вооруж. вмѣшат-во 

европ. державъ въ пользу возстановленія Поль¬ 
ши. но успѣха въ этомъ намѣреніи не добился. 
Всегда готовый къ непоередств. участію въ 
разрѣшеніи неждуиар. споровъ, И. ІІІ, однако, 
уклонился отъ союза съ Австріей, начавшей 
войну съ Пруссіей въ 1866 г., п остался без- 
учнетн. зрителемъ аветр. пораженій и значит, 
усиленія Пруссіи. Когда онъ понялъ свою ошиб¬ 
ку II потребовалъ отъ Пруссіи вознагражденія 
за нейтр-тетъ, то получилъ рѣпіит. отказъ. Тогда 
онъ задумалъ купить у голланд. короля великое 
горц-во Люксембургъ, но преждевр-ное разгла¬ 
шеніе Бисмаркомъ этого проекта заставило его 
отказаться отъ своей цѣли. Каждая новая ди¬ 
пломат. неудача Н. ІІІ вызыва,іа въ немъ все бо¬ 
лѣе обострявшееся раздр.іженіс противъ Прус¬ 
сіи. Склонный все преувеличивать, онъ б. увѣ¬ 
ренъ, что въ случаѣ войны съ Пруссіей его 
«непобѣдимыя войска> белъ особ, труда от¬ 
бросятъ прус, армію къ в., отодвинувъ грани¬ 
цу Франціи’ къ Рейну. Поэтому Н. ІІІ иска.гь 
лишь повода, чтобы «поставить Пруссію на свое 
мѣсто>. Такимъ поводомъ, по мнѣнію его, яви- 
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лась кандидатура на ислан, корону нѣ«. пр. 
Леопольда. Усмотрѣиъ ьъ этой канд-рЬ тайн, 
интригу ир, с. дипломатіи противъ дннастич. 
интересовъ Франціи, II. ПІ заявилъ кор. Ви.ть- 
гельму требованіе о воспрещена! пр. Леопольду 
занять нспан. прссто.тъ. Когда подъ в.тіянісмъ 
пруо. короля, не желавшаго еще тогда войны 
съ Франціей, состоялось отреченіе Леопольда 
отъ короны, П. ПІ предъявилъ въ дерзк. формЬ 
нов. Требованія. Отказомъ Пруссіи Н. нвосполь- 
вова.іся, чтобы объявить Пруссіи войну. Т. обр , 
какъ и всѣ прежнія восн. предпріятія И. ІИ, 
франко-прус, война 1н70—71 гг. (см. это) б. 
Начата имъ безъ сорьезн. повода со стороны 
Пруссіи. 28 іюля И. III прибылъ въ глав, кв-ру 
въ Мецъ II сталь во главѣ арміи. Какъ въ 
австро-гітд.'і. ка.мііаніи, онъ оказался плох, пол¬ 
ководцемъ. Безъ анергіи п авторитета, мало 
освѣдоы.теипый о силахъ прот-ка, плохо зна¬ 
комый съ составомъ, состояніемъ и расиолож-мъ 
своей арміи, Н, 111 своимъ присутствіемь и 
вмѣшат-вомь въ распоряженія только увелн- 
чнва.іъ безначаліе въ войскахъ н являлся го 
всемъ лншнн.чъ, Пе отдавая себѣ ясн. отчета о 
положеніи вещей н не придавая доллп. злачс- 
нія первымъ успѣхамъ прус, войскъ, Н. III 
былъ такъ увѣренъ къ полн. готов-тц франц. ар¬ 
міи вести наст-піе. что 16 авг., въ день боя п[,н 
Ыарсъ-.і 11-Турѣ, телеграфировалъ въ Парижъ; 
«Все готово къ геиеральн. сраженію, надо на- 
діяться, что побѣда будетъ за нами, могу по¬ 
ручиться, что эта побѣда будсть рѣшит-ная». 
Какъ извѣстно, чі'ре;п. і.ѣѵк. часовъ ([ір-зы въ 
поли, разстройствѣ отітуііпли къ Шалонск. ла¬ 
герю. Несмотря на послѣдовавшее затѣмъ рѣ¬ 
шеніе воен. совѣта о иеобходіі.мог.тіі 11. III оста¬ 
вить Еоланд-кіѳ арміей и вернуться въ Парижъ, 
онъ не уѣхалъ изъ арміи, опасаясь, что по¬ 
явленіе его въ Парижѣ вызоветъ революцію. 
Пораженіе при Марсъ-ля-Турѣ и безпорядочн, 
отст-ыіѳ франіг. арміи уничтожили въ Н. ПІ 
прежп. его увѣр-сть въ побѣдѣ гі привели его 
къ полн. растерянности. 1 сііт. 1870 г., находясь 
на полѣ битвы подъ Содапомъ, онъ, не имѣя 
точи, свѣдѣній о ходѣ боя и не ожидая исхода 
его, безъ совѣта съ своими ген-ламн, положилъ 
оружіе передъ непр-лсмъ, отославъ свою шпагу 
прус, королю. Извѣстіе о сдачѣ Н„ Седана и 
арміи произвело во Франціи ошслом.іяюшее впе¬ 
чатлѣніе. 4 ент, б. учреждено врем, прав-ство, 
II по предложенію І’амбетты (см. это) б. объ¬ 
явлено, что «имп. Людоаикъ-Н, Бонапартъ со 
всей династіей пересталъ царствовать навсегда», 
Б снт. П, б. доставленъ въ Віільгельмсгое, от¬ 
куда ему разрѣшено б. уѣхать въ Аиг.іію, гдѣ 
онъ и ум. въ 1873 г, въ замкѣ Чпзедьгорстѣ, 
Въ глазахъ фрапц. народа Іі. III до сихъ поръ 
остается глав, ннновиикомъ тѣ.хъ націон. уни¬ 
женій, к-рыя Франція пережила въ 1870—71 гг. 
Несмотря на огромн. .тпт-ру, посвященную из¬ 
ученію жизни п дѣяТ'Стн П. 111, его умств. и 
нравств. обликъ до сихъ поръ представляется 
нѣк-рой загадкой для историка. По отзывамъ его 
соврем-новъ, II. 1П пе производилъ впечатлѣнія 
человѣка съ живымъ и остр, умомъ, способнаго 
на быстрыя ГІ рѣшпт, дѣйствія. Спокойный и вя¬ 
лый по натурѣ, онъ легко мѣнялъ настроенія и 
пе м, долго останавливать свое вниманіе на од¬ 
номъ предметѣ. Своими манерами гі внѣш-тыо, 
своимъ непост-вомъ и удивит, легкомысліемъ оііъ 
многимъ соврсм-камъ иапомина.тъ женщину. Но 
умѣя угадывать .тіодоіі, съ к-рыми сталкивался, 

никому не довѣряя н постоянно прибѣгая къ об¬ 
ману, онъ самъ легко поддава.іся обманамъ. Въ 
то же вре.мя онъ обладалъ весьма богат, фанта¬ 
зіей, прекрасно в-іадѣлъ перомъ и словомъ. Его 
сочиненія, изданныя въ 8 больш. томахъ еще при 
ого жизни, посвящены самымъ разнообраз. во¬ 
проса іъ и читаются съ интересомъ, но являют¬ 
ся лишь комни.тяціями. По уму, характеру и дѣй¬ 
ствіямъ Н. ІП бы ,ъ прям, прогіівополож-тью сво¬ 
ему дядѣ II. I. Этимъ, отчасти, объясняется, дан¬ 
ное ему В. Гюго прозвище «Наполеонъ Ничтож¬ 
ный» (Хаооібоп 1е Реі-ІІ). (8уІѵ. НШ, \а.р. III, 
1898; Е, ТІіоншіеІ, Мсоіаз I еі, Кар. III, 1891; 
Л’. Оиеіагу, Ьѳ ^гаші тесоппи Хар. ІИ, 1905; АѴ. 
СИ гіез когц', .Мех. 11, СогІеІіакоГІ еі Хар., 
1913; Р. (Іе Іа вогее, Нізіоіге би 8ес. Етріге). 

НАППО. См. Лаппола. 

НАПРАВЛЕНІЕ, у.>іственная линія, соединя¬ 
ющая войсковую часть (колонну, боев, порядокъ) 
съ какішъ-нііоудь ясно обозначеннымъ предме¬ 
томъ въ отдаленіи, по к-рой войска двиі-аютея 
при маневр-ніи. Н, указывается для приданія 
большей устойч-стп движенію, д.ія достижен я 
ціілн движенія кратчайш. путемъ и вообще для 
поддержанія порядка при движеніи. Т. к. на 
мѣстности не всегда можно найти достаточное 
число мѣста, предметовъ, но к-рымъ возможно 
держать Н,, то таковое указывается обык-но од¬ 
ной какой-либо части (въ б-иЬ—ротѣ, ьъ полку—• 
6- ну), а прочія части сообразуютъ свое движе¬ 
ніе съ движеніемъ направляющей части. Важ¬ 
ность держанія прави.іьиаго П. нрн обширности 
полей сраженія и трудности оріентироваться на 
нихъ въ соврем, бою такъ велика, что всѣ строе¬ 
вые уставы даютъ указанія по этому вопросу. 

НАРА, См, Тарутино. 

НАРБОННА (НагЬоппе), гл, городъ деп-та 
Одъ, во Франціи, въ 12 кл.ѵі. отъ Ліоиск. зал., 
на каналѣ того же имени, соединяющемъ Срс- 
днз. море съ Лтлантич. ок., ок. 15 т. ж. Осно¬ 
ванная рим.іяііами въ 116 г, до Р, Хр., коло¬ 
нія ХагЬо. также Інііа Раіегиа и Соіепіа Ое- 
ентапогигп, вскорѣ становится гл, городомъ осо¬ 
бой провинціи (Оаіііа ХагЬопепзіз) и соперни¬ 
цей Марселя. Въ гавани Н., называвшейся ПиЬ- 
Г0П8ІЗ, имѣлъ постоям, стоянку римок. флотъ, 
а городъ служіыъ резиденціей ироконсула. Бъ 
413 г. Н. вмѣегЬ еъ Тулузою овладѣли вестго¬ 
ты, подъ предводгіт'льствомъ кор. Атаульфа. Бъ 
походы Аэція (435—439) городъ б. осажденъ 
въ 437 г. кор. Теодорихомъ, снявшимъ, однако, 
осаду по прибытіи вспомогат, римск. войскъ 
пом-ка Аэція, Литорія. Въ 462 г. Н. б. взята 
вестготами и сдѣлана столицею вновь обра¬ 
зован. ііорол-ва. Въ 551 г. при Н. б, разбитъ 
Хнльдебертомъ, королемъ парижскимъ, король 
вестготовъ, павшій самъ въ этой битвѣ. Въ 
719 г. Н, б. отнята у вестготовъ нспан. маврами 
II сдѣлана, и\ъ предвод-лемъ Эль-Сарнахомт., 
укрѣпл. лагеремъ и базой для воеп. операцій. 
Сарацинами б. возстановлены укрѣпленія Н., 
разрушенныя во время предыдущихъ войнъ. 
Послѣ битвы при Пуатье городъ безуспѣшно 
осаждался Карломъ Мартел.юмъ. Бъ 759 г., послѣ 
7- лѣтн. блокады, Н. оидадѣ.іъ Пипннъ Корот¬ 
кій. Сь Карла Бел. Н, имѣ.іа собствен, гра¬ 
фовъ и виконтовъ. Послѣдній изъ нихъ, Біі.ть- 
іедьмъ, палъ въ битвѣ при Иііри (1424), а вт 



Нарбоннъ-Лара — Нарва. 541 

1447 г. вііконгь де-Н. продалъ спой титулъ гр. 
І'астону др-Фуа, впослЬді тыііі королю На¬ 
варрскому, въ свою очередь обмѣпнвиіему сю 
въ 15д7 г. на ісрц-во іЬмуръ, п Н. б. пріісо- 
едниена кт, фраііц. коронѣ. Ліодовіікимъ ХИ б. 
разрупіоны древнііі стѣны всстготові. и укр-нііі, 
ііосіро(Чіііын маврами, н возведены новыя, пакт, 
оплотъ противъ иси-въ. Нь паст, время пор¬ 
томъ II. глужитт, Ля-Пувелль, вь ‘І'і к.ім. оіт, 
нея кт. ІО. (Всое/о, Иссобщая исторія: ІІі іігісі');, 
(.Іезеііісіііе (Іев КотівсЬеп Каі'ОігоісІісз 

*НАРБОННЪ-ЛАРА, Луи-Мари-Жакъ, 
фраиц. геп-лт,, род. иъ 175о г. Иосинтывался 
при дворѣ Ліодешика .Х\' вмѣстѣ сь коро.ісвск. 
дѣтьми, вслѣдствіе чего II. считали поГ,очи. сы¬ 
номъ Людовика .\\’. ()диако, когда наступила 
революція, II. занялъ ио;иіціК) «коіитптуціон. 
моііар.чііста» и въ дкб. 1791 г. б. пази. иосп. 
міш-ро.мі., по черезъ 3 мѣс. выпіе.іъ въ отставку, 
а послѣ 10 аиг. 1792 г. омпгрпровалъ. Но Фран¬ 
цію 11. возвратился послѣ 18 брюмера. ІІапо- 
леопъ держалъ его сначала въ отдаленіи и лишь 
въ 1809 г. Н., ироизведенныіі иъ дпвпз. гсп-лы, 
б. иазн. губ-ромъ Рааба іі затѣмъ Тріеста, а въ 
1810 г. отправленъ посломъ въ Мюнхенъ. Нъ 
томъ же году Н., сумѣвшій завоевать располо¬ 
женіе Наполеона, сталъ ад-томъ нмп-ра п сопро¬ 
вождалъ его въ походахъ 1812—13 гг. Но время 
послѣд. похода М. ум. въ Торгау отъ тифа. 

* НАРВА, портовый заштатный городъ Нпб. 
губ. Нъ 1910 г. ок. 35т. ж. Торговый портъ рас¬ 
положенъ въ ю.-вост. части Н-ской губы, нрл 
устьѣ р. Наровы, въ мѣстіі. Усть-Нарова і,1.ѵг- 
гербургъ). НсГідо.мъ служіпъ часть бухты, не 
3 мили къ 3. н с. отъ устья, очіміь белнокойпая 
и открытая сильнымъ' вѣграмт. отъ \ѴМѴ до 
N. Подходъ къ рейду указывается маяком і., 
расиол. женнымь на берегу. Самый портъ тя¬ 
нется по рѣігЬ на протяженіи ок. 1>/а вер. Г.і\- 
бина у лѣв. берега рѣки достигаегъ 6 сж., по 
заходить въ нее м. только мелкосидящія суда, 
т. к. передъ устьемъ имѣется баръ, на к-рс.чъ 
глубина весною падаетъ до 9 фт. Въ послѣд¬ 
нее Время глубина въ мор. каналѣ (сы. планъ) 
поддерживается землечорпапіемъ до 18 фт. До¬ 
грузка п ра:)грузка судовъ производятся на 
открыт, рейдѣ, а въ самомъ портѣ суда гру- 
;іятся посреди рѣки. Нъ Усть-Наровѣ іімѣетсп 
нѣск. части, пристаней для склада матеріаловь 
н пассажирок, пароходства по Наровѣ. 11 скій 
портъ отпускаетъ, гл. обі'., л ѣсъ за гр-цу и от¬ 
части лепъ. а получаегь хлопокъ и джутъ для 
своихъ фабрикъ, к-рыхъ въ 1908 г. па,считы¬ 
валось въ г. Нарвѣ до 16. Общій гру.шобороть 
порта виденъ и..ъ слѣдующей таблицы: 

Городъ основанъ въ 1223 г. датскимъ корол. 
Нальдомаромъ Н на прав, берегу рѣки. Нъ кон¬ 
цѣ ХІН в. разрушенъ и сожженъ новгородцами, 
послѣ чего перенесенъ на лѣв. берегъ Наровы, 
отстроенъ къ 1294 г. и обнесенъ камеи, оборонит. 

стѣнами; внутри построена цііт-ль—камен. за- 
м жъ, называемый датчанами Гермейстерскпмь, 
а русскими—Нышгородомъ; самая И. въ нашнхт. 
л ѣтописяхъ именуется Ругодпвямъ. Датчане вла¬ 
дѣли И. до 1347 г., послѣ чего опа перешла кт. 
ордену меченосцевъ, к-рые обнесли городок, 
стѣны 5 бастіонами. Нъ маѣ 1.5.")8 г. II. б. в:іята 
войсками Іоанна Грознаго, давил уже стреми¬ 
вшагося получить выхо,іъ къ бер. На.іт. мор і: 
но владѣли ею русскі; только до 1581 г., когда 
(ліа б. взята шведами пусіуилена іімъ но ми|іи. 
договору Іо83 г. вмѣстѣ съ рус. іф-стцой Иванъ- 
Городомъісм. это! Шведы ІІ-скуіо кр-сть:итач но 
усилили II придали ей таісііо фигуру: 9 неііра- 
впі-го ііачі'ртанін баст-м,. вт. 'больш-вѣ ст> 
двойіі. фланками (Фортуна, ’Гріумфъ, Фама, Гло¬ 
рія, Гоноръ. Ніікторія, Пакет,, 1 ріаіігу.ть іі Спесь); 
куртины прямыя; фронты съ сухой, стороны 
усилены 5 рав-ііаміі и прикрыт, путемъ; со сто¬ 

роны сушп сух. ровъ съ кам’н. эскарпами и 
к.-эскарпаміі и съ к.ізематир-ііой орудійн. обо¬ 
роной; передъ іііпііцемъ сѣз. бастіона іі'лорія)— 
вынесенный за гласисъ люнетъ; со стороны 
рѣки—земл. валъ, у подошвы к-раго- фоссс- 
бфея съ камеи, эскарпомъ; рва тутъ нѣть. Воз- 
обновлі'нъ Нышгородъ II перестроенъ Пванъ- 
Городъ, к-рый получіі.тъ видъ замка въ 3 смежи, 
отд-ііія, изъ массіівп. камен. стѣнъ іі башені. 
Сдѣлавшись адмніпістр. центромъ шведской Ни 
гориан.гандііі и воет. Остляіідііі, Н. сіала вто- 
ростеп. базой для піведск. флота, блокирова¬ 
вшаго Невск. губу во время войнъ съ Москвою. 
Вь XIV—ХѴН ст. черезъ ІІ. шла крупн, тор¬ 
говля гап. Европы съ Москвой и Персіей; вь 
Н. ежегодно пі.иходило до 200 ііно .тр. купеч. су¬ 
довъ. Основаніе Сгіб. и прііпуіит. мѣры къ раз- 
віпію его торговли нанесли "іІ. тяж-лый ударъ, 
II то.тько послѣ проведеніи Га.іг. ж. д. торговля 
Н. нѣск. ожила. Вь окр-стяхъ Н. пмѣетсл нѣск. 
лѣсопнльп. II мехап. заводовъ и мануфактуръ 
(,Кренгольм к. маііуф-ра па Н-скомъ водопадѣ). 
Въ р. Иіровѣ ІІ Н екой губѣ проіізвздпгся круп¬ 
ная рыбіі. ловля. Осада Н. въ 1700 г. Н. счита¬ 
лась небо.іьшою, но си.тыі. кр-стью. Верки ея, 
обращенные къ полю, представляли во время 
Сѣв. войны (см. это) двойную ограду'; изъ нихъ 
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внугррнняя гоставляла общій ретрапш-тъ (см. 
лііс'іъ 4, и.об. 8, О. Ласковскій), По получен¬ 
нымъ передъ осадой свѣдѣніямъ, г-аопъ со¬ 
стоялъ илъ 3110 ч. пѣхоты, 40) м. вооружен, 
крестьянъ, 1.50 кав-ріістовъ іі 400 вооружен, 
горожанъ (по журналу Петра II.—и.л. І.йОО ч. 
пѣхоты, ■2()0 ч. кав-ріп и 400 мѣщанъ). Составь 
крѣпости, арт-рін н(,. б. іілвѣсісіть; но влятін 
II. въ 1704 г. число найденныхъ тамъ орудій 
превосходило 600. Въ провіантѣ и лѣсн. мате¬ 
ріалахъ недостатка не было. К-дантомъ П. былъ 
рѣшит-ный и анергнч. полк Горнъ. Армія, на- 
; каченная въ походъ подъ II., б. раздѣ.іена на 
3 генералі.ства: Ав М. Головина, Л. А. Вейза 
и князя Ан. И. Репнина. Громѣ того, изъ Поз- 

Гіашпи ІІвакгородсиой крѣпости. 

города б. назначены 2 солдаток, полка и нѣск, 
стрѣлецкихъ, а изъ Малороссіи Ю.-оОО каз. Т. 
обр., подъ Н. д. б. собраться армія въ 63.5'іОч.; 
но т. к. полки Ренннііа (10.8-14 ч.), выступи¬ 
вшіе Изъ Москвы лишь въ первыхъ чнсла.хъ 
окт., равно какъ и казаки, къ бою 19 нор. не 
поспѣли, а въ геиеральствахъ Вейзе и Голо¬ 
вина оказался недочетъ, то подъ II., считая іі 
иррегуляр. полки Новгород, и Смоленск, дво¬ 
рянъ, собралось не болѣе 35 т. Составъ арміи 
ие обѣщалъ успѣха: изъ 27 т. пѣхоты, 1.5Ш драг, 
и 5 т. нестройной помѣстн. к-ницы только 3 пи. 
(Преображенскій, Семеновскій и політъ Лимы, 
бывшій Лефортовскій, т.-е. 1-й Моек, выборный) 
были старіііе, 18-й нѣх. и 2-й драг, полки— 
вновь сформированные, 4 прежнихъ і'ородовыхъ 
стрѣлоцк. полка и 5 т. воііскъ старато русс, 
строя. (Зсатн. арт-рія, отправленная къ Н. изъ 
Москвы, Новгорода іі Пскова, состояла изъ 
пушекъ: 43 и ЗО-фн.—4; 24 и 18-фіі.—26; Г2, Юн 

6-фн.—33; пуш. політовыхъ 3-фп.—50; 2—3-пд. 
мортиръ—25 и 1-пд. гаубичъ—7. 22 авг. 1700 г. 
выступилъ въ походъ подъ П. пзь Москвы г.-м. 
П. И. Бутурлинъ съ полками Прсображ-мъ, Се- 
меиовелк и 4 солдатскими, всего до 8 т. За 
ними двинулась арт-рія іі войска Головина и 
В-'йзе. Петръ принялъ зваітіе капитана бом- 
бардирск. [ЮТЫ, шелъ сн.ічала съ ІІроображ. 
но.ікомъ до Твери, а затѣмъ, оставивъ войска, 
30 10 прибылъ въ Ніівгородъ. 1 снт. ковт'ородск. 
губ-ръ КН. Трубецкой выступилъ къ Н. съсол- 
датск. н стрѣлецк. полками, за ними 8 го ио- 
кннулъ Иовгоро.дъ іі самъ Царь, вмѣстѣ съ 
подошедшим ь отрядомъ Бутурлина. 16 снт. къ 
П. нодступнлн первіля члети рус. арм'и кн. 
'1 рубецкого II расположились лагеремъ въ 800 сж. 
отъ среднихъ нанольн, фронтовъ кр-стіі, окру¬ 
живъ себя окопами. 23 снг. прибылъ Петръ 
съ 19 б-намн пѣх. іі 32 ор. Вновь прибывшія 
части раенолол.илпсь сѣвернѣе .тагеря Трубец¬ 
кого, ирн.мкнунъ ф.танго.чъ къ рѣкѣ. 25 снт. б. 
прпстунлено къ постройкѣ циркумъ-валац. .тіі- 
нін. ІІа основаніи развѣдки, съ личн. участіемъ 
въ ней Царя н по док,та.іу ннжен. ген. Ал.тарта, 
па к-раго б. возложено гл. завѣд-ніе осади, ра¬ 
ботами, б. рѣшено гл. атаку вести на слабѣй¬ 
шій южный фронтъ (Ѵ^—Ѵі). а для раздѣ.іенія 
сіі-гь обороны, повести еще ложную атаку на 
бает. 111—IV п вопомогат-ную—на друг. бер. 
Пировы, противъ Иванъ-Города. Съ 1 окт. на¬ 
чали подходить къ Паровѣ и остальныя войска 
Вейзе, а затѣмъ н Головина. Вслѣдъ за ними 
ег.ііа прибывать іі арт-рія. Но мі.рѣ подхода 
подъ П., войска становились .тагеремъ на лѣв. 
бер. Пировы, въ 2 вер. отъ кр-стн, примыкая 
обоями флан'.а.мн къ рѣкѣ, т. ч. лагерь растя¬ 
нулся на 7_ вер. На сѣв. флангѣ, ниже ІІ., про¬ 
швъ о-ва Камперго.тьма, расп.о.тожіі.тнсь іто.ікн, 
приведенные Бутурлинымъ и кн. Трубецкимъ; 
у самой рѣки—Преображ., за нимъ Се.меі-оз. 
І1П.; на южн. флапѣ, выше П., начиная огь 
пороговъ, сталъ Шереметевъ съ іір; егул. к-цею; 
б.ін.тъ него ген. Вейзе и въ центрѣ Лвт. Голо¬ 
винъ (Сѣвернѣе КН. Трубецкого). Съ 1 на 2 окт. 
на участкѣ ложной атаки б. начаты осади, ра¬ 
боты. Противъ этихъ работъ осажденный от¬ 
крылъ сіільн. огонь, а 2 окт. произвелъ вылазку 
нс безъ ) спѣха. Начиная съ этого времени и 
вплоть до подхо.іа Карла ХП къ И., тянется 
первый періодъ борьбы, во время к-раго всѣ 
силы осаждающаго б. иаправлішы на возведе¬ 
ніе подступовъ къ кр-сги, постройку б'рей, 
вооруженіе нхъ и иа бомбард-ніе Н. 4 окт. б. 
открыта атака противъ Иванъ-Города, а 5-го— 
главная. Вооруженіе б-рей шло съ бодьш. тру¬ 
домъ, т. к. матеріал, часть была въ крайне 
жаік. состояніи. Съ 15 (кт. приступили къ 
постройкѣ нов. линій, к-рыя не соотвѣтствовали 
дѣВствнт. силѣ осади, к-са, а расчитывались 
но предположенному больш. составу и колііч-ву 
войскъ, еще имѣвшихъ прибыть къ П., на са¬ 
момъ дѣлѣ, такь и не поспѣвшихъ ко дню боя. 
Благодаря этому цпркумъ н контръ валац. ли¬ 
ніи оказа.іпсь во время сраженія 19 нбр. несо¬ 
размѣрно длинными въ Сравненіи съ числ-стью 
арміи. .Іііііін эти находились только на лѣв. 
бер. Паровы и примыкали къ ней между Кам- 
пергольмомъ н дер. Іолою (Юала). Цирк.-валац, 
линія сосіояла изъ длин, участковъ прямоліін. 
вала, на к-ромъ мГ.стами б. расположены ба¬ 
стіоны. люнеты II редуты. К.-валац. лип я по¬ 
лучила болѣе слабое начертаніе, съ небольш. 
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редутами и флешами. ЛІежду линіями сѣв. оі:о- 
иеч-етн лаі орн былъ плавуч.мос;тъ(мсждулЬі),бо- 
уогомъ и о-вомъ Камііе]ігольмолъ); оп, этоі-о о-ва 
на прав, берегъ, черезъ рукавъ, имѣлся 2-й не- 

■бол. моетъ. ]'олова моста прикрывалась иебо.і. 
гориверкочъ. Въ 225 сж. Гпо друг, даннымъ въ 
4іЮ сж.) оп. ц.-валац. линіи, внизъ гі * точоніго, 
б. устроенъ еще мостъ, прикрытый мостов, 
уіф-и'емъ въ видЬ редаиа съ ф.іаикамл. Ьрует- 
веръ ц.-валац. ,'шніи ішѣль О'/з фт. вые. и 5 фт. 
толщины, 20 окт., въ 2 ч. д., съ 5 пушечиы.чь 
и 3 мортирн. б-рей (всего іыъ 47 пушекъ и 
7 мортиръ) началась бомбард-ка 11. Шведы от¬ 
вѣчали СИЛЫ!, огие.мъ. Иашь огонь былъ вс.лѣд- 
ствіе плохого состоянія артиллеріи мало дѣн- 
ствит-нъ. Тѣѵь ие мсиЬе, подступы постепенно 
ярибдижались къ 11. Но положеніе осаждающихъ 
рус. войскъ дЬлалось все тяжелѣе изъ-за не¬ 
достатка продовольствія, наступившей стужи іі 
появившихся массов. заболѣваній. Петръ упо¬ 
треблялъ всѣ усилія, чтобы поддержать духъ и 
порядокъ вь войскахъ; оиъ самъ съ н. чинами 
работалъ въ траншеяхъ и появлялся вездѣ. Не¬ 
достаток!. боев, припасовъ принудилъ иа нѣко¬ 
торое время преіеріатить огонь. Нъ ото же врічія 
борьба Карла XII сь соіо.ініікомь Петра, Авгу¬ 
стомъ II, развивалась неудачно для послѣдняго 
(см. Сѣверная война). Встревоженный 
отступ.іеіі емъ .\игуста И огь Виги и прибытіемъ 
Карла XII вь ІІернау съ 32 т. ч., ІІеірь выс.іа.іъ 
26 окт. бояр. В. II. Шереметева съ 5 т. ч. щірсг. 
к-цы 110 дорогѣ иа Ревель для ріг.вЬдки. 27 окт. 
б. предположено штурмовать Ив.-Городь, ио т. 
к. бреши ока.иілпеь недостаточными, то іі[ііі- 
ступъ б. отложенъ, (і іібр. обііаружи.іся не, о- 
статокъ въ снарядахъ и порохѣ. Впей, говѣіъ 
ііостановнль: от.іожить дѣйствія съ б рей г.т. 
атаки и поддерживать огонь только съ б-рей 
противъ Ив.-Города. Въ ложн. атакѣ осаждаюіціе, 
какъ въ свое время подъ Азовомъ, .прпбѣг.іи 
къ возведепііо подвяжи, вала на протяженіи 
30 шаг., съ цѣлью завалить имъ крѣиост. ровъ. 
Вь ночь на 8 нбр. на участкѣ Ив,-І’ородскоіі 
атаки б. выдвинуты впередъ 2 стрѣлецк. пи. для 
Срубки палисадовъ; ато б. ими выполнено съ 
успѣхомъ, но утромъ Шведы произвели вылазку 
и прогнали стрѣльцовъ съ занятыхъ ими по¬ 
зицій. 17 ибр. отъ Шереметева пришло доне¬ 
сеніе о приближеніи Карла XII къ II. Первый 
періодъ операцій подъ П. б. оконченъ. Второй 
періодъ сооимш подъ Н.вь 1700 г. Выдвинутый 
26 окт. съ 5 т. нррегул. конницы для развѣды¬ 
ванія по Ревельской дорогЬ къ Безеибергу, Ше¬ 
реметевъ высла.іъ развѣдоч. партіи къ Ревелю, 
Дерпту и Иернау. Разбивъ 29 окт. иебо.і. шведок, 
отрядъ (6(10 ч.) у мѣст. Пертцъ и узнавъ отт. 
плѣнныхъ, что ВезеиОеріъ занятъ Б т. к-цы 
ген. Виллиига іі что туда подходитъ вся швед, 
армія, Шереметевъ 3 ибо. выступилъ къ д. 
Иигаіоки, въ 40 гер. отъ И. Здѣсь онъ расчи¬ 
тывалъ держаться упорно, но, когда 16 ибр., 
неожиданно для него, къ Нитаіокамъ подоше.іъ 
Карлъ XII съ ав-рдомъ (8 т. ч.), то Шереме¬ 
тевъ, не пытаясь использовать свое выгодное 
иоложе.ніс, ночью отступилъ къ лагерю йодъ 
Н., .таже ие уничтоживъ мосты череіъ прикры¬ 
вавшій ого ручей. 17 ибр. оиъ пришелъ къ 
Си.і.к'нгіі, давъ знать о движеніи шведовъ. Въ 
ночь на 18 нбр. Царь покину.гь армію и отпра¬ 
вился въ Новгородъ, Славъ команд-иіо войсками 
у И. инос'фаіПі,у, герц. дс-Кроа (гм. Кроаі. 
Вой 1У нбр. 17од г. 18 ибр. Карлъ XII занялъ 

своей арміей (21 б-нъ пѣх., 46 эск. п 38 ор,, 
всего 12 т.) Лагеиъ, въ 10 вер, оть II. Рано утр, 
18-го Шереметевъ иріібы.тъ въ лагерь и, занявъ 
свое прежн. расположеніе на крайи. лѣв. флангѣ, 
вызва.іъ общее замѣшат-во сообщеніемъ о томъ, 
что ирот-къ находится ие далѣе 5 вер. Въ рас¬ 
положеніи войскъ, сгЬснеииыхъ бъ глубину, оъ 
ком-щей высотой передъ фронтомъ, кр-стью въ 
тылу II единств, путемъ отст-нія по мостамъ 
отъ крайн. прав, фланга, ко дню боя никакихъ 
перемѣнъ не произошло. Единств, дост-вомъ по- 
:шцін была обе.шеч-сть обоихъ фланговъ, упи¬ 
равшихся въ Варову, однимъ изъ крупнѣііш. ея 
недостатковъ—чрезвыч. растянутость. На фрон¬ 
тѣ бо.іѣе 7 вер., гдѣ, по за.мѣчанію ген. Лл.іар- 
та и 70 т. ч. С)Ы.іо бы ие много, находилось 

/Длинный Герчяпъ (одао изъ утсрѣп-іепій Нарвы)- 

ПС болѣе 20 т. (остал. воіека дѣйствовалп про¬ 
тивъ кр-сти.) Тонкій, растянутый строй почти 
исключалъ налич-сть резервовъ. Къ этому надо 
прибавить, что армія б. иінуреиа и утомлена, 
почему на упорное ея сопр-леніе было трудно 
расчитывать. На собранномъ 18-го воен. совѣгЬ 
Шереметевъ предложилъ, оставивъ въ лагерѣ 
лишь необходимое колич-во войскъ противъ 
кр-сти, съ Остальными выйти и принять бой 
въ открыт, полѣ, гдѣ чііслси. превосх-во рус. 
арміи могло бы исправить по.мжсніе. Но пред¬ 
ложеніе это не б. никѣмъ поддержано. Рано 
утр. 19 ибр. Карлъ ХН выступилъ изъ Лагена, 
но ис пошелъ ио бо.іьш. дорогѣ, а двинулся 
южнѣе, черезъ лѣсъ, по едва проходимымъ тро¬ 
пинкамъ. Шведы подошли совершенно скрытно 
къ рус. лагерю и кигда, ок. 11 ч. у., они по¬ 
казались изъ лѣса, то герц. де-Кроа приня.гь 
пхъ исмиогочпел. армію за ав-рдъ гл. силъ, но 
предполагал, что король рискнетъ атаковать та- 
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КІ1МІ1 с.іаб. рилами. Мгжду тЬмъ, Ка'’лі> ХІГ, 
аахиатіівъ бивпрсинг-ио ішвиыш-сть Гррмаііс- 
бррп. и ваияиъ і'с 17 ор,, ііриіса;іа.гіі строить 
Ооов. порядокъ. Оцѣнивъ оін'тановку и вы.-ігииві. 

раі'тннутость рус. арміи, король р'ѣнііі.ть, но 
уіілокаигі. ДѢЙСТВІІ1.М11 на нрав, флангъ прот-:;а 
(путь отст-нііі', прорвать оіо центръ и, раадѣ^ 
ливъ его на 2 группы, бить нхъ но часія.мі.. 
ііоов. порядокъ піведов’ь развернулся но обѣ 
стороны гори Гсрмансбі'ргь, И б-нонъ н 24;к к. 
гімь Шиллинга б. н травлены кіжнѣс Германе- 
берга для атаки д-віи кн. Трубецкого, а 10 б-нонъ 
II 12 зек, при 21 ор., ген. Реіішнльда. д. б. на¬ 
ступать сѣвернѣе отоГі горы на но.ікн 1'о.швнна. 
Лрт-рія майора .\ііне.іьмана д. б. поддержать 
атаку нрав, крыла п с.іѵжнть і'вя.іыо между 
обѣими колоннами. 12 аек. соепшляліі реве[)Вь 
II б. направлены аа воііі'камн Реіінінлі.да. Рой 
начался канонадой съ обѣнхт. сторонъ, продо.і- 
жавіііойся до 2 ч. дня. Карлт. мі'длплъ 0[)о- 
сііться въ рукоііаііі. бон, жс.іая нькшать рус¬ 
скихъ въ открытое 110.іс іі тѣмъ іыбѣтнуть штур¬ 
ма укрѣи.і. лніерн; Но, видя, что іі[)От-къ остается 
неподвижнымъ, онъ прнкалалт. идти въ атаку. 
Пос.тѣдняя б. хорошо иодготов.існа скрытымт. 
подходом ь (маневромъ I іі артпл. огнемъ, рус¬ 
скіе же, ничего не преднрміііімая іі не німѣ- 
няя своей первоначн.іыіой груііііііронкіі, только 
отстрѣливались. Ныбо|)Ъ момента атаки былъ 
весьма удаченъ. Небо нокрылоіъ тучами, под¬ 
нялась метель при сн.іьн. холоди, вѣтрѣ, бившая 
ііря.мо въ г-іава русекіімъ. Забросавъ ровъ фа¬ 
шинами, шведы ворва.інеь въ укр-ніе іі ата¬ 
ковали съ обѣихъ фланговъ войска кн. Тру¬ 
бецкого. Центръ б. прорванъ, опрокинутыя ча¬ 
сти Трубецкого побѣжали, увлекая іі .тѣв. флангъ 
Головина. «Нѣмцы намъ нвмѣниліы—раздались 
крики среди обе.іумѣвііінхъ солдап., начавшихъ 
избивать своихъ оф-ровъ. Чтобы избѣгнуть опас¬ 
ности, герц. де-Кроа, геи. Лллартъ, саксоп. по- 
(.манникъ Лангенъ іі ком-ръ Иреображ, п. Бліом- 
бергъ сдались въ плѣнъ. Первой паникѣ под¬ 
верглась помѣстная к-ца Шереметева; даже не 
будучи атакованной, опа бросилась въ ІІарову 
близъ пороговъ II, потеряв 1. до 1.000 ч. уто¬ 
нувшими, переправилась па друг, берегъ. Между 
тѣмъ, шведы, поііоіічііііъ еъ центромъ, двину¬ 
лись лѣв. колонной къ мосту у о-ва Кампер- 
го.іьма, а правой—къ д. Юалы. И несмотря на 
іфіітііч. положеніе рус. арміи, шведы встрѣтили 
на обоихъ флангахъ уііорн. соіір-леніе. Па лѣв. 
флангѣ центромъ гонр-ленін явилась д-зія ген. 
Йейде, і:-рый успѣлъ привести войска въ по¬ 
рядокъ. На правомъ же флангѣ успѣхъ прот-ка 
остановило мужество іі стойкость дворянок, пол¬ 
ковъ Преображенск. іі Сеыоиовск. По Карлъ ХП, 
усиливъ свой лѣв. флангъ на счетъ праваго, 
рѣшилъ во что бы то НН стало сломить сопр-леніе 
отпхъ по.іковъ. Шведы пѣск. разъ бросались 
въ атаку, по луч,шіе Петровскіе полки, огра¬ 
дивъ себя повозками артнл. парка, отразили 
всѣ усилія непр-ля. Наступившая ночь прекра¬ 
тила сраженіе. Карлъ ХП собралъ армік) между 
Н. и централ, укр-іііомъ, войска его б. сильно 
утомлены. Бъ то же время рус. арміи, хотя іі раз¬ 
дѣленная на 2 части, представляла еще серьез. 
силу; каждая группа была числ-стыо нс меньше 
арміи шведовъ. Положеніе обѣихъ сторонъ было 
таково, что, если бы русскіе рѣшились сами 
перейти въ наст-ніе, то одиовремен. ударъ съ 
двухъ сторонъ м. бы быть гибельнымъ д.тя шве- 
дозъ. Къ сожалѣнію, связь между обѣими груп¬ 

пами отсутствовала: войска ничего не звали 
дцугь о другѣ ц о состояніи шведск. арміи. 
Начались отдѣ.і. нсрегов іры о сдачѣ гвардіи 
11 частей Головина сі, одной стороны н д-зіи 
ПеГіде съ другой. Послѣ переговоровъ войскамъ 
нашего Иран, фланга б. разрѣшено свободное 
отетугыеіііі' съ знаменами п оружіе.мъ, но безъ 
арт-рііі. йейде иолучіі.іъ извѣстіе о кан-цііі 
прав, фланга лишь утромъ 2и-го и въ свою 
очередь нама.п. шведами переговоры о сда¬ 
чѣ, ко ііііед.южеініыя пмъ ус овія не б. приняты, 
и онъ со счіоеіі д-зіей вынужденъ б. ііолонснть 
оруж'с. Паши потерн подъ II.—свыше 7 т, ч. 
и вся арт-рія. Шведы потеряли ок. 2 т. ч. Много 
позже, оцѣнивая событія подъ 11., Негръ В., м. 
ііроч., сказалъ: «По ког.га о томъ подумать, то 
воистину не гнѣвъ Божій, а милость Божію 
должны мы исповѣдать. Кжі'лн бы на.мт, тогда 
надъ шведами викторія досталась, бывшимъ вт 
такомъ нск-вѣ во нсѣ.хъ дѣлахъ, какъ воин¬ 
ских ь, такъ II полнтііч-хъ, то въ какую бѣау 
послѣ оное счастье нась ніырннуть могло... По 
когда мы сіе іісч'частіе (плп лучше сказать, 
великое счастье) подъ Нарвою получили, то не¬ 
воля лѣность отогнала и къ трудолюбію и къ 
пск-ву день II ночь прилежать принудіі.та іі 
войну ві'стіі ужо съ опасеніемъ и нск-волгь ве¬ 
лѣла». Такова была оцѣнка Петромъ пораженія 
подъ П.—Нарва въ 1704 г. Прош.ю ок. 4 л. послѣ 
первой П. Рус. армія, постепенно окрѣпшая, 
уже дала рядъ сущеетв. побѣдъ надъ шведами. 
Пена б. захвачена Петромъ, у ея устья зало¬ 
жена новая столица, мы пробились къ завѣтн. 
берегамъ Балт. моря. Тогда Петрь рискнулъ 
вновь предпринять операцію противъ Н., съ 
цѣлью ііакрѣііііть покореніе Пнгрііі. Предпри¬ 
нимая осаду П., Петръ I заблаговр-но занялъ 
устье Паровы, чтобы кр-сть не могла подучать 
моремъ ііодкр-цій Г1 запасовъ. Съ этою цѣлью 
б. посланъ окольничій Апраксинъ, к-рый 26 апр. 
прибылъ къ устью Паровы (прн впаденіи Ро- 
сонп) съ 3 пѣх. полками іі 5 рог. к-цы (всего до 
2.500 ч.). Предусмотрііт-сть Царя оправдалась: 
12 мая швед. адм. де-Пру, подошедшій къ устыо 
Паровы съ эскадрой іі тран''Порт. судами, пы¬ 
тался доставить въ Н. подкр-ніе въ 1.2Ш ч. и 
запасы, но, встрѣченный огнемъ нашихъ берег, 
б-рей, принужденъ б. уйти въ Ревель. Узнавъ 
о появленіи швед, ф.тота передъ устьемъ Ца¬ 
ревы, Петръ отмѣнилъ задуманный было по¬ 
ходъ къ Кексгольму, верну.іъ двинутыя туда 
и:гъ (’пб. войска II поспѣшилъ съ ними къ Н. 
30 мая армія переправилась на лѣв. берегъ и 
расііо.тожіілась лагеремъ со стороны моря, ьъ 
5 вер. отъ II.; позднѣе она заняла то мѣсто, 
гдѣ стояла въ 1700 г., примыкая флангами къ 
рѣкѣ у д. Юала іі близъ о-ва Ка.мпергольма. 
4 драг. ііп. обложили собственно Н., 2 окру¬ 
жили Нваііъ-Городъ, а остал. войска располо¬ 
жились лагеремъ въ 3 вер. отъ кр-стн. Апрак¬ 
синъ остался у устья Паровы. Къ осадѣ не 
могли приступить до подвоза пушекъ и мор¬ 
тиръ. Гл. нач-во надъ войсками, въ отсутствіе 
Петра, вначалѣ б. ввѣрено ген. Шенбоку, а, 
впос.тѣдствііі фель.дм. Огіільвіі. Бъ рус. арміи, 
пос.іѣ присоединенія войскъ Шереметева и при¬ 
бытія арт-рііі, насчитывалось до 4.500 ч. (30 пол¬ 
ковъ пѣх. II 16 конныхъ) при 150 Ор. Швед, 
г-зонъ Н. состоялъ изъ 3.175 ч. пѣх., 1.080 к-цы 
II 300 арт-ристовъ, всего 4.555 ч. съ 432 ор. въ 
самой 11. н 128—вь Иванъ-Городѣ. К-дантомъ 
былъ тотъ же мужеств. п энергич. ген. Горнъ. 



І'енералъ-лс Гітенант ь 
М. Надѣинъ. 

(Т. XVI. стр. Б1в). 

Лдыііралъ 
Рі. К. Нагаевъ 

(Т. XVI, стр. Б1Б), 

Генсра-лъ-адъютантъ 

И. Набоковъ. 
(Т, XVI, стр. БОБ). 

Генералъ-лейтенанть 

Д. И. Невѣровскій 
(Т, XVI, стр. 5/0). 

Генсралъ-ыаіоръ 

П. И. Нейдгардтъ, 
(Т. XVI, стр. Б77). 

Генералъ-адъютантъ 

Л. А Нарышкинъ, 
(Т. XVI, стр. 648). 

Генералъ-адъютантъ Генсра.іъ-ыаіоръ Генералъ-адъютантъ 

Л. И. Нейдгардтъ. Л. Я. Неклюдовъ. Д. Д. Непокойчицкій. 
(Т. XVI, стр. БТб). (т. XVI. стр. Б8І). (Т. XVI, стр. Б90). 



Об.-офпц. и драгувт. (1846—55 г 
(Съ аквар^-лв ѵи.Гагарьі^аі» 

Оберъ-офпцеръ. (1626 г.). Драгунъ^въ походи, 
формѣ. (1645 г.)- 

Тр} бачъ. (1845 г.). 
(Съ рис. КН. Гегаргікау. 

Драгунъ. (1882—1900 гг. 
(По рис. Соколоескаго). 

ОфіІЦ. ВЪ ПОХОДИ. 
формѣ. (1859 г-/. 

(По рос. Н. в. Каразина). 

Драгунъ въ походи. 
формѣ. (18бО г.). 

(По рпс. в. в. Каііал> и°. 

Оберъ-офпцеръ ВЪ Драг, въ парадн. 
парадной формѣ, формѣ. (1856 г.). 

(1865 г.). 
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Съ 1700 г. въ фо'ртпфіікпц. оборонѣ кр-стн 
произошли нѣк-рыя измѣненія (см. черт,): фрон¬ 
ты IV—V и V—VI б. усилены равелинами, но 
фронтахъ И—ИІ 11 [][—IV прежніе равелины 
б. окончены; въ торж. части между бает Бнл- 
торіи и Враип'лі. (ЛІ\') устроена земл. фоссе- 
брея, а на протяженіи фаса бает. Викторія 
насыпаігь зем.і. нал'ь. Иваіггород. ограда і)т> 
трехъ мѣстахъ б. усилена земл. огр-..иамн, к-рыя 
образова.гн наружи, веркіг. ІІос.іѣ обложенія 
кр-стн г-зонъ 11. неоднократно пытался .занять 
прежніе передов, посты, по безт. успѣха. Рус¬ 
скіе, въ свою очередь, желая выманить г-зонъ, 
8 іюня устроили засаду и хитростью думали 
заставить Горна принять бой, но .это не уда¬ 
лось. 11 іюня русскіе приступили къ возведе¬ 
нію циркумъ II к.-валац. линіи, к-])ыя при- 
блпз-но имѣли то же расположеніе, какъ и въ 
1-ю осаду. Работы знергпчно производились 
2 дня. К.-валац. линія состояла нзь земл. на¬ 
сыпей, а ц.-валаціонная—изъ ряда рогатокъ. 
На этотъ разъ у обоихъ ф.іанговъ б. построены 
мосты. Для фронта атаки б. избрана сЬв. сто¬ 
рона бает. Викторія н Гоноръ, въ к-рыхъ м. б. 
сдѣ.іать обвалы съ протнвуположн. берега. Для 
отвлеченія вниманія отъ атаки б. организована 
атака веномог-пая на Пв.-Городъ и ложная на 
бает. Тріумфъ и Фортуна. Ііервое заложеніе 
траншей атаки на прав, берегу рѣки послѣдо¬ 
вало въ ночь на 13 іюня; б. построенъ въ 350 сж. 
отъ бает. Гоноръ редутъ, отъ к-раго повели под¬ 
ступы къ кр-сти и ходъ сообщенія назадъ. Въ 
ночь на 16 н 17 іюни русскіе открыли подступы 
на лѣв. брр. Наровы, гдѣ въ прошлую осаду 
была мортнрп. б-рея. Осажденные противодѣй¬ 
ствовали работамъ вылазками и артнл. огнемъ, 
но не м. остановить приближенія подступовъ 
къ кр-стн. 25 іюня б. открыта атака противъ 
Ив.-Города. Лпраксипъ, оставивъ при устьѣ 
1 полкъ, съ остад, частями подступилъ кь Ив.- 
Городу. 3 іюля б. окончена к.-валац. линія. 
17 іюля къ Н. изъ Дерпта прибылъ Петръ, а 
18-го прибыла осади, арт-рія. 30 іюля б. от¬ 
крытъ огонь сь возведенныхъ осади, б-рей: съ 
пушечной—по бает. Викторія и Гоноръ, а съ 
мортирныхъ—по вцутр-сти атакован, фронта п 
городу. Непрерывный огонь б-рей продолжа,ісіі 
до 9 авг. До конца осады всего б. брошено 
4.556 бомбъ. 30 же іюля отъ Дерпта прибыли 
пѣх, полки, помѣстились противъ южіг. фрон¬ 
товъ кр-стн и повели па иііхъ ложную атаку. 
2 авг. гл. атака на лѣв. берегу подступами при¬ 
близилась къ бает. Викторія іі 6-го построила 
б-рею (.Ѵ 17) па гребнѣ гласиса, чтобы сбить 
орудія съ двойп. ф.іаііковъ бает. Викторія, за¬ 
щищавшихъ доступъ къ бает. Гоноръ. 6-го же 
обрушился .тѣв. фасъ бает. Гоноръ, образовавъ 
пологій и широкій обва.іъ. Огильвн отправп-.ъ 
тогда письмо съ предложеніемъ сдаться, не дожи¬ 
даясь приступа. Канонада, между гЬмъ, про¬ 
должалась; рус. войска приблизились ко рву. 
На друг, день, 7 авг., Горнъ прислалъ отвѣтъ, 
БЪ к-ромъ указывалъ, что онъ безъ королевсіг. 
повелѣнія сдать кр-сть не можетъ. Въ виду 
такого отвѣта въ рус. лагерѣ собралась воіінск, 
дума, и рѣшено б. штурмовать Н. 9 авг. Гл. 
нач-во возлагалось на фельдм. Оіи.іьви. Онъ 
назначилъ 3 штурм, колонны: ген. ВІеибеку б. 
приказано ворваться въ бает. Викторія, гдѣ 
тоже была брешь; ген. Чемберсу—двинуться на 
обвалъ бает. Гоноръ и ген. Піарфу—къ рав-ну 
противъ бает. Глорія. Еще 8 авг. штурм, лѣст- 
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ницы б. скрытно поднесены въ ближайшіе под¬ 
ступы. Противъ бает. Викторія, у самаго к.-эс¬ 
карпа, б. поставлена 4-ііуш. б-рея, для стрѣльбы 
во время приступа. Вь ночь на 9 авг. въ под¬ 
ступы ввели назначенныхъ для штурма гре¬ 
надеръ. Самый штур.мъ произведенъ въ 2 ч. д. 
но сигналу. Шведы оборонялись упорно, защи¬ 
тная вершины обваловъ, подрывая мины и ска¬ 
тывая штурм, бочки; но это не остановило рус¬ 
скихъ, черезъ 45 мин. побѣдители ворвались въ 
И. Ііреслѣіуя отступавших!., русскіе нс дали 
имъ устроиться за сгЬнамн стар, города п тѣмъ 
довершили пораженіе; только пебол. часть г-зона 
п жителей успѣла укрыться въ Пв.-Городѣ, гдѣ 
н держалась въ блокадѣ до 16 авг. При штурмЬ 
русскіе потеряли 1.340 ч, ран. іі 359 ч. уб. По¬ 
терн шведовъ за всю осаду—2.700 ч. Оконча- 
те.іьно П. перешла къ Россіи по Ништадск. 
миру 1721 г. Болѣе сго.тѣтія Н-ская кр-сіь не 
только сохранялась ьъ видѣ, приданномъ ей 
шведами, но даже по.ідержнвалась плохо. Уже 
въ документахъ конца ХѴП1 в. указывается, 
что кр-сть «нынѣ 04. опущена (запущена)>, а 
замокъ Ив.-Городъ «почти весь обваліщся». Въ 
пач. XIX ст. II,, какъ кр-стн, стратегич. зна¬ 
ченія не придавили. Кро.мѣ того, рлсііоложеніс 
кр-сти признавалось весьма невыгоднымъ по 
наличію близкихъ высотъ. Все же на ея воору¬ 
женіи тогда еще стояло 226 ор. ІЬіп. Николай I 
смотрѣлъ по началу на II. ііі;кліоч-но, какъ на 
памятникъ старины, при че.мъ прилагалъ не 
мало заботъ къ поддержанію верковъ п зданій 
въ порядкѣ и въ древн. видѣ. ВпослЬдствіи, 
послѣ большого крѣпости, маневра 1845г.,Имп-ру 
пришла мысль превратить Н. въ обширный и 
образц. пижеіі. полигонъ, к-рый м. бы служить 
для іірактич. образованія молодыхъ пнжен. и 
артн.т. оф-ровъ. Поэтому б. новолѣно сохранить 
въ ііеприкос-ностіг и поддерживать всѣ осади, 
работы, выполненныя при маневрѣ, исправить 
крѣпости, сооруженія и примѣнять по нимъ «но¬ 
вѣйшія усоверш-нія*. Однако, фнпаис. сообра¬ 
женія заставили отказаться отъ этого намѣре¬ 
нія. Пері'дъ Воет, войною 1853—56 гг. П-скому 
крѣпости, нач-ву б. приказано озаботиться обо¬ 
роною устья Наровы. Такъ, у Гун ербургабыло 
построено 3 времен, б-реи. 6 іюня 1855 г. 2 анг.і. 
винтовыхъ двухдечн. к-бля и 2 паров, кано¬ 
нерки 2!,| часа громили эти укр-нія, посылал 
въ нихл. бомбы. 96-фи. ядра гі коигрев. гра¬ 
наты. «Несмотря на убійств. огонь,—доносили 
съ мѣста,—можио ска;)ать, онъ б. безвреденъ»: 
на б-реяхъ 1 уб. и 6 рци.; повреждена одна 
ядрокалил. печь. Н-ская кр-сть б. упразднена 
въ ІыіЗ г. {Вупп/рлинь, Воен. исторія походовъ 
россіянъ въ ХѴІІІ ст., (_'нб., 1819; Кинга Мар¬ 
сова, Спб., 1766; А. К. Баіозь, Курсъ ист. рус. 
воон. искусства, вып. II. Эпоха Петра Великаго, 
Спб., 1909; Ѳ. Ласковскііі, ЛІатер-алы для ист. 
инж. искусства въ Россіи, ч. 2, Спб., 1861). 

НАРВСКАЯ ГУБА, въ Фннск. зал., у устья 
р. Наровы, съ глуб. 28—15 сж.; линія 30-фі. 
глуб. проходитъ почти ве.здѣ въ разстояніи І'/з 
мили отъ берега; съ с. губа ограничивается 
о-вами Гофтъ, Б. іі М. Тютерсы, банками Намсн, 
Віггрундъ и Кургальскп.чъ рнфо.чъ- Грунтъ хо¬ 
рошій, но при л и \Ѵ вѣтрахъ стоянка не без¬ 
опасна, т. к. въ губѣ разводитъ снльн. волну. 
Въ 1851—65 гг., изъ опасенія непр. десанта, 
берега ІІ. губы б. л крѣплены б-реями, а входъ 
въ р. Паров'у загражденъ бономъ (см. Н а р в а). 
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нарвскій, 3-й пѢх., ген.-фельдін. кн. 
М. Голицына, полкъ. Бъ дкб. 1703 г. бояр. 
Стрѣшиевъ сформировалъ ивъ рекрутъ пѣх. Ша- 
нобека п. изъ 10 ротъ, въ числѣ 1.200 строев, н. 
чин. Сразу по сформ-ніи п. Шанобека при¬ 
нялъ участіе въ Ве.і. Сѣв. войнѣ п получилъ 
боев, крещеніе при штурмѣ Нарвы 9 авг. 1704 г. 
Еъ 1708 г. п. сталъ назьгватъся Н. пѣх. п. Въ 
составѣ д-зіи КН. Репнина Н. п. участвовалъ 
въ сраж. при Головчннѣ; затѣмъ ’і-Гі б-нъ п., 
въ составѣ отряда кн. Мих. Голицына, съ от¬ 
личіемъ участвовалъ въ бою при с. Добромъ 
(29 авг.) и бился въ «генер. баталіи»• подъ 
Полтавой (1709 г.). Въ 1710 г. Нарвцы уча¬ 
ствовали въ осадѣ и взятіи Риги, въ 1711 г. 
б. двинуты въ Прутскій походъ, а съ 1712 по 
1719 г. совершили рядъ походовъ: въ Голшти¬ 
нію (штурмъ Штетина), Мекленбургъ, Данію и 
Пруссію’ (Данцигъ). Въ польско - рус. войну 
1733—3-5 гг. Н. п. штурмова.іъ (о мрг. 1734 г.) 
одинъ изъ редутовъ Гданска и овладѣлъ ігмъ, 
при неудачи, же штурмѣ кр-стп 29 мрт. п. по¬ 
несъ сильн. потерн. Въ 1735 г. п., въ составѣ 
арміи Ласси, совершилъ походъ на Рейнъ, въ 
помощь герм, нмп-ру противъ Франціи, а въ 
концѣ того же года б. вк.іюченъ въ армію Ми¬ 
ниха и принял ь участіе въ рус.-тур. войнѣ 
1735—39 гг., нах'одясь въ «ДнѣпрскоГі» эксп-ціи 
(ПЗбг.ѣвъ операціяхъ противъ Очакова (1737 г.), 
въ походѣ въ Крымъ (1738 г.), во взятіи Хо¬ 
тина и въ Ставучанскомъ сраж. (1739 г.). Съ 
началомъ рус.-швед. войны 1741—43 гг. Н. п. 
б. двинутъ въ Финляндію и принялъ видное 
участіе въ сраж. при Вильманстрандѣ (23 авг.); 
а затѣмъ въ походѣ отъ Выборга до Гель¬ 
сингфорса и, въ эксп-ціи ген. Кента въ Сток¬ 
гольмъ (ОКТ. 1743 г.). Штатомъ 27 янв. 1747 г. 
Н. п. б. приведенъ въ составъ 3 фузил. б-новъ 
съ 1 грен, ротою. Въ 1748 г. 2 б-н’а Нарвцевъ 
приняли участіе въ походѣ 30-тыс. к-са кн. 
Репнина, отправленнаго на Рейнъ въ помощь 
Англіи, Голландіи и Австріи противъ фр-зовъ. 
Перезимовавъ въ 1748—49 гг. въ м. Кутенбергъ 
въ Богеміи, Н. п. вернулся въ Россію въ нач. 
1749 г. Съ началомъ Семилѣтн. войны (1756—62) 
Н. п., въ составѣ д-зііі Лопухина, приня.іъ видн. 
участіе въ сраж. при Гросъ-Егерсдорфѣ (19 авг. 
1757 г.), гдѣ потерялъ до 50“/о об.-оф-ровъ и н. 
ч. и до 75% шт.-оф-ровъ, при Пальцпгѣ (12 іюля 
1759 г.) и Куннерсдорфѣ (1 авг. того же года). 
Когда по заключеніи мира русская 50-тыс. ар¬ 
мія гр. Румянцева б. назначена для дѣйствій 
противъ Даніи съ приказомъ прочно утвер¬ 
диться въ МекленбургЬ, Н. мушк. п., переиме¬ 
нованный въ полкъ ф.-Эссена, воше.іъ въ со¬ 
ставъ этой арміи и числился во 2-ой д-зіи ген. 
Племянникова. Вступивъ на престолъ, Имп-ца 
Екатерина П отмѣнила всѣ эти распоряженія, 
и п-ку б. возвращено его прежн. названіе. Въ 
1769 г. (13 нбр.) при п-ку б. учреждена егерск. 
команда изъ 60 ч. Съ ибр. 1768 г. до конца 
1771 г. Н. п. былъ въ составѣ особ, к-са ген,- 
пор. Веймарна, назначеннаго для дѣйствій про¬ 
тивъ по.іьск. конф-ратовъ. Затѣмъ Нарвцы при¬ 
няли участіе въ рус.-швед. войнѣ 1788—90 гг., 
а вслѣдъ за нею и во 2-ой польской (1792—94 гг.). 
Заставшее рус. войска врасплохъ возстаніе въ 
Варшавѣ, въ ночь на 14 апр. 1794 г. стоило 
Нарвцамъ 11 оф-ровъ и 200 н. ч. плѣнными. 
Остальные успѣли присоединиться къ отряду 
ген.-пор. Кнорринга, съ коимъ вмѣстѣ штурмо¬ 
вали Вильну и 31 іюля взяли ее. Въ посдѣд. 

годъ царст-нія Екатерины П П. п. б. отпра- 
в.іенъ на Кавказъ, но по вступленіи на пре- 
сто.тъ Ими. Павла I б. возвращенъ въ центр. 
Россію. При Ими. Павлѣ Н. яѣх. п. б. названъ 
Н. мушк. п. и приведенъ въ составъ 2 б-новъ, 
по 6 ротъ каждый. 31 окт. 179з г. Н. п. б. на¬ 
именованъ мушк. г.-м. Ротгофа п-комъ. Съ воца¬ 
реніемъ Александра I п-ку б. возвращено преж¬ 
нее его названіе, и онъ б. переформированъ 
въ 3 б-на по 4 роты въ каждомъ, при чемъ 
одинъ б-нъ бы.тъ грен-скій, а 2-мушк-скііхъ. 
Въ этомъ составѣ Н. п. принялъ участіе въ 
войнѣ съ Франціей въ 1805 г., сражался подъ 
Кремсомъ (30 окт.), Шенграбеномъ (4 нбр.), а 
20 нбр.—подъ Аустерлицемъ, гдѣ, находясь въ со¬ 
ставѣ колонны Пржпбышевскаго, понесъ ужа¬ 
сающій уронъ (выбыло изъ строя 51 оф-ръ, 
100 у.-оф-ровъ, 1.319 рядов., 42 музыканта и 
89 нестр.) и потерялъ свои знамена. Одно зна¬ 
мя б. спасено грен. Нестеровымъ, взятымъ въ 
п.іѣнъ, II по возвращеніи изъ плѣна предста¬ 
влено въ п. Въ 1806 г. Н. п. въ составѣ І2-ой 
пѣх. д-зіи отравился на Дунай для участія 
въ рус.-тур. войнѣ (1806—12 гг.), во время к-рой 
Нарвцы участвовали: во взятіи Бендеръ (1806), 
въ блокадѣ Измаила (1807—08) и въ сраж. при 
Базарджикѣ (1810), гдѣ Н. п., какъ б. сказано 
въ приказѣ воен. міін-ра 13 іюля 1810 г., «до¬ 
стойно изгладилъ свое униженіе» (подъ Ау¬ 
стерлицемъ). На основаніи этого приказа, 1 и 
2-й б-ны Н. п. получили 5 знаменъ простыхъ 
безъ надписи, съ оранж. крестомъ и голуб, 
углами. Затѣмъ Нарвцы сражались подъ Вар¬ 
ною, при штурмѣ Шумлы (23 іюля 1810 г.), въ 
сраж. у Батина (16 и 27 авг. 1810 г.) и уча¬ 
ствовали въ набѣгѣ гр. Воронцова на Плевну, 
Ловчу II Сельви. Съ 30 снт. 1809 г. до 20 янв. 
1811 г. ком-ромъ п. былъ гр. (впослѣдствіи 
свѣтл. кн.) М. С. Воронцовъ. Памятникомъ за¬ 
вѣтовъ, преподанныхъ п-ку Воронцсвы.мъ, остает¬ 
ся его за.чѣчат. «наставленіе гг. оф-ровъ Н. 
пѣх. п-ка въ день сраженія». Съ 22 фвр. 1811 г. 
Н. п. сталъ именоваться пѣх., а съ 19 мрт. 
того же года воше.іъ въ составъ 2-ой Запад, 
арміи кн. Багратіона и съ нею принялъ дѣят. 
участіе въ Отеч. войнѣ: оборонялъ Смоленскъ, 
подъ Бородиномъ грен, рота 2-го («запаснаго») 
б-на Н. п., находившаяся въ своди, грен, д-зіи 
Воронцова, участвовала въ бою за Шевардин- 
скііі ред. (24 авг.) и 26 авг. почти вся б. унич¬ 
тожена на Багратіон. флешахъ при атакѣ ихъ 
к-сомъ Нея, а Н. п. отражалъ ярости, атаки 
пѣхоты вице- короля Итальянскаго на б-рею 
Раевскаго, потерявъ въ этотъ день 17 оф-ровъ 
и ок. 700 н. ч. уб. и ран., т.-е. до 30% оф. и 
до 50% н. ч. Во 2-ю половину камп. 1812 г. 
Н. п. принималъ участіе въ преслѣдованіи 
Франц, арміи, при чемъ особенно дѣйствія его 
выдѣли.шсь; въ бояхъ подъ Малоярославцемъ 
(12 окт.) и Краснымъ (5 — 6 нбр.). Весною 
1813 г. Н. п., въ составѣ всего .тишь 319 ч., 
участвовалъ въ осадѣ кр-с'ти Модлинъ, а за¬ 
тѣмъ, по укомплектованіи,въ ію.тѣ 1813 г. вошелъ 
въ составъ Богемск. арміи кн. Шварценберга 
и принималъ участіе въ битвѣ подъ Лейпцигомъ 
(4—6 окт. 1813 г.), гдѣ потерялъ ок. 500 ч. (33%), 
затѣмъ, въ составѣ отряда гр. Строганова, дѣй- 
ствова.тъ противъ датчанъ при обложеніи Гам¬ 
бурга, а послѣ сего въ Голландіи. Въ 1814 г. 
Н. полкъ сражался при Суассонѣ, Краонѣ, Лао¬ 
нѣ и 18 мрт. вступи.тъ въ Парижъ. Въ войну 
1828—29 гг. Н. п. принималъ участіе въ осадѣ 
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Силистріи и въ Забалканск. походѣ Дибича. 
Вслѣдствіе развившихся въ арміи болѣзней Н. 
п. возвратился вь Россію въ составѣ 500 ч., 
почему два ег^ слаб, б-на б. сведены въ одинъ. 
По укомпл-ніи Н. п. снова въ составѣ 2 б-новъ 
двинутъ б. въ 1831 г. въ Царство Польское, но 
лишь сборная рота его участвовала въ опера¬ 
ціяхъ противъ польск. партизановъ. Въ 1833 г. 
Н. п. соединился съ 1-мъ егер. п. и обратился 
ьъ Н. егер. п., 4-батал. состава. 23 мрт. 1836 г. 
прежній шефъ п. Ы. С. Воронцовъ вновь б. 
назн. шефомъ Н. егер. п., а 22 іюля 1855 г. 
п-ку повелѣно именоваться Н. егер. г.-ад. гр. 
Воронцова п.; съ 1856 г. п. снова сталъ име¬ 
новаться пѣх-мъ, а со смертью Воронцова 6 нбр. 
того же года отпало и напм-віе его по шефу. 
Въ томъ же году Н. п. б. приведенъ въ сд- 
ставъ 3 б-новъ, 4-й б-нъ б. обращенъ въ ре¬ 
зервный. Въ апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на и 
безср.-отпускныхъ 5 и 6-го б-новъ б. сформи¬ 
рованъ Н. рез. п., названный затѣмъ Петроза¬ 
водскимъ пѣх. (нынѣ 103-й пѣх.). Въ 1863 г. 
Нарвцы приняли участіе въ подавленіи польск. 
мятежа въ предѣлахъ Ковен, губ.; 25 мрт. 1864 г. 
п. названъ 3-мъ пѣх. Н., а 27 апр. 1867 г. 
вновь наименованъ 3-мъ пѣх. Н. ген.-фельдм. 
КН. Воронцова п. Въ рус.-тур. войну 1877—78 гг. 
Н. п. находился въ составѣ Рущуксн. отряда 
я Принялъ участіе въ бою пр!і Кадыкіоѣ (23 нбр.) 
иуд. Мансуркіой (26 нбр.), а когда въ янв. 
1878 г. Рущукск. отрядъ переше.тъвъ наст-ніе, 
п. занялъ Силистрію и участвовалъ въ дальнѣйш. 
движеніи на Константинополь.Выс. прпк. ІЭіюля 
1903 г. 3-й пѣх. Н. ген.-фельдм. кн. Воронцова 
п. повелѣно именовать 3-мъ пѣх. Н. ген.-фельдм. 
КН. Мих. Голицына полкомъ. Въ рус.-япон. вой¬ 
ну 1904—05 гг. п. б. мобилизованъ лишь въ 
концѣ ея и ко времени заключенія мира только 
успѣлъ прибыть въ Харбинъ. За боев, отличія 
Н. II. имѣетъ: а) Георг, знамя съ юбил. лен¬ 
тами и надписью: «За отличіе въ Тур. войну 
1877—78 гг.> н «1703—1903»; б) знаки на шап¬ 
кахъ съ надписью «За отличіе», пожалованные 
п-ку 13 янв. 1816 г. за сраж. 23, 25 и 26 янв. 
1814 г. при Краонѣ и Лаонѣ; в; 3 и 4-й б-ны 
отъ 1-го ег. п., слившагося въ 1833 г. съ Н., 
имѣютъ сер. трубы, полученныя за отличіе въ 
намп. 1807 г. Полков, праздникъ—9 авг. (ІІТ. Л. 
РосЛйскій, Очеркъ исторіи 3-го пѣх. Н. ген.- 
фельдм. КН. Мих. Го.линына п., М., 1904). 

НАРВСКІЙ, 13-й гусар.. Его Иінп. Ко¬ 
роп. Вел. Имп. Германскаго Кор. Прус¬ 
скаго Вильгельма II, полкъ, сформиро¬ 
ванъ въ Курской провинціи стольникомъ Не¬ 
лединскимъ-Мелецкимъ 23 апр. 1705 г. изъ рек¬ 
рутъ, въ составѣ 10 драг, и 1 грен, ротъ, подъ 
назв. драг. Пестова полка. Назначенный въ со¬ 
ставъ Ингерманландск. к-са гр. Апракспна, п. 
въ теченіе 3 л. охранялъ Спб. отъ шведовъ. 
Съ 16 фвр. по 13 нбр. 1707 г. п. назывался 
1-мъ Нижегородск. драг, п.; 10 мрт. 1708 г. п. 
названъ Н. драг. п. и въ томъ же г. принялъ 
участіе въ сраж. при Лѣсной. Съ 1709 г. Н. 
п. дѣйствовалъ въ Финляндіи, при взятіи Вы¬ 
борга, Кексгольма, Гельсингфорса, Або и въ 
сраж. 6 окг. 1713 г. на р. ПелкпноГі. Во вре¬ 
мя Польск. войны 1733—35 гг. Н. п. въ соста¬ 
вѣ отряда ген. Измайлова находился въ сраж. 
подъ Впльною, при Сельце и Брестовпцахъ. 
Затѣмъ Н. п. участвова.тъ въ войнѣ съ турка¬ 
ми 1737—39 гг.; 30 мрт. 1759 г. Н. п. б. названъ 

к.-грен-мъ и приведенъ въ составъ 5 эск-новъ. 
Въ 1757 г. выОорные эск-ны п. приняли уча¬ 
стіе въ Семилѣтн. войнѣ и находились въ сраж-хъ 
при Гросъ-Егерсдорфѣ, Пальцигѣ и Франкфур¬ 
тѣ. Въ царст-ніе Имп. Петра III Н. п. назы¬ 
вался съ 25 апр. по 5 іюля 1762 г. кирас-мъ 
Рейнгольда ф.-Эссена п-мъ. 14 янв. 1763 г. Н. п. 
б. наименованъ караб-нымъ; въ 1764 г. коман¬ 
дированъ въ Польшу и приня.тъ участіе въ 
сраж. при Несвнжѣ, а затѣмъ, въ составѣ к-са 
ген. Вепмарна, въ теченіе 4 л. дѣйствовалъ съ 
мелк. отрядами противъ конфедератовъ. Въ 1776 г. 
п. ,б.^ приведенъ въ составъ 6 эск-новъ. Въ 
1787 г. Нарвцы б. назначены въ составъ Кав¬ 
каз. к-са н въ теченіе 5 л. несли охранную 
службу на гр-цѣ, участвуя въ эксп-ціяхъ про¬ 
тивъ горцевъ за Кубань п Лабу и въ неудачи, 
походѣ Бибикова къ Анапѣ (1791 г.). По всту¬ 
пленіи на престо.ть Имп. Павла п. б. наиме¬ 
нованъ 29 нбр. 1796 г. Н. драг, и затѣмъ на¬ 
зывался именемъ шефовъ—фриза (съ 15 окт. 
1800 г.), Пушкина (съ 26 янв. 1800 г.) и Порт- 
нягіша (съ 15 окт. 1800 г.). 31 мрт. 1801 г. Имп. 
Александръ I возвратилъ п-ку названіе Н. и 
привелъ его въ составъ 5 эск-новъ. Въ 1803 г. 
Нарвцы приняли участіе въ воен. дѣйствіяхъ 
противъ персовъ, при чемъ за взятіе штур¬ 
момъ кр-сти Ганжи и.хъ шефъ, ген. Портнягинь, 
б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. Въ слѣд. 
г. Нарвцы участвовали въ сраж-хъ при Эчміад- 
зцнѣ и Гарничаѣ и въ осадѣ кр-сти Эривани. 
9 мая 1807 г. при неудачи, штурмѣ Лхалка- 
дакъ Н. п., остановивъ тур. кав-рію, прикрылъ 
отступленіе нашихъ войскъ. Послѣдующія б л. 
прошли для п-на въ непрерывн. стычкахъ съ 
горцами и персами. 1 фвр. 1812 г. значит, от¬ 
рядъ персовъ неожиданно напа.лъ на эск-нъ, 
занимавшій с. Какабети, и послѣ отчаян, боя 
уничтожилъ его. Изъ всего эск-на спасся одинъ 
у.-оф-ръ, прискакавшій съ штандартомъ въ 
штабъ п., въ д. Сагораджо. 3 янв. 1813 г. Н. 
п. б. переформированъ въ 6 дѣйств. и 1 зап. 
эск-нъ. Въ концѣ 1813 г. Нарвцы покинули 
Кавказъ. 14 дкб. 1826 г. Н. п. б. переимено¬ 
ванъ въ гусарскій. 22 снт. 1832 г. Вел. Кн. 
Михаилъ Павловичъ б. назн. шефомъ п., и по¬ 
слѣдній сталъ называться именемъ шефа. 21 мрт. 
1833 г. Н. п. приведенъ въ составъ 9 дѣйств. 
и 1 рез. эск-новъ. 19 снт. 1849 г., вслѣдствіе 
кончины Вел. Кн. Михаи.та Павловича, шефомъ 
п. б. назн. Вел. Кн. Константинъ Николаевичъ. 
19 мрт. 1857 г. п-ку возвращено имя Н-го. 14 мая 
1860 г. Н. п. повелѣно имѣть 4 дѣйств. и 2 ре¬ 
зерв. эск-на. Въ 1863 г. б-й эск-нъ б. уничто¬ 
женъ, а 5-й выдѣленъ въ составъ 7-ой рез. 
кав. бр-ды. 25 Мрт. 1864 г. къ названію п. при¬ 
соединенъ Л» 13. Въ 1877 г. Н. п., въ составѣ 
Рущукск. отряда, принялъ участіе въ рус.-тур. 
войнѣ, за отличія получилъ 17 апр. 1878 г. зна¬ 
ки на гол. уборы съ надп.: «За отличіе въ Тур. 
войну 1877 и 1878 гг.». 18 авг. 1882 г. Н. п. б. 
переименованъ въ драг., съ присвоеніемъ ему 
Л« 39. И авг. 1883 г. п. приведенъ въ составъ 
6 эск-новъ. 19 янв. 1892 г., по случаю смерти 
шефа, п. названъ 39-.мъ драг. Н. п-мъ. 16 снт. 
1896 г. Н. п. выдѣлилъ эск-нъ на сформ-ніе 
51-го драг. Нѣжинск. п-ка. 29 авг. 1901 г. Имп. 
Германскій Вильгельмъ II б. назн. шефомъ Н. 
п-ка. 23 апр. 1905 г., въ день 20О-.іѣтн. юбилея, 
Н. п-ку пожалованъ нов. штандартъ съ надп.: 
«1705—1905 гг.>, съ Александр, юбил, лентою. 
6 дкб. 1907 г. Н. п. названъ гусарскимъ съ № 13. 
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НАРѢЗНОЕ ОРУЖІЕ, огнестрѣл. оружіе, 
снабженное на поверхности канала ствола пря¬ 
мыми или винтов.желобками-нарѣзами(см. это). 
Впервые Н. ор. появилось въ концѣ XV в.; это 
были кавал. карабины съ прямыми нарѣзами, 
предложенные Гаспаромъ Цольнеромъ въ Вѣнѣ 
въ 1498 г. для собиранія въ нихъ порохов. на¬ 
гара, для облегченія плотн. загонки пули въ 
стволъ ради увеличенія мѣткости и для возмож- 
1.0СТИ возить оружіе заряженнымъ; пуля сфери¬ 
ческая, почти одинак. д-тра съ клб. ствола, 
обертывалась пластыремъ и вгонялась въ стволъ 
ударами молотка по шомполу. Винтовую на¬ 
рѣзку стволовъ вптвые примѣнилъ Коллеръ 
(,ум. въ 1620 г. въ Нюрнбергѣ),—возможно, что 
случайно, для облегченія нарѣзанія стволовъ 
вращающимися рѣзцами. Въ 1631 г. ландграфъ 
гессенскій Вильгельмъ имѣлъ нѣск. ротъ съ 
Н. карабинами; въ 1641 г. карабинами воору¬ 
жилъ нѣск. полковъ Максимиліанъ Баварскій; 
въ 1691 и 1750 гг. Н. карабинами б. воору¬ 
жены у.-оф-ры шведок, арміи, а въ 1793 г.— 
у.-оф-ры Франц, войскъ. Въ Россіи въ 1803 г. 
впервые б. введенъ кавал. штуцеръ съ гранен¬ 
нымъ стволомъ и 8 нарѣзами въ каналѣ; въ 
1805 г. б. введены: винтовальное у.-офиц. ружье 
съ 6 нарѣзами и егерскій штуцеръ съ 8 нарѣ¬ 
зами (см. Винтовка, Карабинъ, Шту¬ 
церъ). Препмущ-ва винтов, нарѣзовъ впервые 
б. установлены проф. Спб. ак-міи наукъ Лейтма¬ 
номъ въ 1728 г., практич. же значеніе ихъ вы¬ 
яснилъ англ, ученый Робинсъ въ сер. XVIII в. Од¬ 
нако, до сер. XIX ст., т.-е. до изобрѣтенія расши- 
рнтельн. пуль сист. Минье, Петерса, Несслера и 
др., Н. Ор., вслѣдствіе мед.і-сти и неудобства за¬ 
ряжанія, не получило широк, распространенія. 

* НАРѢЗЫ, винтовыя канавки въ каналѣ 
огнестр. оружія, служащія для сообщенія вращ. 
движенія продолговат, снарядамъ (пулѣ) для 
устойч-сти во время полета въ воздухѣ. Въ Н. 
входятъ ведущія части (см. это) снаряда, или 
пульная оболочка, заставляющая ихъ, при по- 
ступат. движеніи по каналу, принимать вращ. 
движеніе вокругъ оси. Первонач-но Н. дѣлались 
по производящимъ II встрѣчаются въ очень древ¬ 
нихъ образцахъ (см. Нарѣзное оружіе); 
въ Спб. арт. музеѣ есть нарѣзн. орудія, отно¬ 
сящіяся къ 1615 и 1745 гг. Первые винтовые 
Н. въ арт. орудіяхъ б. предложены Кавалли 
(см. э т О), Витвортомъ (см. э т о), Лагитомъ (см. 
это), Ланкастеромъ (см. это) и Ленкомъ (см. 
это) ок. середины XIX в. Напр-ніе кривизны 
Н. обык-но дѣлается слѣва вверхъ направо, 
если смотрѣть въ каналъ съ казны. Наклонъ 
Н. относ-но производящей канала называется 
крутизною Н.; она бываетъ постоянной и прс- 
грессивной. Н. пост, крутизны, развернутый 
на плоскости, даетъ прямую линію аЪ (фиг. 1), 
у к-рой углы а наклона къ производящей въ 
любой ея точкѣ одинаковы. Разстояніе с/', на 
к-ромъ Н. дѣлаетъ полн. оборотъ, наз. длиною 
его хода; отношеніе ея къ клб. или иначе длина 
хода, выраженная въ калибрахъ, наз. относит, 
длиною хода Н. и служитъ мѣрою крутизны его: 
чѣмъ она меньше, тѣмъ больше крутизна. Раз¬ 
вернутый на плоскости Н. съ прогрес. крутиз¬ 
ною имѣетъ 3 вѣтви (фиг. 2): первая аЬ пря¬ 
мая съ малымъ наклономъ къ производящей ка¬ 
нала; вторая часть Ьс представляетъ дугу круга 
и, накэнецъ, послѣдняя часть ей—прямую съ 
большимъ угломъ наклона. Цѣль прогрес. кру¬ 

тизны состоитъ въ возможно лучшемъ сбере¬ 
женіи Н. и ведущ. частей, сообщая въ то же 
время снарядамъ гораздо большую ск-сть вра¬ 
щенія, чѣмъ при постояп, крутизнѣ, и при томъ 
наибольшее давленіе на ведущ. части снаряда 
получается меньше. Попереч. сѣченія нарѣзай.. 
каналовъ 3-лн. винтовки показаны на фиг. 3, 
а арт. орудія (6-дм. стальн. пушки обр. 77 г.)— 
на фиг. 4. Промежутки 1/' между Н. наз. по¬ 
лями, а стѣнки кі и II'—его гранями. Снарядъ, 
при движеніи по каналу, давитъ своею ведущ. 
частью только на одну грань Н., к-рая наз. 
боевою. Чѣмъ больше крутизна Н., тѣмъ больше 
давитъ на нее ведущ. часть при одной и той 
же ск-сти поступат. движенія. У системъ на¬ 
рѣзки, принятой въ больш-вѣ гос-твъ, боевая 
грань, если смотрѣть отъ казны къ дулу, на¬ 
ходится съ лѣв. стороны каждаго Н. Грани у 
соврем, оружія дѣлаются парал-ными радіусу, 
проведенному по серединѣ между этими гра¬ 
нями. Для первыхъ нарѣзн. орудій, передѣлан¬ 
ныхъ изъ заряжавшихся съ дула гладк. пушекъ, 
для стрѣльбы снарядами съ готов, выступами, 
вкладывавшимися съ дула для удобства заря¬ 
жанія съ большими зазорами, ради правил, 
центрованія при движеніи по каналу при вы¬ 
стрѣлѣ, б. предложены Лагитомъ, Ленкомъ и 
др. Н. съ наклон, боев, гранью. Для нашихъ 
чугун, орудій, изъ опасенія ихъ разрыва отъ 
получающагося значит.давленія на наклон, боев, 
грань, такіе Н. б. отвергнуты и приняты въ 
1863 г. развѣтвляющіеся Н., пред.тоженные Арм¬ 
стронгомъ. Каждый Н. на нѣк-ромъ разстояніи 
отъ дна канала расширя.тся (фиг. 5) и здѣсь 
же развѣтвлялся на 2 вѣтви: входную асі— 
бо.тѣе г.ііубокую (фиг. 6) для заряжанія и бое¬ 
вую прилегающую къ боев, грани Н., болѣе 
мелкую. Д-тръ канала по входи, вѣтвямъ Н. 
былъ больше д-тра снаряда по выступамъ его 
на величину зазора, а д-тръ канала по боев, 
вѣтвямъ, постепенно уменьшаясь отъ мѣста с 
(здѣсь онъ равенъ д-тру по входнымъ), къ дулу 
становился даже немного меньше д-тра снаряда 
по выступамъ, т. ч. передъ вылетомъ изъ ка¬ 
нала снарядъ хорошо центрова.іся, форсируясь 
по боев, вѣтвямъ Н.; неудобство—сильн. то- 
рыЕъ газовъ черезъ входныя вѣтви Н. При 
прогрес. крутизнѣ давленіе ведущ. частей въ 
первые моменты движенія снаряда по каналу 
незиач-но, вращат. движеніе получается имъ по¬ 
степенно, чѣмъ устраняется возм-сть смятія пе- 
дущ. частей и чрезмѣр. износъ Н. Для стрѣльбы 
изъ орудія съ прогрес. нарѣзкою м. служить 
только снаряды съ однимъ ведущ. пояскомъ, 
т. к., благодаря измѣняющемуся наклону Н., 
выступы аЬ передняго пояска, образовавшіеся 
при началѣ движенія снаряда по каналу, бу¬ 
дутъ срѣзаны при перемѣщеніи снаряда къ 
дуду, гдѣ наклонъ йс Я. круче (фиг. 7). При 
одномъ ведущемъ пояскѣ это стираніе неве¬ 
лико, при небольшой длинѣ выступовъ ее. Ме¬ 
жду гранями Н, находится его дно кі' (фиг. 4). 
Разность радіусовъ канала орудія по полямъ 
и по дну нарѣза составляетъ глубину Н. На¬ 
чало Н. въ рази, системахъ различно (см. К а- 
м о р а). Для лучшаго сбереженія Н. и полей 
входящіе и исходящ. углы у граней закругля¬ 
ются. На всемъ протяженіи нарѣзн. части ору¬ 
жія Н. имѣютъ обык-но одну и ту же глубину. 
Разстояніе между гранями составляетъ ширину 
Н. Ширина Н. въ орудіяхъ обр. 67 г., заряжае¬ 
мыхъ съ казны, уменьшалась отъ ихъ начала 
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къ дулу, какъ это видно по размѣрамъ на лѣвой 
(сѣченіе Н. у дула) и правой (сѣченіе Н. у казны) 
частяхъ фиг. 8. Въ новѣйшихъ орудіяхъ шири¬ 
на Н. дѣлается постоянной. При введеніи Н. въ 
арт-ріи, число ихъ въ больш-вѣ орудій б. 6. Въ 
орудіяхъ обр. 67 г. число Н. равно учетверен, ка¬ 
либру, окоуглен. въ цѣлыхъ дюймахъ; въ оруді¬ 
яхъ обр. 77'г. число Н. равно ушестерен, калибру. 

НАРЯДЪ, старин, названіе совокупности ар- 
тил. орудій того или. иного назначенія и боев, 
припасовъ къ нимъ, постоянно встрѣчающееся 
въ лѣтописяхъ и иныхъ древн. документахъ; 
напр., стѣнобитный Н, обозначаетъ совокупность 
осади, орудій, а вся арт-рія при Іоаннѣ Грози, 
составтяла огнестрѣл. илн большой Н., находись 
въ хозяйств, отношеніи въ упр-ніи пушкарск. 
приказа, а команд-ніе Н. во время войны пору¬ 
чалось пушкарск. головѣ по назначенію царя. 

НАСВЪТЕВИЧА ЛАФЕТЪ, спроектированъ 
шт.-кап. Н., б. введенъ въ рус. крѣп. и осади, 
арт-ріи для всѣхъ нарѣзн. и остававшихся етце 
гладкихъ орудій въ 70-хь гг. прош.^. ст. вза¬ 
мѣнъ разнообраз. дерев, и желѣз. лафетовъ на 
повороти, рамахъ, признанныхъ еще по опыту 
Севастоп. кампаніи сильно затрудняющими за¬ 
мѣну подбит, орудій. Лафетъ Н. (с.ч. фиг.) на 

желѣзныхъ коле¬ 
сахъ отъ лафета 
Венгловскаго(см. 
■это) располага.т- 
ся на платфор.чѣ 
и б. снабженъ 
только повороти, 
брусомъ для об¬ 
легченія навод¬ 
ки. Лафетъ изъ 
двухъ листовыхъ 
желѣзн. станинъ, 
усиленныхъ при¬ 

клепанными по обводу угольниками и скрѣплен¬ 
ныхъ вмѣстѣ 5 связи, болтами съ распорн. муф¬ 
тами, имѣлъ высоту цапфъ орудія 4 фт., а вѣсъ 
70 пд. и б. расчитанъ для стрѣльбы черезъ глу¬ 
бок. амбразуры. Т. к. лафетъ предназначался для 
разл. орудій, подушка для подъем, мех-зма б. снаб¬ 
жена 2 отверстіями—передн. и заднимъ, въ одно 
изъ к-рыхъ, смотря по длинѣ орудія отъ цапфъ 
до казны, и устанавливалась матка для подъемы, 
винтовъ, а сама подушка могла привинчиваться 
къ 2 заднимъ болтамъ лафета въ 2 разл. положе¬ 
ніяхъ, что вмѣстѣ и давало возм-сть устанавли¬ 
вать подъемн. мех-змъ на 3 разл. разстоянія отъ 
цапф, гнѣзда лафета. Въ осад, арт-ріп для пере¬ 
возки тѣло орудія перекладывалось въ одно изъ 
2 походи, гнѣздъ, образуемыхъ 3 выступами въ 
среди, части кажд. станины. Подъемн. мех-змъ— 
двойн. винтъ; углы возвышенія отъ —7° до -;-25°. 

НАСОСЫ для жидкостей и газовъ, примѣ¬ 
няемые на современ. воен. судахъ, раздѣляются 
на: 1) инжекціонные, работающіе при посред¬ 
ствѣ жив. силы пара, газа или жидкости. Къ 
этой категоріи Н. относятся: а) водоструйные 
Н.; дѣйствіе ихъ основано на пониженіи да- 
в.іенія вокругъ конца трубкп, изъ к-рой воз¬ 
духъ вытекаетъ съ значит, скоростью (въ оби¬ 
ходѣ пульверизаторъ); сюда относятся инжек¬ 
торы (см. 9 т о) и эжекторы разы, системъ; б) гид- 
равлич. таранъ, служащій для подъема неболь¬ 
шихъ колич-въ жидкости на значит, высоту, 

и в) пульзометръ. Отличит, чертой И. этой ка¬ 
тегоріи является простота устр-ва; но, въ виду 
малой экономичности, они примѣняются сра- 
внит-нО рѣдко, за исключ. инжектора и эжек¬ 
тора, служащихъ нерѣдко вспомогат. средствомъ 
питанія и ОТ.ЛИВКИ воды. 2) Н., дгъйствующіе 
давленіемъ атмосферн. воздуха, безъ участія ка¬ 
кой-либо посторон. среды (сифонъ); эти Н. при¬ 
мѣняются чаще всего въ канализаціи, водо и 
нефте-проводахъ, для быстр, осушенія помѣ¬ 
щеній п т. п. 3) Н., рзботаюгціе разргъженіемъ 
воздуха въ замкн. простр-вѣ, вслѣдствіе вра¬ 
щенія диска, снабженнаго лопастями (т. наз-мые 
центробѣжные Л.). Жидкость поступаетъ къ 
центру колеса п, "увлекаемая лопастями, отбра¬ 
сывается центрсбѣ'ж. силой къ его окруж-ти, 
гдѣ по каналу отводится въ отливн. трубу. 
Этотъ типъ Н. обладаетъ довольно высокимъ 
коэф-томъ полезнаго дѣйствія и весьма про¬ 
стой конструкц'ей, исключающей необходимость 
установки пріемныхъ и отливныхъ клапановъ 
въ самомъ Н. На судахъ флота циркуляціон¬ 
ныя помпы разл. конденсаторныхъ устр-въ, а 
также водоотливн. турбины устанавливаются 
псключ-но этого типа. Въ пос.іѣд. время на¬ 
чали примѣнять эти Н. и Д.1Я довольно высо¬ 
кихъ отливн. давленій, соединяя нѣск. лопастн. 
колесъ послѣдов-но на валу т. обр., что выхо¬ 
дящая пзъ 1-го колеса вода поступаетъ въ 
пріемы, отверстіе слѣд. колеса,—отливное да¬ 
вленіе постепенно возрастаетъ. Весьма цѣнныя 
изслѣд-нія съ Н. такой конструкціи б. сдѣланы 
франц. заводомъ Рато. Наконецъ, 4) Н. поршне¬ 
вые, наиболѣе распространенные въ береговыхъ 
и судов, установкахъ. Эти Н., въ отличіе отъ 
центробѣжныхъ, всегда имѣютъ к.тапана, от¬ 
крывающіеся и закрывающіеся съ кажд. хо¬ 
домъ поршня. Для достиженія въ этнхъ Н. бо.іь- 
шей плавности подачи жидкости, они дѣлаются 
двойн. дѣйствія, такъ, чтобы всасываніе и на¬ 
гнетаніе происходили за каждый ходъ поршня 
въ рази, полостяхъ цилиндра; или соединяютъ 
два и больше цил-ровъ простого или двойн. 
дѣйствія такъ, чтобы они работали на одну 
отливную трубу и періоды дѣйствія разныхъ 
цил-ровъ не совпадали между собою. На пути 
движенія жидкости помѣщаютъ воздушн. кол¬ 
паки, смягчающіе удары жидкости. Изъ руч¬ 
ныхъ Н. наиболѣе распространенъ скальчатый 
Н., примѣняющійся для испытанія гидравлич. 
давленіемъ разл. частей машинъ и котловъ, а 
также какъ вспомогат-ный питат. Н. въ не- 
больш. котельн. установкахъ. Къ этому виду Н, 
также относятся ручной пожарн. брандспойтъ, 
Н. Даутона и Стона (оба типа примѣнялись на 
старыхъ воен. судахъ, какъ вспомогат, сред¬ 
ство въ осушит, системѣ) и др. Приводные Н. 
сравннт-но мало распространены на судахъ, на 
к-рыхъ гораздо чаще встрѣчаются Л. съ непо- 
средств. передачей движенія отъ двигателя—па¬ 
ров. машины, турбины или электромотора. Въ 
рус. флотѣ наибо.тьш. распростр-ніе получили 
системы Эдвардса, Бельви.ія, Вортингтона, Блэ¬ 
ка и Вира (заводы Бромлей и Г. Листъ въ Мо¬ 
сквѣ). Разл. типы поршней. Н. отличаются между 
собой, гл. обр., устр-вомъ парораспредѣлит-го 
механизма. По назначенію судовые Н. мож¬ 
но подраздѣлить на: питательные, трюмно-по¬ 
жарные, циркуляціонные конденсаторныхъ и 
друг, устройствъ, водопроводные для прѣсной и 
забортн. воды, II. водоотливн. системы, испари¬ 
телей и опрѣснителей, Н. для нефтян. отопленія 
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и перекачиванія нефти, масляные Н. для форси¬ 
рован. смазки, воз іушн. II. для артил. и мин. цѣ¬ 
лей и для пневматики, И. для мусорн. эжекто¬ 
ровъ, для пріема прѣсн, воды изъ баржъ и пере¬ 
качиванія изъ отсѣковъ и др. (П. К. Худяксвъ, 
Построеніе насосовъ; Гедеръ, Насосы и компрес¬ 
соры; Вусяей, Судовые мех-змы; А. АскепЬасЬ, 
Ніѳ ^ісЬііІізЬіІізгпаксКінеп шкі І'иіпрсп; Воаеу\- 
і)шІ,МйІІеггіПіІ Ваусг, Nеие^е ЗсЬіГізтавсЬіііеп). 

НАССАУ, англ. торг, портъ на о-вѣ Нью- 
Провиденсъ, адмпннстр. центръ Вагамск. о-вовъ. 
Мастерская для мелк. ремонта судовъ и Мортон, 
э.тлингь. Срочное парох-іш и телегр. кабель вь 
Соед. Штаты С. Л. О к. 11 т. ж пт. 

НАССАУ, гр., Генрихъ, лордъ д’Овер* 
керкъ (1641—1708), апгл. ген-лъ, другъ н спо¬ 
движникъ Вильгельма Ш Оранскаго (впос.тѣд- 
ствіи короля англ.), жизнь к-раго спасъ въ 
сраж. при Мопсѣ (1078). Бъ 1692 г. II. съ от- 
лич. сражался во Фландріи; въ 1697 г. ііроизв, 
въ геи-лы; во время войны за пспан. насл-во 
былъ одним ь изъ лучш. иом-ковъ герц. Маль¬ 
боро. 17 окт. 1708 г. II. налъ въ бою при Лиллѣ. 

НАССАУ-ДИЛЛЕНБУРГЪ, гр., Людвигъ, 
братъ и сподвижникъ знаменитаго Вильгельма 
Оранскаго; род. въ 1538 г. Ставъ во главѣ гс- 
уовъ (борцовъ за незав-сть Ніідерландовь), онъ, 
въ 1568 г. (24 мая) разбилъ нсіі-въ при Гейли- 
герли, но потерпѣлъ неудачу въ бою при Іеи- 
гумѣ на Эмсѣ, гдѣ пспан. войсками командо¬ 
валъ герц. Альба. Отправившись затѣмъ во 
Францію, И.-Д. сражался тамъ въ гугеноток, 
войскахъ. Въ 1572 г., подкрѣпленный отрядомъ 
гугенотовъ, онъ вторгся въ Нидерланды, 24 мая 
взялъ Монсъ, по 0 сит. б. вьгнуткдеиъ сдать 
этотъ городъ герц. Альбѣ. Вторгнувшись снова 
въ Нидерланды въ 1574 г., П.-Д. б. уб., вмѣстѣ 
съ братомъ своимъ, гр. Фрпдрпхомъ Н., въ про¬ 
игранной ими битвѣ при Моокергейде. 

НАССАУ-ЗИГЕНЫ. 1) Іоганнъ-Морицъ 
Н.-3., графъ (съ 1664 г.—князь), ипдерланд. 
полководецъ н госуд. дѣятель, вел. мапіетръ Тев¬ 

тон. ордена, вну¬ 
чатный племян¬ 
никъ пр. Виль¬ 
гельма I Оран¬ 
скаго (16)4—79). 
П.-В. молод, че¬ 
ловѣкомъ всту¬ 
пивъ въ армію 
го.тл. генер. шта¬ 
товъ, за отличіе 
при Маастрих¬ 
тѣ (1632 г.) б. 
произв. въ полк. 
Назначенный 
1636 г. губ-ромъ 
земель голланд. 
Бссіъ - Индской 
торг, компаніи, 
онъ въ январѣ 
1637 г. выеад11.7- 

ся въ Нернамбуко п, разбивъ португ. войска, лѣ¬ 
томъ Снарядилъ эксіі-цію въ Африку, къ побе¬ 
режью Гвинеи, гдѣ захватилъ нортуг. кр-сть 
С,-Георгъ-дель-Міша. Веси. 1638 г. II.-3. завое¬ 
валъ все побережье Вразнлін до Санъ-Сальва- 
дора (Бохіа); въ 1640 г. отобралъ Лаондо-де- 

Санъ-Паоло и островъ Св. Ѳомы; въ то же лѣ¬ 
то отбилъ нападеніе нснан. флота и покорилъ 
ЙІаранхао. Въ 1644 г., вслѣдствіе конфликта 
съ правленіемъ В.-Индской торговой компаніи, 
11.-3. вернулся въ Голландію іі правительствомъ 
голл. ген. штатовъ б. произв. въ г.-л. кав-ріп, 
а вел. курф. Бранденбургскій назначилъ ого 
штатгальтеромъ герц-ва К.7евс. Въ 1666 г. онъ 
командовалъ войсками Голландіи, посланными 
противъ еп. Міонстерскаго, н въ 16(-8 г. полу¬ 
чилъ званіе фельди-ла голл. арміи. Въ 1672—74гг, 
онъ вм'йстѣ съ Паулемъ Внртце.мъ командовалъ 
нндерланд. войсками во время войны съ Фран¬ 
ціей. Т. к. это двоевластіе оказывало вредное 
вліяніе на ходъ воен. дѣйствій, то прав-ство 
назначило старш. гл-щішъ пр. Вильгельма III. 
Обиженный этимъ, П.-З. остави.іъ армію и вер¬ 
нулся къ админ, дѣят-сти въ Клеве, гдѣ и ум. 

2) Карлъ-Гѳнрихъ-Николай-Отто Н.-З., 
принцъ (1743—1808), адм. рус. флота, участ¬ 
никъ войнъ царств-нія Нмп-цы Екатерины. По¬ 
лучивъ образованіе во Франціи поступилъ 15 л. 
во Франц, армію, но черезь нѣск. лѣтъ вы- 
іпс.іъ изъ ноя н 
принялъ участіе 
въ кругос.вѣт. 
плаваніи Бугси- 
пнлля (1866—! 9). 
Вернувшись изъ 
этого путеше¬ 
ствія, Н. органп- 
зова.тъ окон- [(ііо 
въ централ. Аф¬ 
рику, во время 
к-рой чу ть не ііо- 
I ибъ. Послѣ то¬ 
го, снова всту¬ 
пивъ въ ряды 
франц. арміи, въ 
чинѣ полковни¬ 
ка прсдпрішя.тъ 
попытку захва¬ 
тить англ, о-ва 
Джсрсе.й, окон¬ 
чившуюся не¬ 
удачей (1779). Въ 
слѣдующемъ году II. перешелъ на испан. служ¬ 
бу, участвовалъ въ осадѣ Гибралтара, командуя 
плавуч, б-рсями (1782), и за отличіе получилъ 
чинъ г.-м. и званіе пспан. гранда. Въ 1786 г. Н. 
прибылъ въ Россію, сошелся съ Потемкинымъ, 
участвовалъ въ свпгЬ Имп-цы во время ея пу¬ 
тешествія на ю. Россіи и послѣ разрыва съ 
Турціей б. принятъ во флотъ съчпномъ к.-адм-ла. 
Назначенный нач-комъ Днѣпровск.гребн.фл-ліи, 
17—18 іюля 1788 г. онъ разбилъ тур. флотъ 
подъ Очаковомъ и 1 іюля уничтожилъ его остат¬ 
ки,укрывшіеся подъ защиту кр-сти. За проявлен¬ 
ныя въ этихъ дѣлахъ воен. доблесть и муже¬ 
ство Н. б. награжденъ орд. св. Георгія 2 кл. 
II чиномъ в.-аім., но вслЬдъ за тѣмъ разошелся 
съ Потемкинымъ и д. б. покинуть Черн. море. 
Къ этому времени относится проектъ бодьш. 
эксп-цін въ Индію (черезъ Хиву и Бухару), 
приписываемый II., и его путешествіе къ разн. 
европ. дворамъ съ дипломатич. порученіемъ 
хлопотать о составленіи тайнаго русско-франц,- 
испаііско-австр. союза. Начавшаяся нас.война 
со Швеціей разстроила эти планы: Н. б. назн. 
нач-комъ греби, флота въ Финск. зал. и здѣсь 
отличился въ боев, дѣлахъ со шведамп: 4 авг. 
1789 г. въ 1-мъ сраженіи при Рочснсальмѣ, 
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к-рое онъ получилъ орд. св. Андрея Первозв., 
и 21 іюня 1790 г.—въ Біорке-Зундск. про.і., 
шъ к раго онъ выбилъ шведск, гребн. фл-лііо. 
По вслѣдъ за втиміі Н. опоздалъ къ Быборгск, 
сраженію 22 іюня іі потерпѣлъ жесток, пора¬ 
женіе во 2-мъ Роченсальмск. бою 28 іюня; ііе- 
чальн. резул-іъ послѣдняго не только соврем-ки, 
между коими у него было много завистниковъ, 
но и самъ Н. приписывалъ своимъ ошибкамъ,— 
излнши. самоувѣр-сти и легкомыслію (,см. Ро- 
ч е н с а л ь м ъ). Возможно, что здѣсь сказалась 
и недостаточ. подготовка И., какъ моряка-технп- 
ка. Потрясенный неудачей, онъ отослалъ Имп-цѣ 
всѣ пожалованные ему тодепа п отличія. «0,іна 
неудача,—отвѣтила ему Екатерина,-не м. истре¬ 
бить изъ моей памяти, что вы 7 разъ были по¬ 
бѣдителемъ моихъ враговъ па югѣ п на сѣве¬ 
рѣ». По заключеніи мира со Швеціей Нмп-ца 
наградила его чиномъ адм-.га, зол. шпагою сь 
алмазами и серебр. сервизомъ. По воспомина- 
н е о Роченсальмск. пораженіи нарушило ду- 
шсвп. равновѣсіе Н.: въ маѣ 1792 г. онъ уѣхалъ 
въ продолжит, загранпч. отпускъ ц хотя верну.!- 
ся еще разъ въ концѣ слѣд. года іі даже снова 
вступилъ въ команд-ніе гребн. флотомъ Фпнск. 
зал., но въ 1794 г,, пос.гЬ нсоднократн. просьбъ, 
б. оконч-но уволенъ отъ службы во флотѣ (съ 
ПОЛИ, содержаніемъ), покинулъ Россію п посе¬ 
лился вс Франціи, гдѣ и ум. II. имѣлъ много ка- 
чествь. присущихъ воен. героямъ: предпріимчи¬ 
вость, больш. энергію, любовь къ славѣ и пре¬ 
зрѣніе къ жизни. Но посредствен, умъ и высо- 
комѣрн. нравъ отталкивали его сослуживцевъ. 

НАСТИЛЬНОСТЬ ТРАЕКТОРІИ. См. Тра¬ 
екторія. 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. См. Бой. 

НАСТУПЛЕНІЕ И ОБОРОНА. Эти понятія 
могутъ быть разсматриваемы съ 2 точекъ зрѣ¬ 
нія: какъ способъ веденія войны вообіце и какъ 
способъ веденія боя; правильное же устано¬ 
вленіе взаимоотношенія мегкду Н. и об-ной опре¬ 
дѣляетъ сущность веденія войны. Оперативное 
соотношеніе Н. и об-ны проявляется въ опре- 
дѣл. формахъ. Однако, та пли другая форма 
Сама по себѣ не м. имѣть рѣшающаго значенія 
для проведенія въ жизнь конечной цѣли каж . 
операціи, по въ то же вр'мя отъ нея въ боль¬ 
шей или меньшей мѣрѣ зависитъ возможп. ве¬ 
личина успѣха. Форма Н. опредѣляется движе- 
н'ями и группировкой силъ, п въ этомъ отно¬ 
шеніи нынѣ нѣть единства взглядовъ. Съ одной 
стороны, еще сильны Іѣіиолеоновск. оператіів. 
формы, а съ другой, рѣзко выступаетъ суров, 
критика несоотвѣтствія ихъ съ пзмѣпившпмп- 
с.і условіями веденія войны. Бъ силу этою 
является необходимымъ охарактеризовать оба 
эти теченія, ярк. представ-лями к-рыхъ явля¬ 
ются въ наст, время і])ранц. и герман. арміи. 
Быгоды, свойственныя ііаступ-нсму образу дѣй- 
сівій въ широк, стратег, смыслѣ, .заключаются 
въ иниц-вѣ и въ морал. преобладаніи надъ 
прот-комъ. Иннц-ва д. б. поніімаема въ широк, 
смыслѣ, какъ подчиненіе прот-ка своей волѣ; 
захватъ ііниц-вы даетъ ітаст-ще.му во:тм-сть 
господствовать надъ мыслями прот-ка и тѣмъ 
самымъ сохранять свободу въ своихъ дѣйстві¬ 
яхъ. Наст-щій становится поли, распоряд-лемъ 
дѣйствій и имѣетъ опредѣл. цѣль, зная, чего 
онъ хочетъ. Одно изъ гл. затрудненій на вой¬ 

нѣ зак.лочается въ томъ, чтобы изъ туманныхъ, 
сбивчив, данныхъ выяснять истин, обстановку. 
Если, зная обстановку, не представляется труд¬ 
нымъ комбииировать свои средства сообразно 
съ пей, то для того, чтобы попять ее, нуженъ 
правилыі. глазомѣръ или духовн. гл зъ. Раз- 
рѣшііті, же этотъ вопросъ въ значит, степени 
легче наст-щему, т.-е. тому, гсто обладаетъ ини¬ 
ціативой, т. к. въ этомъ случаѣ наст-щІй самъ 
создаеть обстановку, к-рую приходится разгля¬ 
дывать обор-щемусіі. Богъ вь силу чего всѣ 
великіе мастера воен. дѣла н на словахъ н 
дѣйствіями доісазываліі всѣ преимущ-ва II. надъ 
об-ной, ставя своимъ девизомъ, какъ Суворовъ: 
«Ничего, кро.мѣ наступ-наго». Въ иномъ поло¬ 
женіи находится обор-щійся, выпустившій ини¬ 
ціативу, а съ ней II свободу дѣйствій. Па его 
долю выііадаеіъ пассив, роль, онъ д. тревожно 
слѣдить за прот-комъ, стремиться угадаіь его 
намѣренія, а въ силу этого неизбѣжно подчи¬ 
няться его волѣ. Но, тѣмъ не менѣе, и о'.-на 
имѣетъ свои выгод, стороны, т. к. прибѣгаю¬ 
щій къ ней дѣйствуетъ на мѣс-тіг, обык-но впол¬ 
нѣ ему знакомой, к-рая заблаговр-по м. б. под¬ 
готовлена, какъ опора его дѣйствій. Бъ послѣд. 
отношеніи обор-щійся, какъ слабѣйшій (это усло¬ 
віе м. б. причиной оборонит, образа дѣйствій) 
м. также пріобрѣсти выгоды иниц-вы, к-рыя 
для нею выразятся въ тщат. подготовкѣ теа¬ 
тра воен. дѣгіетвій и поля сраженія въ инжен. 
отношеніи и особенно въ ран. гот-сти къ от¬ 
крытію операцій. Нельзя уп.гскать изъ виду, 
что обор-щійся находится гблизіі своихъ мате- 
ріальті. средствъ ц, по мѣі.ѣ его отст-нія, си¬ 
лы его м. расти, а у паст-щаго опѣ уменьша¬ 
ются. Если Створовъ назвалъ об-ну гіюдлой», 
еслиВіілларъ имѣлъ обыкновеніе говорить: <Оп 
не регіі тіие раг Іа тІёГепзіѵо, то, несомнѣнно, 
п.мѣлась въ виду псключ-но пассивная об-на, 
к-рая у лучш. мастеровъ воен. дѣла всегда 
являлась лишь временнымъ, неішбѣжн. выжи¬ 
даніемъ съ цѣлью перехода къ ІІ. Однако, мо¬ 
рал. выгоды, выгоды нниц-вы заставляютъ все- 
.мѣрно стремиться къ наступят, образу дѣйствій. 
Вг;ѣ велик, полк-дцы, если обстоят-ва и заста¬ 
вляли ихъ вести оборонит, войну, дѣйствовали 
наступ-но (17.67, 1796, 1814, 1815 гг.), прибі- 
гая къ активііо-оборо;!Ит. образу дѣйствій, пред¬ 
ставляющему сочетаніе выгодныхъ свойствъ ІІ. 
п об-ны. Несомнѣнно, что об-на сопряжена съ 
больш. трудностями и, кромѣ тою, она не имѣетъ 
того блеска, к-рый свойственненъ Н. «Въ Н.,— 
говоритъ Монтекукули,— обык-но не смотрятъ 
на то, что б. упущено, п. ч. всеобщ, вниманіе, 
устремленное на то, что дѣлается, и поглощен¬ 
ное какимъ-нибудь блестящ, успѣхомъ, не об¬ 
ращается въ др. сторону и не взвѣшиваетъ то¬ 
го, что могло бы б. сдѣлано; успѣхъ растетъ, 
преувеличивается и опъ оправдываетъ все. При 
об-иѣ малѣйшій промахъ имѣетъ пагуб, послѣд¬ 
ствія; неудачи представляются въ преувеличен, 
видѣ; оиѣ приписываются скорѣе людямъ, чѣмъ 
обстоят-вамъ. Об-на становится гибс.іьной, если 
ограничиваются пассивио-оборонит. дѣйствія¬ 
ми и нс пользуются выгода, моментами для 
перехода въ Н. Было бы, однако, ошибочнымъ 
полагать, что вся цѣль об-пы заключается лишь 
въ томъ, чтобы не б. разбитымъ, п что только 
наст-щііі м. добиваться побѣды. Уже Клаузе¬ 
вицъ ппса.іъ, что во всѣ времена полк-дцы, да¬ 
же нанб. склонные къ наступят, образу дѣй¬ 
ствій, признавали об-ну болЬе сильн. іі^ормой 
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войны. Однако, въ силу этого же надо строго 
раз.іичать об-ну, какъ систему дѣйствій, усвоен¬ 
ную на все время кампаніи и не могущую дать 
хорош, резул-товъ, отъ об-ны въ бою, въ тече¬ 
ніе извѣсти, его періодовъ или на извѣст. пунк¬ 
тахъ поля сраженіл. Этотъ послѣд. способъ дѣй¬ 
ствій нерѣдко даетъ отлич. резул-ты, примѣ¬ 
ромъ чего могутъ служить Риволи и Аустер¬ 
лицъ. Активная об-на является столь же за¬ 
коннымъ и цѣлесообраз. способомъ дѣйствій, 
какъ и Н., а потому наилучш. система веде¬ 
нія войны заключается въ разумн. сочетаніи 
Н. и об-ны. При Н. различаютъ слѣд. формы: 
фронтальное Н., охватъ въ соединеніи съ Од- 
новр-мъ фронтал. Н., могущій привести къ полн. 
окруженію, прорывъ и Н. крыломъ или флан¬ 
говое. При об-нѣ оператив. формы выражают¬ 
ся въ встрѣчѣ прот-ка на фронтал. или фланг, 
позиціи, а также въ разл. способахъ располо¬ 
женія и употребленія резервовъ, въ зависимо¬ 
сти отъ намѣренія вести пассивную или актив, 
об-ну. Каждая изъ перечисл. формъ имѣетъ 
свои выгоды и недостатки. Хотя въ конечн. 
резул-тѣ, какова бы ни была форма Н., бой 
самъ по себѣ ведется фронтально, тѣмъ не ме¬ 
нѣе фронтал. Н. имѣегь наименьшіе шансы на 
рѣшит. успѣхъ, т. к. операціон. напр-ніе, вы¬ 
водящее на одинъ только фронтъ прот-ка, ста¬ 
витъ наст-щаго въ необходимость одновр-но 
сломить всю силу непр-ля, имѣющаго за собой 
тактич. преимущ-ва об-ны. При такомъ Н., да¬ 
же при одержаніи успѣха, обор-щіГгся свобод¬ 
но отходитъ въ напр-ніп собствен, сообщеній. 
Охватъ въ соединеніи съ одновр-мъ фронта.і. 
Н. яв.іяется формой болѣе выгодной по ре- 
зул-мъ. Въ теоріи такой видъ Н. оправдывает¬ 
ся при числен, перевѣсѣ наст-щаго, но воен. 
исторія показываетъ, что этотъ перевѣсъ имѣ¬ 
етъ въ дан. случаѣ второстеп. значеніе, т. к. 
способность къ напряженію усилій, какъ ре- 
зул-тъ превосх-ва въ морал. отношеніи, а рав¬ 
но и лучшая способность войскъ къ маневр-нію, 
какъ резул-тъ высок, выучки, даютъ полное 
право считать такую форму Іі. единственно 
Продуктивной, ибо выгоды охвата приводятъ 
къ угрозѣ сообщеніямъ прот-ка. Если сопоста¬ 
вить первонач. фронтъ обор-щагося и новый, 
к-рый онъ образуетъ д.м встрѣчи охвата, то 
эти два фронта будутъ оттѣсняться по сходя¬ 
щимся линіямъ отст-нія. Естественно, что чѣмъ 
больше эти линіи будутъ сближаться, тѣмъ бо¬ 
лѣе будетъ стѣснена свобода движенія. При 
соврем, дальности артил. огня, охватъ м. по¬ 
ставить об-ну подъ перекрест, огонь и для охва¬ 
чен. войскъ путь отст-нія легко м. б. потерянъ. 
Положеніе об-ны особенно становится тяже¬ 
лымъ, когда коммуникац. пути составляютъ или 
продолженіе одного фланга, или же когда гл. 
путь отст-нія отходитъ отъ фланга (подъ Мук¬ 
деномъ нашъ единств, путь къ базѣ находился 
за прав, фл., а потому японцы направили для 
охвата его армію Ноги). Несмотря на всѣ вы¬ 
годы охвата, наст-щій не д. упускать изъ ви¬ 
ду, что об-на имѣетъ въ своихъ рукахъ средства 
къ борьбѣ съ охватомъ. Эти средства заключа¬ 
ются въ загибѣ охвачен, фланга или же въ 
образованіи, съ помощью резерва, оборонит, 
фланга-уступа. Въ томъ іі друг, случаѣ наст-щій 
будетъ имѣть передъ собою нов. фронтъ. Нуж¬ 
но имѣть въ виду, что такой пріемъ цѣлесооб¬ 
разенъ лишь въ крупн. войсков. соед-ніяхъ, ко¬ 
гда для наст-щаго исключается возм-сть взять 

об-ну подъ перекрест, огонь (онъ допустимъ 
для к-са и арміи, т. к. уже въ д-зіи при даль- 
ноб. арт-ріи фронтъ ея будетъ пронизываться 
Снарядами). Слѣд. формой, приводящей къ бо¬ 
лѣе рѣшит-мърезул-тамъ,является эшелонир-ніѳ 
резервовъ за угрожаемымъ флангомъ въ цѣ¬ 
ляхъ перехода въ Н. во флангъ охватывающе¬ 
му прот-ку, но при этомъ угрожаемый флангъ 
іакже долженъ обезпечиваться соотвѣт-но мень¬ 
шимъ промежуточн. резервомъ. Наличіе этихъ 
мѣръ у об-ны приводитъ Н. или къ необходи¬ 
мости охватить и находящійся на уступѣ ре¬ 
зервъ, или прикрыться противъ него, въ свою 
очередь, оборонит, флангомъ или искать рѣше¬ 
нія въ фронтал. бою, съ уступи, резервомъ. Въ 
первомъ случаѣ наст-щій д. отдѣлиться отъ 
своихъ силъ, направленныхъ на фронтъ, между 
тѣмъ на сторонѣ об»ны остаются выгоды крат- 
чайш. разстояній. Во 2-мъ случаѣ веденіе охва¬ 
тывающей атаки гл. фронта соединяется съ 
искомъ пораженія своего оборонит, фланга, 
ъ 3-мъ случаѣ весь охватъ, въ сущности, сво¬ 

дится къ фронтал. столк-нію си.іъ, отъ исхода 
к-раго и зависятъ резул-ты. Если для выпол¬ 
ненія охвата приходится ослаблять направлен¬ 
ныя на фронтъ свои силы, то возможенъ при 
активн. духѣ обор-щагося прорывъ фронта. Пе¬ 
реходъ въ Н. съ цѣлью прорыва м. поставить 
наст-щаго въ опасн. положеніе раньше, чѣмъ 
скажется вліяніе охвата, что, въ свою очередь, 
зависитъ отъ ширины фронта Н. Но если воз¬ 
моженъ прорывъ при переходѣ въ Н. обор-ща¬ 
гося, то нѣтъ основаній исключать его и какъ 
форму атаки. Прорывъ, несмотря на трудно- 
одолимость фронта при соврем, состояніи огне- 
стрѣл. оружія, является и нынѣ столь же за¬ 
кон. способомъ дѣйствій, какъ и въ эпоху На¬ 
полеона. Для выполнимости прорыва необходи¬ 
мо неожиданное для об-ны соср-ченіе значит, 
силъ и отвлеченіе ея вниманія къ флангамъ. 
Значит, перевѣсъ въ силахъ для успѣш-ти про¬ 
рыва обусловливается не только одной трудно- 
одолниостью фронта, но и способностью при 
атомъ развить успѣхъ и отразить возможныя 
к.-атаки. При коротк. фронтахъ прорывъ м. по¬ 
ставить наступающую сторону въ опас. поло¬ 
женіе, захватить ее въ огневые клещи, но при 
шир. фронтахъ такое опасеніе д. б. исключе¬ 
но, т. к. наст-щій имѣетъ полную возм-сть од¬ 
новр-но съ прорывомъ направить силы д.ля 
охвата образован, прорывомъ внутр. фланговъ. 
Возм-сть прорыва при современ. вооруженіи 
подтверждается сраженіями при С.-Прива (си¬ 
лы недостаточны, успѣхъ не использованъ), 
Спіонскопѣ (не гіспользованъ успѣхъ) и Мук¬ 
денѣ (оттѣсненіе лѣв. фланга отъ центра и пра¬ 
ваго, но истощеніе силъ въ самый критич. мо¬ 
ментъ у японцевъ). Если внѣшнія операц. ли¬ 
ніи при Н. приводятъ къ тактич. охвату, то 
Удача прорыва приводитъ иа внутр. линію, въ 
резул-тѣ чего наст-щему приходится имѣть дѣ¬ 
ло съ двумя разбитыми и отброшенными отъ 
пути отст-нія группами обор-щагося. Избѣг¬ 
нуть полн. уничтоженія об-нѣ м. только при 
томъ условіи, если, отступивъ эксцентрически, 
она м. перейти на новыя обезпечен. сообще¬ 
нія. Наконецъ, Н. м. въ конечномъ резул-тѣ 
привести къ атакѣ одного пзъ крыльевъ прот-ка 
или къ фланговой. Въ 1-мъ случаѣ является 
необходимымъ сдержать, хотя бы слаб, сила¬ 
ми, тѣ части непріят. позиціи, к-рьгя не ата¬ 
куются рѣшит-но. Но при этомъ надо имѣть 
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въ виду, что обор-щійся самъ легко м. разга¬ 
дать демонстрацію и, сдерживая рѣшит. ударъ 
на одномъ кшллѣ, перейти самъ въ рѣшит. Н. 
на другомъ. Во 2-мъ случаѣ наст-щій подво¬ 
дитъ свои силы охватывающимъ движеніемъ 
противъ одного изъ фланговъ прот-ка, к-рый 
будетъ вынужденъ перемѣнить фронтъ. Такая 
форма Н. требуетъ больш. доли риска, т. к. 
грозитъ потерей своего тыла. Нынѣ, при мас- 
сов. арміяхъ, она требуетъ перемѣщенія базы, 
т.-е. приводитъ къ затяжному многоднев. пред¬ 
пріятію, что исключаетъ глав, условіе его успѣ¬ 
ха—внезапность и скрытность. Въ силу этого, 
такая форма Н. м. б. примѣнена въ рѣдкихъ, 
особо благопріят. условіяхъ. Та или другая 
форма Н. д. б. положена въ основаніе орг-за- 
ціи наступат. марша-маневра. Въ этомъ отно¬ 
шеніи обстановка сильно впдоизмѣни.тась ны¬ 
нѣ по сравненію съ эпохой Фридриха и Напо¬ 
леона. Въ эпоху перваго наст-щій двигался, 
располагался и сражался сосредоточенно. Эпо¬ 
ха Наполеона, какъ поворотъ къ шир. ис- 
польз-нію мѣстн. средствъ, даетъ возм-сть дви¬ 
гаться и располагаться раздѣльно, сосредото¬ 
чивая СИ.Ш передъ кажд. сраженіемъ. Но фрон¬ 
ты наст-щаго не широки, т. к. онъ неизмѣнно 
стремится къ заблаговремен. соср-ченію силъ 
передъ сраженіемъ. Однако, такое соср-ченіе 
не всегда удавалось даже велик, полк-дцамъ; 
подъ Аустерлицемъ силы б. сосредоточены во¬ 
время, подъ Іеной и Маренго — съ запоздані¬ 
емъ, подъ Эйлау онѣ вовсе не успѣваютъ со¬ 
средоточиться. Въ силу стремленія къ больше¬ 
му соср-ченію си.іъ передъ сраженіемъ, Н. и 
при раздѣльн. движеніи колоннъ производи¬ 
лось сравнпт-но на небол. фронтѣ, а это въ 
СВОЮ очередь давало возм-сть къ выдвиженію 
общ. ав-рда. Идея послѣдняго сохранилась до 
наст, времени въ составѣ франц. воен. доктри¬ 
ны. Такъ, извѣсти, франц. воен. писатель ген. 
Бонналь говоритъ, что понятіе объ ав-рдѣ гос¬ 
подствуетъ надъ всѣми вопросами упр-нія на 
войнѣ. <Это,—продолжаетъ онъ,—настолько вѣр¬ 
но, что оф-ръ, поставленный въ любую опре- 
дѣл. тактич. или стратегич. обстановку, избѣг¬ 
нетъ крупн. ошибокъ въ рѣшеніи, если прежде 
всего подумаетъ объ ав-рдѣ и о прикрывае¬ 
момъ имъ районѣ». Обратно, нѣмцы являются 
сторонниками самаго широк, развитія дѣйствій 
на флангахъ, считая Наполеоновскій прорывъ 
фронта нынѣ труднымъ и даже невыполнимымъ. 
Отсюда, какъ выводъ, Н. ихъ сводится къ кон- 
центрич. движенію на шир. фронтѣ отдѣльн. 
колоннами съ части, ав-рдами. Они не ищутъ 
данныхъ для принятія рѣшенія въ завязкѣ боя, 
а наступаютъ съ опредѣлен. заранѣе планомъ 
дѣйствій, заранѣе намѣчая части для напр-нія 
на фронтъ и фланги прот-ка. Не исключая не¬ 
обходимости въ нѣк-рыхъ случаяхъ стратегич. 
ав-рда, нѣмцы при Н. довольствуются, однако, 
высылкой стратегич. кав-ріи, к-рая д. доста¬ 
вить своей развѣдкой данныя для принятія рѣ¬ 
шенія. Они полагаютъ, что тайна побѣды и да- 
л е безопас-ть операціи прежде всего заклю¬ 
чаются въ тверд, волѣ, предупреждающей во¬ 
лю прот ка, въ рѣшеніи, проводимомъ съ крайн. 
знергіей. По ихъ понятіямъ не обстановка, хо¬ 
тя бы и достаточно выясненная, должна обу¬ 
словливать то или иное рѣшеніе, но могучее 
и быстр. Н. д. создать благопріятн. обстанов¬ 
ку. «Рѣшимость,—говоритъ ген. Бернгарди,— 
дѣйствовать По намѣчен. плану д. 0. доведена 

до такой степени, чтобы прот-къ, несмотря на 
всѣ составленные имъ планы, безпрекословно 
Подчинился закону, предписываемому нашей 
иниц-вой>. Движеніемъ на широк, фронтѣ въ 
сущ-ти и подготовляется сраженіе, т. н. впо¬ 
слѣдствіи упр-ніе уже не м. ввести существ, 
измѣненій въ группировку силъ. Этимъ движе¬ 
ніемъ нѣмцы стремятся при Н. сразу же охва¬ 
тить об-ну въ огневыя тиски. Имѣя впереди 
Себя на нѣск. переходовъ массу к-цы, нѣмец. 
армія наступаетъ, примѣняясь къ обстоят-вамъ: 
ея к-са м. находиться въ общей связи, при 
чемъ нѣк-рые остаются во 2-ой линіи или по 
недостатку дорогъ, или вслѣдствіе недостаточ¬ 
но выясненной обстановки, что м. заставить 
перемѣнить напр-ніе. Въ этомъ с.іучаѣ нѣмцы 
считаютъ выгоднымъ, чтобы глубина равнялась 
ширинѣ фронта. Во всякомъ случаѣ концен- 
трич. расположеніе признается наивыгоднѣй¬ 
шимъ, т. к. оно нужно, чтобы охватить прот-ка. 
Гдѣ бы его ни встрѣтили, и прежде всего охва¬ 
тить районъ, въ к-ромъ онъ маневрируетъ. Нѣм¬ 
цы полагаютъ, что м. расчитывать на больш. 
успѣхъ, если удастся подвести бойцовъ къ по¬ 
лю сраженія одновр-но съ разн. напр-ній. Охва¬ 
ты, начинающіеся изъ сосредоточеннаго уже 
фронта, м. привести къ желател. цѣлямъ, по 
ихъ мнѣнію, лишь въ самыхъ рѣдк. случаяхъ. 
Короче говоря, Н. герман. арміи—это раски¬ 
нутый неводъ, въ к-рый д. попасть прот-къ. 
Раскидывая его, нѣмцы стремятся достигнуть 
скорѣе рѣшит. резул-товъ. Стремленіе же къ 
достиженію въ кратч. срокъ рѣшенія обусло¬ 
вливается современ. условіями веденія войны, 
к-рая, отвлекая милліоны рабоч. люда отъ сво¬ 
его прямого дѣ.та, не м. нынѣ носить прежня¬ 
го затяжн. характера. Отсюда нельзя не прій¬ 
ти къ заключенію, что герман. доктрина являет¬ 
ся наиболѣе современной. Переходя къ об-нѣ, 
надо признать, что фронтал. об-на сильнѣе вся¬ 
кой другой, т. к. на ея сторонѣ преимущ-ва 
испо.тьз-нія мѣс-ти и и силы огня. Однако, эти 
преіім5щ-ва обнаруживаются въ полной мѣрѣ 
только тогда, если ат-щій вынужденъ вести 
фронтал. атаку и не въ состояніи или охва¬ 
тить флангъ, пли атаковать превосход, си.іами 
отдѣ.і. участки позиціи. Но возм-сть осущ-ле- 
нія этого тѣмъ больше, чѣмъ болѣе растянутъ 
фронтъ об-ны. Съ друг, стороны, фронтал. об-на 
при соврем-хъ .Массов, арміяхъ даетъ мало шан¬ 
совъ на успѣхъ. Дѣйств-но, удлиненіе фронта 
для встрѣчи охвата облегчаетъ исполненіе, какъ 
стратегич-го, такъ и тактич. прорыва. Кромѣ 
того, отъ фронтал. об-ны чрезвычайно трудно 
перейти къ Н. и такой переходъ въ Н. въ опе- 
ративн. отношеніи не м. дать рѣшит. резул-товъ, 
т. к. приводитъ къ фронтал. атакѣ. Об-на на 
фланг, позиціи столь же опасна, какъ и фланг, 
атака, не имѣя къ тому же нѣк-рыхъ положит, 
качествъ послѣдней. Фланг, позиція перпенд-на 
къ своему оборонит, фронту. Занимающій ее 
виситъ на флангѣ наст-щаго и тѣмъ вынужда¬ 
етъ его перемѣнить фронтъ и отвлечься отъ 
глав, напр-нія атаки. Пассивное занятіе фланг, 
позиціи, однако, не даетъ положит, резул-товъ, 
т. к. въ лучш. случаѣ занимающія ее войска 
м. отбить попытки наст-щаго овладѣть ею, а 
въ худшемъ они теряютъ свои сообщенія и 
связь съ остал. сіиами, дѣйствующими на теа¬ 
трѣ войны. Общій характеръ об-ны будетъ за¬ 
висѣть отъ того, предполагается ли она въ 
пассивн. видѣ, или же задумано выжиданіе съ 
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цѣлью перехода въ II. Въ зав-сти отъ этого 
опредѣляется группировка сіі.іъ п степень пхъ 
усилій. При пассив, об-нѣ вѣроятные фронты 
атаки занимаются сильнѣе, тактически выгод¬ 
ные фронты — слабѣе. Бой принимаетъ упор¬ 
ный, затяжн. характеръ. Во 2-мъ случаѣ об-на 
прес.тѣдуеп. цѣль заставить прот-ка расшатать 
свои силы и морально и физически, ввести нт. 
бой возможно больше войскъ, дабы затѣмъ вы¬ 
двинуть свои глав, силы для нанесенія к.-уда¬ 
ра. Отсюда ясно, что эти 2 вида об-ны требу¬ 
ютъ совершенно различ. расположенія и при¬ 
мѣненія резервовъ. Резервъ м. находиться за 
центромъ, за однимъ плн за обоими флангами 
пли же выдвинул, уступомъ впередъ для охва¬ 
та. При пассивной формѣ обор-щійся образу¬ 
етъ 2 глав, группы: большую, ведущую бой на 
фронтѣ, меньшую, остіііощ\юся въ общ, резер¬ 
вѣ. Этоть послѣдній н. б. выдвинутъ д.тя об- 
раз-нія оборонит, фланга съ насенвн. цѣлью. 
При числен, перевѣсѣ наст-щаю, оЗоронит. 

•флангъ м. лишь за.ісржать, но не остановить 
обходъ (Вафапгоу, 1904 г.). Конечно, если на 
сторонѣ прот-ка небо.т. чис.т. перевѣсъ, то об-па 
м, имѣть общ. резервъ настолько сп.тыіымт., 
чтобы онъ, но ограничиваясь пассив, противо¬ 
дѣйствіемъ обходу, самъ могъ перейти въ 11. 
противъ обходящихъ войскъ іг охватить пхъ 
внѣшн. флангъ. Въ этомъ случаѣ мѣсто резер¬ 
ва—уступомъ за флангомъ. 11о т. к. необходи¬ 
мо б. готовымъ къ обходу II па друг, флангѣ, 
то об-на, въ сущ-тн, д. прибѣгнуть къ образ-нію 
2 резервовъ: одного, болѣе сильнаго, для актив, 
дѣйствій за однимъ фланго.мъ и с.іабаго за дру- 
иімъ для образованія оборонит, фланга. Пер¬ 
вый составлиеть маневрирующую группу, вто¬ 
рой—имѣетъ пассив, характеръ. При Н. м. б. 
случаи, когда оба резерва въ состояніи перей¬ 
ти къ актив, дѣйствіямъ, что приведетъ ьъ 
двухсторон. охвату. Это возможно, какъ б. ука¬ 
зано выше, при большомъ чпел. превосх-вѣ. 
При расположеніи общ. резерва за центромъ, 
въ больш. силахъ, ирп длин, фронтѣ, онъ д. 
потратить слишкомъ много времени для выхо¬ 
да къ флангу съ цѣлью противодѣйствія обхо¬ 
ду прот-ка п м. опо.тдать съ выполненіемъ сво¬ 
его назначенія. Кще менѣе пригодно располо¬ 
женіе за центромъ группы маневрирующей, т. 
к. ей пришлссь бы д игаті.ся кружи, путемъ, 
чтобы гыйтп за линію фронта и развернуться 
противъ фланга прот-ка. Этотъ сложи, маневръ 
потребовалъ бы столько времени, что энергііч. 
прот-къ вѣроятію успѣлъ бы раньше осуще¬ 
ствить свой обходъ и захватить об-ну концон- 
трич. опіемъ. Въ эпоху Фридриха В. и частью— 
Наполеона дѣйствія по внутр. лнн ямъ считались 
шедевромъ воен. ііек-ва. Научи, представ-лемъ 
этой теоріи былъ Жомііни. Сущность ея заключа¬ 
лась въ томъ, чтобы, сдерживая слаб, силами 
одного изъ гірот-ковъ, наступать съ перевѣсомъ 
силъ противъ другого, разбить его, пресдѣдс- 
віть частью силъ, а съ остальными вернуться 
къ войскамъ, выполняющимъ оборонит, зада¬ 
чу. При такомъ пріемѣ считалось возможнымъ, 
даже уступая прот-ку въ общемъ въ силахъ, 
разбить его по частямъ. Теорія эта вѣрна, 
если допустить, что сильнѣйшій позволитъ удер¬ 
жать себя слаб, силами, т.-е. она основана на 
ошибкахъ прот-ка. Она требуетъ смѣл. рѣше¬ 
ній, сопряженныхъ съ величайш. рпскомъ, и 
часто примѣнялась ьсликпмн іі смѣлыми пол¬ 
ководцами. Дѣйствующій по внѣшн. линіямъ 

меньше зависитъ отъ простр-ва, чѣмъ тотъ, 
кто двигается по внутр-мъ. Если при дѣйстві¬ 
яхъ по внутр. линіямъ является рискъ быть 
охваченнымъ съ фланговъ іі отрѣзаннымъ отъ 
сообщеній, то при внѣшн. лиліяхъ весьма труд¬ 
но согласовать движенія разл. частей арміи. 
Кромѣ того, нельзя не видѣть опасности въ 
возм-сти для прот-ка отбросить раздѣленныя 
группы въ расходящихся напр-нія.хъ съ нане¬ 
сеніемъ и.мъ пораженія. Въ общемъ же внѣшн. 
линіи приводятъ къ охвату, а внутреннія свя¬ 
заны съ опас-тью быть охваченнымь. Изучивъ 
разл. формы II. и об-ны, не.іьзя г;е придти къ 
заключенію, что побѣда не связана ни съ од¬ 
ной изъ нихъ. Побѣда достигается разл. путя¬ 
ми, к-рые зависятъ во многомъ отъ индиви¬ 
дуал. особ-стей характера полк-дца. Фридрихъ 
В. въ 7-лѣт. войну прибѣгалъ къ стратогич. 
оборонѣ на внутр. линіяхъ. Тактически онъ 
предііочііта.іъ фланг, атаку, пренебрегая ея 
рисков-стью, т. к. идеалъ его побѣды заклю¬ 
чался въ по-лн. разгромѣ прот-ка. Наполеонъ 
дѣйствовалъ наступат-но съ превосход, силами 
въ рѣшпт. иапр-пііі. Въ тактикѣ онъ с.іѣдовалъ 
принципу; «ѣо щ’еп^а^е рагіопѣ еі рніз ]е ѵоіз>. 
Онъ стремился достигнуть побѣды числ. пре- 
восх-вомъ II нассов. вводомъ резервовъ въ рѣ¬ 
шающемъ напр-піи (ссир бе соіііег). Мо.іьтке 
дѣйствовалъ на широк, фронтѣ отдѣл. колонна¬ 
ми по внѣшн. линіямъ, приводившимъ на по- 
л'ѣ сраженія къ концептргіч. атакѣ. Японцы 
ьъ войнѣ 1904—05 гг. примѣняли нѣмец. идеи, 
но не отказывались отъ прорыва. Мы въ Манч¬ 
журіи прибѣгали исключ-но къ фронтал. об-нѣ. 
Въ обще къ, въ заЕ-сти отъ особ-стей врага и 
характера самой войны, приходится примѣнять 
ту плп другую форму И. и об-ны, не говоря 
уже объ условіяхъ каждаго части, случая. Пе¬ 
реходя теперь къ сравненію II. (атаки) и об-ны 
въ смыслѣ Пріемовъ веденія боя, нельзя не 
признать что об-на была всегда сильна и ста¬ 
ла въ наст, время еще сильнѣе, благодаря со¬ 
временной огнестр. техникѣ. Обор-щійся рас¬ 
полагается на изученной имъ мѣс-ти, зная ея 
сильныя и слаб, стороны. Онъ укрытъ и въ 
такомъ положеніи м. въ полн. мѣрѣ использе- 
вать силу ружья, ат-щій же д. идти подъ раз¬ 
стрѣломъ перваго, Об-на не стѣснена въ рас¬ 
ходѣ огнестрѣд. припасовъ, П. должно ихъ бе¬ 
речь, въ виду трудности питанія ими. У об-ны 
резервы своимъ расположеніемъ укрыты оть 
огня, у наст-щаго они несутъ потери еще до 
ихъ участія въ бою. Усоверш-ніе огнестрѣл. 
оружія сильно стодвинуло ту гр-цу, на к-рой 
переходятъ изъ походи, колоннъ въ боев, строи, 
а въ силу этого полоса движенія подъ огнемъ 
для наст-щаго стала больше. Обор-щійся, зная 
разстоянія, м. широко использовать настиль- 
Н( сть руж. огня, тогда какъ у наст-щаго ошиб¬ 
ки въ опредѣленіи разстояній будутъ умень¬ 
шать мѣткость стрѣльбы. Какъ обор-щійся, таьт> 
и наступающій широко пользуются мѣс-тью, 
но первый создаетъ опорные пункты, второй 
лишь стремится, примѣняясь къ мѣс-ти, вы¬ 
рвать изъ рунъ прот-ка эти пункты. Правда, 
наст-щій, дѣйствуя противъ сильно укрѣпд. по¬ 
зиціи, тоже д. прибѣгать къ содѣйствію лопа¬ 
ты, но создаваемыя имъ укрытія будутъ либо 
представлять собой слабыя закрытія, либо бу¬ 
дутъ лишь закрѣплять занятые мѣстн. рубежи. 
Кромѣ ружья, у об-ны имѣется въ паст, вре¬ 
мя пулеметъ, являющійся новымъ и сильн. фак- 
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торомъ боя. Удобстпо польз-ііія пулеметомъ при 
Н. зпач-но меньше, чѣмъ при об-нѣ. При за- 
тяжн. бояхъ пулеметы м. 6, выдвигаемы и въ 
боев, цѣпи, ьо во всявомъ случаѣ пулеметъ 
необходимо считать орудіемъ об-иы, орудіемъ, 
позволяющияь придать устойчивогть, большое 
упорство борьбы слабѣйшаго числомъ протиьъ 
сильнѣйшаго. По если руткье и пулеметъ бла¬ 
гопріятствуютъ больше об-нЬ, то соврем, пуш¬ 
ка, иріі ея подвижности и скорострѣл-тп, пре¬ 
жде всего служитъ идеѣ Н., к-рое она облег¬ 
чаетъ. Арт-рія об-ны ведетъ огонь по подвижи. 
цѣлямъ, арт-рія атаки по цѣ.ін.чъ неподвиж¬ 
нымъ. Если первая расположена на закрыт, 
позиціяхъ, то неуязвимой для ат-щей арт-ріп 
она считать себя не можеть, п. ч. часто м. б. 
обнар\жена; съ друг, стороны, если даже об- 
наружпть се будетъ трудно, то веденіе огня сь 
закрыт, позицій обусловливается возм-стью пра¬ 
вил. выбора иабліодат. пунктовъ, что при растя¬ 
нутыхъ боев, фронтахъ чрезвычайно затруд-ііо, 
т. к. ирп выдвиженіи ихъ впередъ они попа¬ 
даютъ въ сильно обстрѣливаемую зону. ІІ.лко- 
нецъ, закрытыя позиціи об иы образуя тъ мерт¬ 
выя простр-ва передъ фронтами, а потому, при 
сближеніи сторонъ, естесівеиііо придется ча¬ 
стью арт-ріи занять открыт, позиціи для прицѣл. 
огня. У арт-ріи наступающаго наб.тюдат. пунк¬ 
ты лежатъ внѣ сферы руж-го, а иногда и ар- 
тігл. огня об-ны. Для достиженія успѣха въ 
наступат. бою нуженъ числен, перевѣсъ надъ 
об-ной, т. к. гущ-ть его заключается въ соеди¬ 
неніи фроита.т. удара съ охватомъ. Арт-рія на¬ 
ступающаго прокладываеть путь своей пѣхотѣ 
и помогаетъ ей добиться огнен, перевѣса, безъ 
достиженія к-раго невозможно ожидать успѣ¬ 
ха въ соврем, бою. Самое широкое взаимодѣй¬ 
ствіе всѣхъ видовъ арт-ріи еъ пѣхотой — ие- 
премѣн. условіе успѣха при И., к-рое въ со¬ 
врем. бою сводится къ борьбѣ за мѣстн. пред¬ 
меты, въ ПОЛИ, сочетаніи огня и движенія. По 
если на сторонѣ об-ны находятся выгоды ис- 
польз-пія мѣс-ти и свойствъ огня, то на сто¬ 
ронѣ Н. еще болѣе могучія данныя — инпц-ка 
дѣйствій, оператпвн. подвиж-ть и преимущ ва 
морал. характера. При И. мы можемъ исполь¬ 
зовать въ те нич. отношеніи то время, к-рое 
необходимо об-нѣ для развѣдки, принятія рѣ¬ 
шенія и начала его осущ-лепія. Л все это да¬ 
стъ намъ въ руки выигрышъ дѣйствій, к-рый 
трудно наверстать об-нѣ. Разъ II. свободно въ 
выборѣ напр-нія атаки, то съ этимъ связано 
то преимущ-во, что м. сосредоточить знач-ный 
числен, перевѣсъ въ рѣшающо.чъ напр-ніп рань¬ 
ше, чѣмъ об-на подведетъ достаточныя для от¬ 
раженія атаки силы. Наконецъ, преіімущ-ва 
об-иы м. б. парализованы еще н тѣмъ, чю 
ат-щій охватываетъ ея фланги нлп же ведетъ 
фланг, атаку, что заставитъ об-ну принимать 
бой на неподготовл. мѣс-тн пли же произво¬ 
дить подъ давленіемъ прот-ка перемѣну фрон¬ 
та. Нѣмец. восн. писатель геи. Пернгарди го¬ 
ворить, что въ самой природѣ Н. заключается 
увлекающая сила, к-рая съ самаго начала при¬ 
водитъ въ движеніе всѣ способ-ти ума и всѣ 
силы души и, направляя ихъ къ единой цѣли, 
доводитъ до высш. напряженія. Об-на же гіер- 
воиач-но иребывастт. въ состояніи пассив, на¬ 
блюденія и выжиданія, въ утомляющей нервы 
неизвѣс-ти намѣреній ирот-ка п въ неувѣр-стн 
тіхъ разгадать. Когда же обор-щіпся начинаетъ 
дѣйствовать, то эти дѣйствія въ больш-вѣ слу¬ 

чаевъ находятся подъ давленіемъ сознанія пре- 
восх-ва силы, рѣшимости и анергіи врага, а 
также выигрыша пос.тѣдиимъ времени и про- 
странсіва, размѣры коего трудно опредѣлить. 
Пассив, об-иа м. проявить чрезвыч. стойкость 
и гсройск. самоотверж-ть, но все же ей не бу¬ 
детъ хватать положит, цѣли, превращающей 
рѣшеніе въ дѣйствіе и напрягающей волю до 
наивысш. предѣ.іа. Для достиженія послѣдняго— 
выходъ одинъ: переходъ отъ об-ны къ Н., т.-е. 
об-на активная. Т. обр., и при веденіи войны, 
н при водсиіи боя, все на сторонѣ Н. Превосх-во 
наступат. образа дѣйствій въ соврем, услові¬ 
яхъ не умалилось, а наоборотъ, возрасло по 
сравненію съ эпохами прош.іаго. Массовыя ар¬ 
міи даютъ огром. козырь въ руки наст-щаго и 
въ тактич-мъ, и въ стратегич. отношеніяхъ. 
Но вмѣстѣ сь тѣмъ нельзя забывать, что Н. 
огромн. массами, каковыми являются соврем, 
арміи, неимовѣрно трудно и требуетъ расчета и 
талантливости въ упр-ніи. Нельзя упускать изъ 
виду, что соврем, армейское сраженіе состоитъ 
изъ значит, числа самост-ныхъ схватокъ, пре¬ 
слѣдующихъ своп части, цѣли, но одновр-но про¬ 
исходящихъ и находящихся въ нѣк-рой вза- 
иміі. связи. Пѣк-рыя колонны будутъ наступать, 
другія обороняться, т.-е. все современ. сраже¬ 
ніе и при наступат. способѣ веденія войны не¬ 
избѣжно будетъ представлять сочетаніе об-ны 
съ Н. (Г. Л. Лееръ. Стратегія. Сиб., 1893; Н. II. 
Михпевнчъ, Стратегія, Спб., 1911; Ллю.не, Стра¬ 
тегія, персв. съ нѣм. М. Д. Левшина; Ф. Шлих- 
яінмггі, Основы соврем, стратегіи и тактики, Спб., 
1910; Фі.гідр. ф.-Ве^.тардн. Соврем, война, Спб., 
1912; М. Чичертъ ф.~Бачани, Сраженіе, Спб., 
1911; Ріеггон, Ьа зтаіе^іе ег Іа (асіідне аііе- 
п аікіе аи (ІеЬиі ііп ХХ-е зіесіе, Нагіе, 1905). 

НАСѢКА. См. Клейноды. 

НАУРСКАЯ СТАНИЦА, Терской обл.. Пяти¬ 
горскаго отд., обмесени ш валомъ и снабженная 
нѣск-ми Пушками, 10 іюня 1774 г. 6. обложена 
8 т. татаръ, кабардинцевъ и турокъ. За отсут¬ 
ствіемъ мужчинъ, участвовавпш.хъ въ тур. по¬ 
ходѣ, дѣят-ное участіе въо'юронѣ приняли жеи- 
щііны. 11-го утр. татары неожиданно отступили. 
Нпослѣдствій выяснилось, что мѣткимъ нушеч. 
выстрѣло.і.ъ б. уб. племянникъ предвод-ля, къ 
чемь послѣдній предусмотрѣлъ для себя дурное 
предзнам ніе. Пот.'ри татаръ ок. 80л ч. За оборо¬ 
ну многія изъ женщинъ награждены медалями. 
(Л. Потто, Кавказ, во.іна въ ог.тѣл. очеркахъ, 
эпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ, Спб., 1885). 

* НАХИМОВЪ, Павелъ Степановичъ, ад¬ 
миралъ, герой Наварина, Синопа и Севастопо¬ 
ля. Происходя изъ стар, дворянской семьи, Н. 
род. въ 1803 г. въ сельцѣ Городкѣ, Вяземск. у. 
Окончилъ мор. кід. к-егь къ 1818 г. Молодымъ 
оф-ромъ сог.ершилъ продолжит, кругосвѣт. пла¬ 
ваніе на фрег. Крейсеръ подъ ком. М. П. Ла¬ 
зарева (СМ. от01, съ к-рымъ близко сошелся; 
дальнѣйшая его дѣят-сть протекла съ небол. пере¬ 
рывами подъ рук-сгномъ того же Лазарева. Наз¬ 
наченный въ Архангельскъ иа вновь построен, 
к-бль Азо&ъ, въ 1827 г. Н. отправшіея въ Средіі- 
зсм. море, участвовалъ въ Наварішск. сраженіи, 
за к-рое б. нагрлжд. орд. св. Георг. 4 ст. я про- 
изв. въ кап.-лейт-ты. Пробывъ еще нѣск. мѣс. 
на Азовіъ, Н. 24 лѣтъ б. назн. ком-ромъ взятаго 
въ плѣнъ егинетск. корв. Наваринъ, на к-ромь 
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проплавалъ 1828—29 гг. въ Среднз. морѣ іі въ 
1830 г. вернулся въ Кронштадтъ. Въ 1832 г. II. 
дали въ команд-піс строіоіційся фрог. Паллада, 
на к-ромъ онъ II плаваль въ эс-дрѣ адм. Бел¬ 
линсгаузена, отличившись во время аваріи к-6ля 
Аренсъ, когда онъ своимъ сигналомъ іі примѣ¬ 
ромъ ігредсстерсгъ ос-дру отъ ірозившей ей 

Нахимовъ, наводящій орудіе. (Севастопольскій музей). 

ночью опас-тп. Въ 1834 г., по особ, ходат-ву 
Лазарева, бывшаго въ то вре.мя гл. ком-ромъ 
Черном, флота, И. б, назн. ком-ромъ 41-го флотск. 
экипажа, съ ііроіыв-вомъ въ кап. 2 р., а че¬ 
резъ 2 г.—ком-ромт> к-бля Снлнстрія, на к-ромъ 
проплава.іъ до проіізв-ва въ адм-.ш іІ845 г.». 
Обладая значит, оргаиіізаторск. талантомъ, И. 
умѣлъ пріохотить къ мор. дѣлу подчиненныхъ, 
внушить іімъ энергію іі любовь къ службѣ. Его 
вниманіе къ оф-|>амъ іі и. чинамъ б. неисчер¬ 
паемо: какъ ком-ръ к-бля іі окипажа, онъ вхо¬ 
дилъ въ мельчайшія цодроГяюстіі ихъ жизни, 
помогалъ имъ словомъ и дѣломъ; подчиненные, 
даже н. чины, не стЬсііяясь, приходили къ II. 
за совѣтомъ. Такое отношеніе, особенно рѣд¬ 
кое въ періодъ суроваго Николаевск, режима, 
есгественно привлекало къ Н. сердца подчи¬ 
ненныхъ и сослуживцевъ; его поиу.іярность въ 
Черном, флотѣ б. такъ велика, что рѣдкій мат¬ 
росъ ие зналь ком-ра Силпстріп. Въ 1845 г. 
к.-адм. И. б. назн. ком-ромъ 1-оГі бр-ды 4-ой фл. 
д-зін. Совершая ежегодно практііч. плаванія, 
въ одно изъ к-ры.хъ оказалъ помощь Головин¬ 
скому укр-иію противъ горцевъ, оііъ въ 1853 г. 
б. назн. ком-щнмъ 5-ой д-:цец и произведенъ въ 
в. -адм. Осенью того же года, перевезя десантъ 
изъ 16.393 ч. и 824 лош. изъ Севастополя въ 
Анакрііо, II., нс взирая на бурн. осен. время, 
продолжалъ крейсерство. Получивъ извѣстіе о 
началѣ воеп. дѣйствій 1 нбр. у Лнатоліііск. бе¬ 
рега, оиъ тотчасъ же объявилъ объ этомъ по 
эс-дрѣ. состоявшей изъ пя и 84-пуш. к-б.іей, си¬ 
гналомъ и отдалъ приказъ,заканчивавшійся сло¬ 
вами; <і'вѣдомляю гг. ком-ровъ, что, въ случаѣ 
встрѣчи съ непр-леиъ, превосходящимъ насъ 
въ силахъ, я атакую его, будучи совершенно 
увѣренъ, что каждый изъ пасъ исполнитъ свой 
долгъ». Продо.іжая крейееровать, ас-дра выдер¬ 
жала жест, штормъ, иослЬ к-рато тур. флотъ б.об¬ 
наруженъ въ Оіпіопск. бухтѣ, подъ іірикрытіенъ 
берег, б-рей. Установивъ тѣси. блокаду Синопа, 
И. сталъ ожидать возвращеиія изъ Севастополя 
посланныхъ для 'іепр-ція 2 судовъ; но, когда 
16 нбр. пришла эс-дра к.-адм. Новосильскаго (три 
120-пуш. к-бля), Н. сейчасъ же рішіи.тъ атако¬ 
вать непр-ля. 18 нбр. эс-дра вошла въ Синоп 

бухту; сраженіе окончилось поли, пораженіемъ 
турокъ, со взятіемъ въ плѣнъ нач-ка эскадры н 
2 ком-ровъ (см. Синоп ъ), Вернівшпсь въ Се¬ 
ва-тополь, П. отклонилъ всѣ ожидавшія его че¬ 
ствованія Бъ рескриптѣ на его имя Пмп. Нико¬ 
лая I говорилось: «Истребленіемъ тур.эс-дры при 
Сііноііѣ вы украсіыи лѣтопись рус. флота нов.по- 
бѣдою, к-рая навсегда останется памятной ъъ 
Мор, исторіи. Исполняя съ истин, радостью по¬ 
становленіе статута, жа.туе.чъ Васъ кавалеро-мъ 
і-в. Георгія 2 ст. больш. креста». Синопск імъ 
боемъ ііакоіічилась мор. дѣят-сть И. Исполняя 
предписаніе гл-щаго, 14 снт. 1854 г. Н. прнка- 
'за.'іъ затопить всѣ суда въ Севастопол. бухтѣ 
а команды ііхъ при оодпнить къ г-зону. На¬ 
значенный нач-ком ь обороны южіі. фронта Сева¬ 
стополя, Н. явило,! однимъ изъ главныхъ руко¬ 
водителей его .защиты. Кіо попу.дяриость среди 
гарнизона росла ег.ь кажд. днемъ. Ежедневно 
объѣзжая передов, позиціи, постоянно ряскуя 
жи.знью, 11. воодушевлялъ защитниковъ, вызы¬ 
валъ у нихъ энту.чіазяъ. Лучшей харатернстн- 
кой адм-ла является рескрнп-п. 13 янв. 1854 г., 
полученный имъ отъ Ген.-Адм-ла В. Кн. Кон¬ 
стантина Николае: іічн, по случаю Высоч. по¬ 
жалованной 11. награды—Бѣлаго Срла. Въ немъ 
говорится; «Я вм'І.няю себ’ѣ въ удовольствіе вы- 
пазито Вамъ пыиѣ личн. чувства Мои и всего 
Б.ілт. флота. Мы уважаемъ Васъ за Ваше доб¬ 
лестное сраженіе; Мы гордимся Вами и Вашею 
славою, какъ украшеніемъ нашего флота. Мы 
-побимъ Васъ, какъ почтен, товарища, к-рый 

1ІГ.МЯТНІІК1. Нпхпыову въ Сеиасмполѣ. 

сдуГуійилея съ моремъ, к-рый въ морякахъ видитъ 
д[)у,зсй гвопх'ь. Исторія флота скажетъ о Ва¬ 
шихъ подвигахъ дѣтямъ нашимъ, но она ска- 
жегь также, что моряки-соврем-ки вполнѣ цѣ¬ 
нили и понимали Васъ». 28 мрт., послѣ т. наз. 
«второго усилен, бомбард-нія», И. б. произв. въ 
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адм-лы. За «третье усиленное бомбард-ніе> 25 
мая, Олеетяще отбитое по всему фронту, Н. по¬ 
лучилъ нослѣдіішіо предсмерт. награду—аренду. 
28 іюиіі, съ 4 ч. у., началась а;ест. б'омбард-ка 
3-го бастіона. Напрасно подчиненные старались 
удержать П.: оиь поѣхалъ на бастіонъ, чтобы 
поддержать н воодушевить его заіцнт-нъ, отту.іа 
отправился на бает.онъ Корнилова, по і;-рому 
ненр-лемъ б, открыть си.тыі. руж. огонь. Не взи¬ 
рая па иріісі.бы приближенныхъ, Н. вста.іъ на 
банкетъ и въ ото время б. с.чсрт-но ран. руж, 
нулей въ високъ. Не приходя пт, гознаиіе, онъ 
скончался черезъ 2 дня. Останки II. погребены 
въ Севастополѣ, въ соборѣ св, В.іаднміра. 

НАХИЧЕВАНЬ, г. въ Закавказьѣ, на небол. 
рѣчкѣ, Нахнчеішнчаѣ, л1;в. притокѣ Аракса, ко¬ 
гда-то г.шв. Городъ Арменіи. У іюля 1808 г. гр. 
Гудовнчъ, въ пилу ожидавшагося прекращенія 
ніірн. переговоровъ ст, персами н вторженія 
ііхъ въ наши іірсдѣ.іы, приказалъ отряду г.-м. 
Неболь' ина двинуться къ И., надѣясь отоГі ди¬ 
версіей ііов.ііять на уступч-еть персовъ. Въ нач. 
окт. Небольсинъ выступилъ изъ Карабага, вы¬ 
славъ ав-рдъ Лнсаневііча (б-нъ егерей, 1 н. каз.), 
к-рый 27 іюля у д. Кара-баба, въ 18 вер. огь 
II., нанесъ пораженіе войскамъ (,3 т. нѣх., 10 т, 
к-цы, 12 ор., 61 Фальконетовъ) Аббаса-мнрзы; 
персы въ безпорядкѣ бѣжали къ Н., куда ихъ 
неотступно преслѣдова.тъ Небольсинъ, занявшій 
1 нбр. городъ б('зъ боя. 17 нбр. состоялся неудач, 
штурмъ Гудовнчі'мъ Эривани, а затѣмъ снятіе 
осады. Отступая отъ кр-стн, Гу.совіічъ пр.исазал ь 
н Небольсину отетупніъ изъ И. къ Еліісаветпо- 
лю, .захвативъ съ собой жителей, желающихъ пе¬ 
реселиться въ наши предѣлы; 1 дкб. отрядт. Иі:- 
больсина покинулъ II. Въ 1810 г. въ Н. б. сосре¬ 
доточено 10 т. ч. Аббаса-мнрзы, к-рый, опаса¬ 
ясь вторженія въ предѣлы Персіи Котляревска¬ 
го, приі'тупнлъ къ укрѣпленію 11. Въ 18У? г., во 
время блокады Эривани, желая лишить г-зонъ 
помощи со стороны И., ІІаскевпчъ рѣшилъ овла¬ 
дѣть этимъ пунктомъ. 15 іюня началось движеніе 
войскъ оть Эрнванн къ Н.,а 27-го II,сдалась безт, 
боя. (Утвержденіе рус. влад-ва на Кавказѣ, нзд. 
шт. Кавк. воен. окр.; Дубровинъ, Ист. войны п 
владыч-ва русскихъ па Кавказѣ, Спб., 1871; Ву¬ 
довъ, Перс, война въ царст-ніе Ими. Николая Іі. 

НАХОДКА, гавань Прпмор. обл., Ю.-Уесур. 
края, въ с.-зап. части залива Амсргікн (въ Япон. 
морѣ', между Еходн. мысами Шефнера іг Астафье¬ 
ва, недалеко отъ Владивостока. Длина до вер., 
ширина отъ 1 до 2 ві'р.; глубины 8—4' з сж. Окру¬ 
жена холмист, берегами, покрытыми лЬсо.мъ. Н. 
открыта въ 18.19 г., но фактически занята лишь 
въ 1864 г., когда въ ней основанъ воен. постъ. 
Хорошее, якорп. мѣсто во всякое время года, т, 
к. гіоч'іп не замерзасп,. На ел сѣв. берегу—за¬ 
ливъ Ковшъ, і луб. 16—18 фт., съ 04, узкп.мъ про¬ 
ходомъ. Въ паст, время въ мѣст. Н. до 501 ч. жпт., 
пивной заводъ и рыбн. промысла. Срочные то- 
в іро-иассажпр, рейсы (2 раза въ недѣлю) па- 
рох-ва гр. Кейзерлппга во Владивостокъ, Грузо¬ 
оборотъ пезпачптолепъ. Ввозъ прсіімущесткснно 
бакал. товаровъ, муки п соли, выво.іъ рыбы іі 
лѣса. Пассаж, двпжепіі; ок. 91І0 ч. въ г. Пред¬ 
полагается устроить вывози, нортъ. 

НАХОДЪ, гор. въ Богеміи па р. Меттау, 
лѣв. притокѣ Эльбы, у зан. выхода горнаго 
прохода Левинъ—П, Эгимъ выходомъ овладѣлъ 

V прус, к-съ ф.-Штейнмеца (21б-нъ, 31 эск. 
90 ор.) въ бою 3? іюня 186'6 г. противъ ѴІ 
австр. к-са бар. ф.-Рамминга (лб б-іювъ, 4 эск., 
72 ор.,), поддержаннаго, кромѣ того, 1-ой ре¬ 
зерв. кав. д-зіей (см. Австро-прусская 
война 1866 г.). К-съ Раммннга рано утр. 27-го 
двинулся въ -1 ко.іоннахъ іго-бр-дно пзъ Опочно 
къ (Ікалііцу, гдѣ д. б. занять позицію, выдви¬ 
нувъ ав-рдъ къ П., съ цѣлью прикрыть соср-чсніе 
гл. сн.тъ у Іозефштадта противъ обозначивша¬ 
гося наст-нія пруо-въ; приказано б. при насту¬ 
пленіи послѣднихъ энергично ихъ атаковать. 
Правофланг. бр-да ген. Гертвека б. направлена 
къ с. Высокову; слѣдующія; Іонака—въ Клены, 
РозенцБсГіга іі Вальдштсттена—обѣ къ Ска- 
лнцу. V прус, к-су (2-ой арміи) приказано б. 
выступить изъ Рейнерца 27 іюня, въ 5 ч. у., 
перейти къ П,, въ окр-стяхъ к-раго и у Вы- 
сокова расположиться бивакомъ. Въ головѣ к-са 
наступала кав. бр-да Внука, за ней 10-я пѣх. 
д-зія при 48 ор. н 3 б-ііа’9-ой пѣх. д-зін. Бр-да 
9-ой пѣх. д-зін (ген. Пллеха', составлявшая гл. 
силы ав-рда, двинулась изъ с. Шлапея въ б ч. 
у. также къ П., к-рый еще веч. 26-го б. занятъ 

передов, отрядомъ (2</з б-на, 2 эск., 6 ор.); всего 
же въ ав-рдѣ ф.-Левенфольда—бі'д б-новъ, 5 эск,, 
12 ор. Ок. 8',» ч. у. бр-да Гертвека атаковала 
прус, ав-рдъ, успѣвшій продвинуться на плато 
у Высокова и занявшій высоты Венцельсберга. 
Атака б. отбита, п Гертвекъ отступилъ къ Шо¬ 
пову, на бр-ду Іонака. Въ дадьнѣйш. бою при¬ 
няла участіе только часть этой бр-ды, к-рой н 
удалось удержаться въ д. Венцельсбергъ. Узнавъ 
о)ъ ;.той неудачѣ, Раммингъ около ІО*;, ч. у. 
послалъ на поддержку одну за другой 2 друг, 
бр-ды—Іонака отъ ПІонова и Розенцвейга отъ 
Проводова, къ к-ры.чъ примкнула н часть бр-ды 
Гертвека. Послѣ полуторочас. боя авст-цы от¬ 
тѣснили слабый прус, ав-рдъ къ Вранкавальдск. 
лѣсу на ІІсйштадск. дорогу. Единственной под¬ 
держкой отъ далеко находившихся прус. гл. 
силъ явилась кав, бр-да Внука (8 эск., ’б ор.), 
к-рая прибыла въ 11 ч. у. п вступила въ бой 
съ Гі'/з эск. австр. бр-ды пр. Сольмса южнѣе 
с. Высо ;ова. Прус, к-ца б. отброшена авст-скою, 
но послѣдняя, при ііреслѣд-ніп, сама попала 
подъ сильн. огонь пѣх. частей п отошла, очи- 
стігвъ плато. Прус, к-ца утвердилась передъ 
дефиле, что способствовало дальнѣйш. веденію 
нѣх. боя, к-рый для прус-въ нача.іъ принимать 
благонріятн. оборотъ. Хотя авст-цы ок. 12 ч. д. 
овладѣли всѣмъ плато къ ю, отъ Высокова я 
на иоле сраженія прибыла послѣд. бр-да Вальд- 
штеттена, а также корпус, артил. резервъ, но 
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затѣмъ ихъ разрозн. атаки противъ Бракан- 
вальдск. лѣса не имѣли успѣха, а между тѣмъ 
къ прус-мъ стали подходить головныя части 
10-ой д-зіи, что вынудило авст-цевъ отступить 
отъ лѣса. Оставшаяся свѣж. бр-да Бальдштет- 
тена въ 1 ч. д. атаковала Высоковъ со сторо¬ 
ны Старкова въ охватъ прав, фланга прус-Бъ 
и вначалѣ имѣла успѣхъ, ворвавшись даже въ 
селеніе. Однако, 20-я прус, бр-да выбила Вальд- 
штеттена изъ Бысокова, и онъ нача.лъ отст-ніе. 
Т. обр., усилія авст-цевъ отнять у прус-въ п.іато 
Бысокова не увѣнчались успѣхомъ. Вскорѣ Рам- 
мпнгъ, получивъ извѣстіе, что со стороны Ка- 
стелеца (къ с. отъ Бысокова) подходятъ прус, 
колонны, приказалъ всему к-су собраться у 
Скалпца. Отступленіе совершено подъ прикры¬ 
тіемъ огня ре.зерв. арт-ріи, к-рая своей мѣтк. 
стрѣльбой долго не позволя.т выдвинуть ору¬ 
дія на край плато Бысокова. Пруссаки не пре¬ 
слѣдовали; огонь же ихъ арт-ріи, выѣхавшей 
на плато, не достигалъ теперь цѣли. Къ 6 ч. в. 
авст-цы расположились бивакомъ у Скалица, 
пруссаки—между Высоковомъ и Альтштадтомъ. 
Потери: авст-цевъ—232 оф. и 5.487 н. ч. уб,, 
ран. и п.гЬн. и 8 ор.; прус-въ—62 оф. и 1.060 
н. ч. Разстр-во к-са Рамминга было до того 
сильно, что онъ въ своемъ сообщеніи въ штабъ 
арміи доносилъ о невозм-сти выдержать на 
слѣд. день новую атаку прус-въ. (Лит-ра въ 
ст. Австро-прусская война 1866 г.; Л. 
Скугаревскгй. К. Дуропъ, А. Энгельгардтъ, Сра¬ 
женіе при Находѣ 27 іюня 1866 г., Спб., 1875). 

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГВАРДІЯ. Названіе Н. 
ГВ. представ.іяетъ неправильный, буквальный 
переводъ фр-зскаго «§агс1е па(,іопа1е>, означа¬ 
ющаго народ, стражу, народ, ополченіе или 
гражд. милицію. Бъ этомъ смыс.іѣ Н. гв. суще¬ 
ствовала во всѣхъ средневѣк. городахъ и со¬ 
ставлялась изъ всѣхъ гражданъ, владѣвшихъ 
оружіе.мъ. Съ усиленіемъ корол. власти н объ¬ 
единеніемъ средневѣк. коммунъ въ современ¬ 
ныя націон. гос-тва, роль и значеніе гражд. 
милиціи постепенно утрачивались, и къ сред. 
ХѴПІ ст. она совершенно исчезла. Въ 1789 г. 
Лафайетъ учредилъ Н. гв. изъ Париж, гражданъ 
съ цѣлью охраны конституціи отъ посягат-въ 
свыше и въ кач-вѣ оплота противъ анархіи. 
Окончате.і. орг-зація Н. гв. б. дана закономъ 
1791 г., по к-рому она б. сформирована во всей 
Франціи. Числ-сть ея доходила до 100 т. ч. Она 
участвовала въ подавленіи возстанія въ Ван¬ 
деѣ (1793), а БЪ 1795 г.—въ возмущеніи противъ 
Конвеша. Съ введеніемъ конскрипціи (1798) на 
Н. гв. б. возложена исключ-но внутр. служба. 
Но въ эпоху революц. войнъ дѣйств. армія не¬ 
рѣдко укомплектовывалась Н. гвардіей. Наполе¬ 
онъ уменьшилъ чіісі-сть Н. гв. и взя.іъ въ своп 
руки назначеніе ея оф-ровъ, дотолѣ избира¬ 
вшихся.. Реставрація 1818 г. сохранила Н. гв. н 
обязат. службу въ ней, но сл) жба эта стала фик¬ 
тивной; Н. гв. б. передана въ вѣдѣніе мпн-ства 
внутр. дѣлъ и утратила свое воен. значеніе. 
Людовикъ-Филнппъ пользовался Н. гв. для усми¬ 
ренія частыхъ безпорядковъ; но къ концу его 
царст-нія ьъ Н. гв. проникли революц. элементы, 
и въ феврал. революцію 1848 г. она много со¬ 
дѣйствовала паденію короля. Не менѣе знач-ной 
была роль Н. гв. въ революціи 1848 г.; въ іюньск. 
дни (1848) значит, часть Н. гв., вмѣстѣ съ учре¬ 
жденной незадолго предъ тѣмъ подвижной Н. 
гв. (§агбе паііопаіе гаоЬІІе—см. М о б и л и), при¬ 

няла участіе въ подавленіи мятежа. Наполе¬ 
онъ III съ цѣлью удаленія изъ Н. гв. революц. 
элементовъ учредилъ особый совѣтъ, допуска¬ 
вшій въ ея ряды только вполнѣ благонадежн. 
лицъ; оф-ровъ назначалъ самъ имп-ръ. По за¬ 
кону 1868 г., всѣ способные къ воен. службб 
граждане, не служившіе на дѣйствит. службѣ, 
зачислялись въ Н. гв. на 5 л. Молодые воз¬ 
расты составляли подвижную Н. гв. (мобили), 
старшіе возрасты—^агбе паііопаіе зёсіепіаіге. 
Съ введеніемъ въ 1872 г. всеобщей воин, пов-сін, 
Н. гв. б. упразднена.—Въ наст, время Н. гв. 
существуетъ въ Бельгіи (§агйв сіѵі^ие); назна¬ 
ченіе ея—поддержаніе обществ, порядка. Она 
организована по общинамъ и находится въ 
мирн. время въ вѣдѣніи мпн-ства внутр. дѣлъ, 
а въ военное—мобилизован, часть Н. гв. пере¬ 
ходитъ въ вѣдѣніе воен. мин-ства. Въ рядахъ 
Н. гв. числятся всѣ способные къ воен. службѣ 
въ возрастѣ 20—50 л. Въ мирн. время Н. гв, 
несетъ караульн. службу. Учебн. сборы въ ка¬ 
ждой общинѣ происходятъ не болѣе 8 разъ въ 
годъ и не болѣе какъ 21/2 часа. Смотры—2 раза 
въ годъ. Н. гв. образуетъ роты, б-ны (3—6 ротъ) 
и легіоны (2—3 б-на). М.дадш. оф-ры и ротн. 
ком-ры избираются людьми кажд. роты, батал. 
ком-ры—оф-рами, а ком-ры легіоновъ и инсп-ръ 
всей Н. гвардіи (въ чинѣ ген-да) назначаются 
королемъ. Н. гвардія получаетъ отъ казны во¬ 
оруженіе и снаряженіе; одежда и лошади—свои; 
сборы — на счетъ общинъ.—Бъ Голландіи Н. 
гвардія (ЗсѣиМегц) организована на тѣхъ же 
основаніяхъ, что и въ Бельгіи, и существуетъ въ 
голл. колоніяхъ. Въ Испаніи Н. гвардія (^пагбіа 
сіѵііе) устроена также по образцу бельгійской. 

НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СНАРЯДА, ско¬ 
рость поступател. движенія выстрѣленнаго изъ 
Оружія снаряда (пули) у дульн. срѣза. Величи¬ 
на ея, гл. обр., зависитъ оіъ величины заряда, 
наиб, давленія порох, газовъ, вѣса снаряда, 
длины каморы и канала, діаметра каморы и др. 
Это—Одна изъ главнѣйш. балистич. данныхъ 
всякаго огнестр. оружія; для опредѣленія ея 
служатъ раз.і. пріемы и приборы (см. Бали¬ 
стич. Приборы). Знаніе Н. ск. необходимо 
Д.М вычисленія таблицъ стрѣльбы изъ дан. ору¬ 
жія, для Сужденія о соверш-вѣ конструкціи, для 
опредѣленія разруш, дѣйствія на стрѣлка или 
на лафетъ, для вычисленія энергіи снаряда и 
проч. Увеличеніе Н. ск., совмѣстно съ увеличе¬ 
ніемъ поперечн. нагрузки (см. это) и цѣлесо- 
образн. устр-вомъ головн. части снаряда, содѣй¬ 
ствуетъ увеличенію дальности полета снаряда, 
мѣтности стрѣльбы, настильности траекторіи и 
увеличенію ударнаго дѣйствія снаряда; поэтому 
у оружія настильнаго дѣйствія (винтовка, пуш¬ 
ка) Н. ск. снаряда (пули) стремятся получить 
возможную наибольшую, допускаемую прочно¬ 
стью стѣнъ оружія и ведущ. частей снарядовъ 
и качествами пороха. У соврем, винтовокъ и 
пушекъ Н. ск. превосходитъ 2 т. фт. въ сек. 

НАЧАЛЬНИКЪ. Войско управляется пове- 
лѣніемъ,—таково основн. начало с.іужбы войска 
во всѣ пстор. эпохи. Отсюда неизбѣжное под¬ 
раздѣленіе воиновъ на повелѣвающихъ—Н-въ 
и повинующихся—подчиненныхъ. Другой вой- 
сков. аксіомой яв.тяется объединеніе высш. ко¬ 
манд. власти въ одномъ фпзич. лицѣ,—вождѣ. 
Изъ этихъ двухъ началъ бытія и дѣят-сти вой¬ 
ска вытекаетъ идея войсков. іерархіи, созда- 
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ющей непрерывающуюся цѣпь Н-въ, послѣдо¬ 
вательно подчиненныхъ выше стоящимъ. Воз- 
.можная и, по существу, неразрѣшимая коллизія 
приказанія двухъ равныхъ по власти Н. выну¬ 
ждаетъ теорію воен. права установить требо¬ 
ваніе, чтобы у каждаго в-с.іужащаго не было 
2 равныхъ по власти Н. Изъ общ. понятія о 
вопсков. Н. съ очевид-тью вытекаетъ много¬ 
образіе, сложность и отвѣтств. характеръ его 
обяз-тей. Для мири, времени эти обяз-ти за¬ 
ключаются въ обученіи подчиненныхъ техникѣ 
воен. дѣла и въ воинск. ихъ воспитаніи въ 
самомъ широк, смыслѣ. Бъ воен. время къ .этимъ 
обяз-тямъ присоединяются: 1) достиженіе наи¬ 
большихъ боев. резу.д-товъ съ наименьш. жерт¬ 
вами; 2) удовлетвореніе жизн-хъ и боев, по- 
треб-тей подчиненныхъ и 3) раздѣленіе съ под¬ 
чиненными лишеній и боев, судьбы. Бъ соотвѣт¬ 
ствіи съ обяз-тямп, Н. предоставляется власть 
приказывать подчиненнымъ и подвергать ихъ 
наказ-мъ (дисцип.шнар. взысканіямъ). Съ др. 
стороны, Н. неизбѣжно д. нести отвѣт-ность за 
дѣйствія всѣхъ своихъ подчин-хъ. Указанные 
элементы в.іастн—право приказа и дисциплин, 
кары, а также отвѣт-ность Н. за подчин-хъ— 
дали основаніе нѣк-рымъ представ-лямъ науки 
воен. права (В. Д. Кузьмину-Караваеву) опре-‘ 
дѣлить Н., какъ лицо, имѣющее право прика¬ 
зывать своимъ подчиненнымъ, наказывать ихъ 
II нести за нихъ отвѣт-ность. Согласно др. мнѣ¬ 
нію (кн. С. А. Друцкой), Н. есть тотъ, кто съ 
соб.цоденіемъ установл. форма.іьностей назна¬ 
ченъ для обученія 11 (или) командованія войск, 
частью или для наб.іюденія за порядкомъ въ 
ней. Тождественное по существу опредѣленіе 
дано ст. 6 дѣйств. устав I внутр. службы 1910 г.: 
«Тотъ воинск. чинъ, к-рый, въ силу надлежащ, 
приказа или распоряженія, постоянно или вре¬ 
менно руководитъ служеби. дѣят-стью др. вони, 
чиновъ, хотя бы и старшихъ себя въ чипахъ, 
и несетъ за нихъ опредѣленную по закону от¬ 
вѣт-ность, есть Н. этихъ чиновъ, а они его подчи¬ 
ненные». 2-е примѣчаніе къ этой статьѣ пояс¬ 
няетъ, что Н-ми воин, чиновъ м. б. также свящ-ки, 
врачи, ветеринары и гражд. чнн-ки, состоящіе 
на службѣ въ воен. вѣд-вѣ. Сог.іасно ст. 7 того 
же устава по отношенію къ н. чинамъ Н-ми при¬ 
знаются: 1) всѣ оф-ры рус. арміи II флота, состоя¬ 
щіе на дѣйствпт. службѣ, а равно числящіеся 
въ запасѣ, но послѣдніе—если они въ воен. фор¬ 
мѣ; 2) для ефрейторовъ и рядовыхъ, кромѣ того, 
всѣ заур.-прап-ки, подпрап-ки и у.-оф-ры одной 
съ ними роты. Командные Н-ки, входящіе въ 
цѣпь войсков. іерархіи, называются «прямыми» 
II «непосред-ными» Н-ми, а за всѣми осталь¬ 
ными устанавливалось наим-ніе «косвенныхъ». 
Карат, власть и отвѣт-ность за дѣйствія под- 
чпн-хъ присущи только «прямымъ» Н., а «кос¬ 
венные» имѣютъ только право приказа. «При 
совмѣст. отправленіи службы воин, чинами, не 
подчиненными ранѣе другъ другу, или при случ. 
встрѣчѣ какихъ-либо частей войскъ, если не 
опредѣлены взаимн. отношенія нхъ Н., стар¬ 
шій изъ встрѣтившихся почитается Н.» (ст. 12-я 
того же устава). «Старшимъ въ такихъ случаяхъ 
признается занимающій высш. долж-сть, а при 
равн. долж-тяхъ, или когда между долж-тямн не¬ 
льзя вывести соотношенія въ порядкѣ подчинен¬ 
ности-старшій въ чинѣ или званіи». Тождеств, 
постановленіе содержитъ статья 50 уст. дисц., 
дополняющая, однако, только что приведенныя 
указанія на присвояемую въ этихъ случаяхъ 
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старшему дисципл. карат, власть. Далѣе д. б. 
отмѣчены отношенія подчин-сти по особ, ро¬ 
дамъ службы. Согласно ст. 44 уст. гарн. службы, 
караулы и сторож, посты находятся въ прям, 
подчиненіи Н. г-зона и к-данту, а непосред-но 
подчиняются дежурному по карауламъ; времен, 
караулы подчиняются только Н. г-зона и к-дан¬ 
ту; карАулы, наряжаемые въ част.тхъ войскъ, 
подчиняются непосред-но дежурному по части 
оф-ру (ст. 392 уст. вн. сл.). Далѣе нач-щими въ 
караулѣ является—караульн. Н. (но не рундъ— 
см. ст. 238 уст. гарнпз. сл.), караульн. у.-оф-ръ— 
только въ отсутствіе караульн. Н., разводящій— 
въ отношеніи данной смѣны и часового. На¬ 
чальническія отношенія дежурныхъ по части 
лицъ опредѣляются въ уст. вн. сл. слѣд. обр.: 
дежурн. оф-ру и его пом-ку подчиняются всѣ 
чины суточн. наряда части, но караулъ вой¬ 
сков. части подчиняется только первому; де¬ 
журн. фельдфебелю подчиняются только дежур¬ 
ные по общ. кухнямъ и пекарнямъ, по чайной 
и лавкѣ н. чиновъ, дежурн. барабанщикъ (гор¬ 
нистъ) и наруж-і. дневальные; дежурному по 
ротѣ—дневальные по ротѣ. Наконецъ, наряду ст> 
П.д.б. поставлены по нашему законодат-ву лица, 
занимающія промежуточ. мѣсто между Н-ми и 
старшими, а именно: лица, пользующіяся только 
дисципл. карат, властью. Согласно ст. 49 уст. ди¬ 
сципл.: 1) Н. г-зоновъ, 2) воен. губ-ры, 3) к-данты, 
4) Н. лагери, сборовъ—имѣютъ право подвергать 
аресту (только этому взысканію) неподвѣдом- 
ств-хъ имъ в-служащихъ въ точно перечисл-хъ 
въ ст. 49 случаяхъ. Обяз-тн Н-въ указаны въ рі с. 
воен. законодат-вѣ, хотя іі въ общ. формѣ, но 
достаточно полно. Главнѣйшія изъ нихъ суть: 
согласно ст. 1 уст. дисц., Н. обязанъ: сохранять 
во ввѣрен. командѣ порядокъ и не оставлять 
проступковъ и упущеній подчин-хъ безъ взы¬ 
сканій. Ст. 4 того же уст. говоритъ, что польза 
службы обязываетъ Н. «въ сношеніяхъ съ под¬ 
чин-ми быть справед-мъ, отечески пещись о бла¬ 
госостояніи ввѣрен. имъ команды, входить въ 
нужды своихъ подчин-:«ъ, быть въ потребныхъ 
с.іучаяхъ нхъ совѣтникомъ и руков-лемъ, из¬ 
бѣгать всякой неумѣстн. строгости..., а также 
ра вивать іі поддерживать въ кажд. оф-рѣ іі 
и. чинѣ сознаніе о высок, значеніи воина». 
Болѣе подроби, перечень общ. обяз-тей Н-въ 
содержится въ ст. ст. 24—32 кн. ѴП С. В. П. 
Въ иностр. законодат-вѣ прям, опредѣленіе по¬ 
нятія Н. имѣется только въ австр. Віепз(,-Ке§- 
Іетепі, § 53 к-раго признаетъ Н-мъ воин, чина, 
к-рому, согласно организаціон. раздѣленію, слу- 
жеб. инструкціи или вс.іѣдствіе особ, предписа¬ 
ніи, присвоено право отдачи приказаній лицамъ, 
состоящимъ въ его распоряженіи и, т. обр., 
являющимся его подчиненными. Герм. воен. 
право различаетъ право приказанія и отно¬ 
шенія Н-скія въ собств. смыс.іѣ слова. Такъ, 
Аг(. И Кгіе§;заг(;іке1 (1902 г.) обязываетъ рядо¬ 
выхъ повиноваться приказанію всяк. оф-ра и 
у.-оф-ра. Но съ др. стор., согласно §§ 5 и 6 Оіз- 
2ір1іііаг-8(га(огс1[іип§ (1872 г.), дисципл. карател. 
властью пользуются по общ. правилу только 
оф-ры, начиная съ ком-ра роты. Франц. Кё§1е- 
шепі (1е Зегѵісе іпіёгіепг ііе согрз сіѳ ітопре 
1911 г. предоставляетъ права Н. каждому стар- 
шетіу въ чинѣ, но дисципл. карат, власть при¬ 
своена только ком-рамъ рогъ и высшимъ Н. 

НАЧАЛЬНИКЪ ИНЖЕНЕРОВЪ КРѢПО¬ 
СТИ. См. Крѣпостное инжен. управленіе. 
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НЕАПОЛИТАНСКІЯ ВОЙНЫ. Воана 1815 г. 
Въ Италіи, подъ вліяніемъ всЬхъ перемѣнъ, ка- 
киігь подвергался Аппенинскій полуостровъ во 
время Наполеоновскихъ войнъ, возникла лысяь 
объ объединеніи ея въ одно королевство; идея 
эта имѣла многочисленныхъ приверженцевъ, 
особенно среди молодежи, служившей подъ зна¬ 
менами Наполеона, и между членами тайнаго 
общества карбонаріевъ. Зять Наполеона, Мю- 
ратъ, царствовавшій въ Неаполѣ, въ эпо.су па¬ 
денія имперіи вступилъ въ сношенія съ вра¬ 
гами своего шурина, надѣясь при ихъ содѣй¬ 
ствіи осуществить въ свою пользу мысль объ 
единомъ итал. государствѣ. Но на Вѣнскомъ 
конгрессѣ къ нему отнес.тись весьма презри¬ 
тельно, и т. к. въ это время стало извѣстно, 
что Наполеонъ покинулъ островъ Эльбу и по¬ 
бѣдоносно двигается къ Парижу, то Мюраеь 
открыто перешелъ на сторону императора. Не 
предупреждая австрійцевъ, въ серединѣ мрі. 
1815 г. онъ съ 80 т- занялъ Церковную об¬ 
ласть, оттѣснивъ австр. отряды къ Моденѣ (см. 
карту къ ст. Италія). 4 апр. Мюратъ ата- 
кова.лъ австрійцевъ п затѣмъ заня.дъ Моденіі 
и Флоренцію. Но здѣсь п кончи.дпсь его успѣ¬ 
хи. Главнокомандующій австр. войсками въ 
Италіи ген. Фрпмонъ (ІШ т. ч.) рѣшилъ пе¬ 
рейти въ наступленіе, опираясь на англ, эс¬ 
кадру, получившую приказаніе поддерживать 
порядокъ въ Неаполит. королевствѣ. Тѣмъ вре¬ 
менемъ Мюратъ занялъ Феррару (8 апр.), но 
двукратный штурмъ цит-лн окончился неуда¬ 
чей, и король вынужденъ б. очистить Феррару. 
9 апр. Онъ пытался овладѣть переправой че¬ 
резъ По, но не имѣ.ть успѣха. На слѣд. день 
авст-цы нл-Чали его тѣснить, и онъ принужденъ 
б. отойти къ Бо.іоньѣ, гдѣ Н. армія заняла по¬ 
зицію. 21 апр. авст-цы атаковали ее съ фронта 
въ то время, какъ ген. Нейппергь обошелъ ее 
справа. Мюратъ началъ отст-ніе, к-рое скоро 
перешло въ бѣгство. Съ больш. усиліями ему 
удалось отойти къ Анконѣ, а затѣмъ черезт. 
Фолпньо съ 26 т. къ Мачерато. За нпмъ дви¬ 
нулся Нейппергъ (15 т.і, а д-зія Біанки (14 т,,і 
заняла Фолиньо, выдвинувъ ав-рдъ къ Толен¬ 
тино. 2 мая Мюратъ атаковалъ австр. ав-рдъ, 
послѣ чего Біанки сосредоточилъ войска у То¬ 
лентино. 3 мая Мюратъ атаковалъ авст-цевъ у 
Толентино и б. отброше.іъ къ Мачерато. Между 
тѣмъ, австр. ген. Нюжанъ занялъ Римъ іі дви¬ 
нулся къ Н. гр-цѣ. Однако, Мюратъ, начавшій 
отъ Мачерато отст-ніе на ю., не считалъ свое 
дѣло проиграннымъ и 10 мая на пути къ Неа¬ 
полю пытался остановить непр-ля, но поте - 
пѣлъ пораженіе. Передавъ затѣмъ ііоманд-ніе 
войсками ген. Керасказа, король пгибы.тъ вт, 
Неаполь, куда тѣмъ временемъ форсир. мар¬ 
шемъ подвигалась австр. армія, а анг.т. эс-дра 
уже угрожала городу бомбард-ніемъ. 19 мая, 
съ нѣск-ми изъ своихъ приближенныхъ, Мюраіт. 
отплы.тъ въ Каннъ, а его коро.і-во б. занято 
авст-цами, возстановившими на Н. престолѣ 
короля Фердинанда.—Война 1821 г. Въ іюлѣ 
1820 г. въ Неаполѣ вспыхнула революція про¬ 
тивъ Фердинанда, тогда какъ въ др. частяхт. 
Ита.тін тоже происходило двпжен е, имѣвшее 
цѣлью отстаивать незав-сть націи противъ Ав¬ 
стріи. 5 фвр. 1821 г. австр. армія (52 т.) ген. 
Фримона перешла черезъ Но и двинулась къ 
Н. гр-цѣ. 50-тыс. Н. армія ген. Керасказа при- 
крыва.іа доступъ къ столицѣ, а 100 т. плохо 
вооруженныхъ милиціонеровъ ген. Гу.ііьельмо 

Пепе занимали Лбруццо. 21 фвр. Пепе вторг- 
иу.іся въ Церковную область, но его милиція 
при первомъ столк-нін съ авст-цами отступи- 
.іа, а часть ся разбѣжалась. Тѣмъ временемъ 
Фримонъ занялъ Фолиньо, откуда обнародовалъ 
нрок.іамацію, грозившую употребленіемъ оружія 
тамъ, гдѣ австр. войскамъ будетъ оказано со- 
протпв.іеніо, почему больш-во ыилиц-ровъ по¬ 
спѣшило разойтись но домамъ. 7 мрг. Пепе пы¬ 
тался у Р.сти атаковать авст-цевъ, но потерпѣлъ 
пораженіе и бѣжалъ. Затѣмъ сда.іась и кр-сть 
Капуя (21 мрт.). Керасказа, обойденный авст-ца¬ 
ми, очисти.ть свои позиціи безъ боя іі заключилъ 
пе.емиріс. 24-го Фримонъ занялъ Неаполь, и 
абсолютизмъ б. возстановленъ.—Война 1849 г. 
Послѣ Новарскаго погрома (см. Австро-сар¬ 
динская война 1848 —49 іт.) нтал. рево¬ 
люція мало-по-малу стала вездѣ подавляться. П. 
король Фердинандъ тоже двинулъ войска (ген. 
■ Іанца) въ Церков. область, гдѣ б. провозглаше¬ 
на ріім. республика. Однако, Гарибальди сь 
отрядомъ волонтеровъ разбилъ при Па.іестрі;- 
нѣ (9 мая) Н. армію, а 19 мая вторично нанес ь 
ей сильное пораженіе при Веллетри (ем. это; 
II прпнудіщъ ее къ носпѣшн. отст-нію къ гр-цѣ.— 
Война 1860 г. си. Итал. война за объ¬ 
единеніе. {В. Сухомлиновъ, Мюратъ — ко¬ 
роль обѣихъ Сицплі(1; Неі^егі, 4. Мпгаі, зеіпз 
Беігіеп Катріе шісі зеіп Епсіе; 2,еиег, Нізіоіі'з 
бТіаІіе; Ьоѵіззе еі ВатЪатІ, Нізіоіге ^ёпізгаіс'. 

НЕАПОЛЬ, первоклас. нтал. воен. и коммерч. 
портъ въ глубинѣ одноимен. залива, закрытаго 
съ ю. о-вами Каирн, Мсрія п Процида; бывиі. 
сто.тица корол-ва обѣгі.чъ Сііціыій. Одинъ нз-ь 
лучш. рейдовъ въ мірѣ, станція почтов. парохо¬ 
довъ, идущихъ на Бостокъ, уз.ъ пунктъ нѣск. 
ж. д. Военный (артил.) арсеналъ съ большимъ 
пушечн. заводомъ, адмир-ство съ казеннымъ и 

нѣск-ми части, судостроит. и механнч. заводами; 
въ 11,, какъ гл. воен. портѣ юга Италіи, сосре¬ 
доточено упр-ніе обороной южно-итал. о-вовъ и 
береговъ. Гавани доступны для всякихъ судовъ, 
коммерч. бассейны отдѣлены отъ воен. гавани 
и порта огромн. плотиной (Моіо), построенной 
въ XIV ст. Вывозъ растит, масла, шелка, вина, 
фруктовъ и сѣры, ввозъ нолоніал. товаровъ, 
мета.моБЪ, камеи, угля. Въ 1910 г. въ Н. во¬ 
шло и вышло свыше 15 мл. тн. торгов, судовъ. 
Населеніе въ 1911 г. 678.031 ч. (1-Гі по колич-ву 
жителей городъ Италіи). Н. является администр. 
центромъ одноимен, провинціи, резиденціей пре- 
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фркта I! штаба УШ арм. к-са. Исторія. Н. 
основанъ греч. выходцами; въ 326 г. до Р. Хр. 
колоніей овладѣли римляне, сохранившіе въ ней 
Греч, самоупр-ніе. Въ древности Н. былъ са- 
міішъ богат, городомъ Италіи и центромъ греч. 
культуры. Захваченный остготами, онъ б. оса¬ 
жденъ и разграбленъ Велизаріемъ въ 536 г., 
снова захваченъ остготами (Тотила) въ 541 г. 
гг окончат-но завоеванъ Визант. имперіей В7> 
544 г. Метрополія предоставила Н. широкое са- 
яоупр-ніе, к-рымъ городъ и пользовался до 
1043 г., когда онъ б. завоеванъ норманами. Въ 
1130 г. Н. б. присоединенъ Рожеромъ И къ ко- 
|)ОЛ-ву обѣи.хъ Сицилій. Въ 1501 г. городъ за¬ 
хваченъ фр-зами. Для ов.тадѣнія унр-ніями ок. 
1503 г. Петръ Наварскій примѣнилъ порох, ми¬ 
ны: въ оградѣ цит-лн, примыкавшей къ СЬа- 
(еаи Хепі, б. образована взрывомъ мины брешь; 
другое укр-ніе, СЬаІеаи бе ГОопГ, б. построено 
на ска.лѣ, почти по всему периметру окружен¬ 
ной моремъ; миной б. взорвана часть скалы, и 
поджидавшіе на лодкахъ исп-цы легко овладѣ¬ 
ли замкомъ. Въ 1528 г. П. б. осажденъ фр-за¬ 
ми, при чемъ исп-цы примѣняли при оборонѣ 
к.-мины. Въ 1713 г. (Утрехтскій миръ) Н. пе¬ 
решелъ во владѣніе Австріи; съ 1759 г. въ немъ 
царствовалъ кор. Фердинандъ изъ династіи Бур¬ 
боновъ, съ 1806 г.—братъ Наполеона I, Іосифъ 
Бонапартъ, и Мюратъ. Съ паденіемъ Наполео¬ 
на въ 1815 г., въ Н. верну.іся Фердинандъ, от¬ 
мѣнившій дарован, корол-ву обѣихъ Сицилій въ 
1812 г. конституцію. Вы.званнос эти.мъ возстаніе 
Н. въ 1821 г. было усмирено австр. войсками, 
поддерживавшими и преемниковъ Фердинан¬ 
да I, Франческо I н Фердинаігда П, до самаго 
ггзгнанія пос.лѣдняго изъ Италіи въ 1860 г. (Га¬ 
рибальди). Въ 1861 г. корол-во обйихъ Сициліи 
съ Н. вошло въ составъ объединен. Италіи. Взя¬ 
тіе Н. десантомъ съ эскадры адм. Ушакова. 
3 іюня 1799 г., подъ нач. каи.-леі.т. Бе.ин—см. 
Белли н Р у с с к о - ф р а н ц. войны. 

^НЕБПГАТСВЪ, Николай Мвановичъ, 
к.-адм., ком-щін 3-ей эскадрой Тих. океана, сда¬ 
вшій японск. флоту 15 мая 1905 г., на слі'.д. 
день пос.іѣ Цусимск. боя («г. это), окружен¬ 
ные превосходи, сн.іами непр-ля бр-сцы П.мп. 
Николай I, Ад.н. Сенявинъ. Ген.-ад.и. Апраксипъ 
и Оре..гъ, приговоренный за это в.-мор. судомъ, 
вмѣстѣ съ ком-рами назван, к-блей, къ смерти, 
казни, каковое наказаніе, по ходатайству суда, 
б. замѣнено Гос-ремь Имп-ромъ заточеніемъ въ 
кр-сти на 10 л., съ лишеніемъ чиповъ н исклю¬ 
ченіемъ изъ службы. Сдача отряда произошла 
прп слѣд. обстоят-вахъ. Въ бою 14 мая сильно 
пострада.ііъ только бр-сецъ Оре.іг (см. э т о), въ 
к-рый попало до 100 снарядовъ, разрушившихъ 
всѣ надстройки, разбившихъ гребныя суда и 
причинившихъ к-блю много серьезп. пробоинъ; 
іг.чъ лпчн. состава на номъ б. уб. 2 оф-ра и 
25 н. чиновъ, ранены 11 оф. и 61 п. ч., въ 
томъ чпсіѣ смерт-но ком-ръ бр-сца, кап. 1 р. 
ЮііП.; арт-рія Ор.іа б. сильно повреждена. Флаг¬ 
ман кій бр-еецъ И.ип. Школок I получилъ 
нѣск. пробоинъ, потсріглъ часть шлюпокъ II 

оіпо 12-дм. орудіе. Ьр-сецъ Ад.\і. Сснявинь не 
потерпѣлъ никакихъ поврежденій и не имѣлъ 
ікиерь ьъ лпчн. составѣ, а бр-сецъ Гсн.-ао.о. 
Апраксинъ имѣлъ лишь незначит. поврежденія, 
2 и. ч. уб. и 10 рай. Принявъ около 6 ч. в. 
14 мая команд-ніе надъ разбит, эс-дрой, адм. И. 
ііоше.іъ во главѣ ея на бр-сцѣ И.рп. Николай I. 

Ночью слѣдовавшіе за инмъ к-бли подверга¬ 
лись неоднократн. атакамъ непріят. миа-цевъ; 
оф-ры и команды, утомленные напряженіеігь 
предшествовавшихъ дней, не ложились спать. 
Къ утру въ составѣ отряда, шедшаго соединен¬ 
но вь Японскомъ морѣ на N0, оставались 4 упо¬ 
мянутыхъ выше бр-сца и крейс. Н.зу.прудъ: 
остал. к-бли погибли ночью, отстали или от¬ 
дѣлились отъ,глав. силъ. Съ разсвѣтомъ 15 мая 
на горизонтѣ, сзади .іѣв. траверза отряда, по¬ 
казались дымки. Посланный на развѣдку Изу- 
.ирудъ донесъ по возвращеніи, что это суда не- 
ігріят. флота. Освѣдомившись сигнало.мъ о по- 
вреж'деиіяхъ своихъ судовъ, Н. приказа.лъ про¬ 
бить боев, тревогу. Ок. 8 ч. у. ясно обрисова¬ 
лись непріят. суда, а къ 10 ч. часть ихъ опе¬ 
редила отрядъ; число япоп. судовъ, окружа¬ 
вшихъ его, достигало 28, при чемъ, насколько 
объ этомъ можно было судить на болып. раз¬ 
стояніи (свыше 60 каб.), суда непріят. флотіі 
мало потерпѣли во время боя. Безвыходное по- 
.доженіе отряда, состоявшаго изъ 3 устарѣл. су¬ 
довъ и 1 совершенно іыбитаго нов. бр-сца, бы¬ 
ло очевидно для оф-ровъ и н. ч., но іѣ и дру¬ 
гіе готовились къ послѣд. бою, когда на флаг- 
манск, к-блѣ взвились бѣлый флагъ и сигналъ 
о сдачѣ, поднятые по приказанію Н. Собравъ 
оф-ровъ своего к-б.ія, адм-лъ объдвшъ имъ о 
принятомъ рѣшеніи. Ком-ръ бр-сца, кап. 1 р. 
Смирновъ, поддерживалъ адм-ла, остальные мол¬ 
чали, и лишь нѣск. младш. оф-ровъ высказы¬ 
вались весьма нерѣшит-но за бой. Въ это вре¬ 
мя непр-ль открылъ огонь съ разстоянія ок. 
50 каб. Н. приказалъ не отвѣчать на выстрѣлы, 
несмотря на начавшіяся попаданія во флагман¬ 
скій корабль. Когда эти попаданія участились, 
на бр-сцѣ б. спущены стеньговые флаги и под¬ 
нятъ сигпа.іъ о сдачѣ. Съ бр-сца Орелъ б. сдѣла¬ 
но 2 выстрѣла, но когда разобрали поднятые 
на флагманск. к-блѣ флаги, огонь б. прекра¬ 
щенъ и сигна.іъ отрепетованъ по приказанію 
командовавшаго бр-сцемъ старш. оф-ра, кап-на 
2 р. Шведе. Бр-сцы Сенявинъ и Апраксинъ так¬ 
же отрепетовали сигналъ о сдачѣ по приказа¬ 
нію своихъ ком-ровъ, кап-новь 1 р. Григорье¬ 
ва и Лишпна. На всѣхъ этихъ судахъ разда¬ 
вались протесты нѣк-рыхъ оф-ровъ и н. ч., бы¬ 
ли разговоры о взорваніи и затоп.деиіи своихі. 
к-б.іей; но протесты не шли дальше словъ, іі 
даже попытки команды испортить орудія б. 
(детановлены ком-рамп и старшими изъ о'ф-ровъ. 
Одвиь креііс. ІІзу.мрудъ, разобравъ сигна.іъ, 
далъ полный ходъ и скрылся, прес.іѣдусмый 
непріят. судами (см. Изумруд ъ). Воен. со¬ 
вѣтъ не б. собранъ ни на одномъ изъ сдавших¬ 
ся к-блеГі, ком-ры к-рыхъ, вызванные на флаг¬ 
манск. к-бль, б. извѣщены ади-ломъ И. о со¬ 
стоявшейся сдачѣ отряда. Въ 11 ч. у. на всѣ 
бр-сцы прибыли япоп. оф-ры I! команда, а на¬ 
ши команды б. переведены на непріят. суда п 
достав.депы въ Сасебо. Когда вѣсть о сдачѣ от¬ 
ряда пришла въ Россію, Н. и ко.м-ры бр-сцевъ 
Нико.гаіі I, Сенявинъ и Апраксинъ б. исключе¬ 
ны Высоч. приказомъ изъ списковъ флота, съ 
лишеніемд> чиновъ; вмѣстѣ съ тѣмъ но этому 
дѣлу б. назначено предгарит. слѣдствіе, по окон- 
чан'н к-раго И., офпцерск. чины его штаба, 
ком-ры н оф-ры всѣхъ 4 сдавшихся бр-сцевъ, 
за нсключ. только тяже.іо раненыхъ въ бою 
14 мая 1905 г. и потому неспособныхъ, по мнѣ¬ 
нію слѣдств. комиссіи, принять участіе вь сда¬ 
чѣ, б. преданы в -мор. суду. Всѣмъ подсу- 
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дпмі.імъ Г), продълвдсно обвиненіе по 279 ет. 
н.-мор. уст. о нак., при чемь въ отношеніи 11., 
ком-ровъ 3 бр-сцевъ н ком-шаго бр-сцемъ Орелъ 
ушшана одна ота статья (о сдачТ, ос-дры, от¬ 
ряда ІІ.1И і:-бля непр-.Ею, пли вакліочеіііи съ 
нимъ капитуляціи, «не исполнивъ своей обяв-тп 
но долгу присяі'и и соіѵіагпо съ трі'боваиіямн 
шінііск. чес'іп п правилами мор. уст.»), а вь 
отношеніи всѣхъ остал. оф-ровъ въ выводахъ 
обвнігпт. акта нрнведічіы сщі‘ статьи 12 іі 14 ул, 
о пак. угол, н пспр., трактующія объ участіи 
въ преступленіи, учиненномъ ііѣск-мп лицами 
бе.ъ предвари г-го ихъ на то согла'ія. 'Засѣда¬ 
ніе особ, присутствія в.-мор. суда Кроншта.дтсіс. 
порта въ Спб. продолжалось 22, 2.3, 24, 25, 27, 
21^, 29 и 30 пор. и 1, 4, 5, 7, 8, 9 н 11 дкб. 
19 6 г. въ составѣ нредсѣд-.тя, чл. гл. в.-мор. 
Суда г.-л. Бабпцына, в.-мор. судьи подплн. .Зй- 
кара, 2 в.-адм-ловь (Сидспснсръ и Зеленой) и 
2 к.-адм-ловъ (іМо.іасъ и Невинскій», обвините¬ 
ля—товарища гл. в.-мор. прокурора г.-м. Но- 
гакъ и 2 пом-ковъ секретаря. Въ виду много- 
числ-сти подсудимыхъ (77) п п.хъ заіцвтниковъ 
(31) судъ пропсходп.ть вь помѣщеніи Кріоковск. 
казармъ. Больпіая часть подсудимыхъ не при¬ 
звала себя вввоввымв. !!., также отрпцаввіій 
свою іпівоввость, объяснилъ сдачу полной ис- 
ВОЗМ-СТЬЮ усвѣшв. СОНр-ЛІ'НІЯ превосходи. І'П- 
ламъ вевр-.ія II нравствевноіі недопустпмості.ю 
безцйльн. принесенія ігь жертву бол йе 2.(Х>0 жи¬ 
зней, ввѣренныхъ ему родиной; при атомъ И. 
ссылался на 354 ст. мор. уст., допускавшую 
сдачу, когда всѣ средства обороны іісчі'рианы. 
Было допрошено свыше 1(ю свидѣтелей и огла¬ 
шено почти столько же показаній; больш-во сви¬ 
дѣтелей—и. чппы. Пос.іѣ повтори, ходатайствъ 
защиты во В[)ечя судебн. слѣдствія б. вызванъ 
п доирошенъ въ качествѣ свид-.ія в.-адм. Ро¬ 
ждественскій, показанія к-раго вО)ібу.іпли все¬ 
общ. интересъ іі явились центр, пу нктомъ с.тѣд- 
ствія. На вопросъ защиты, не испортился ли 
тотчасъ по выходѣ изъ Россіи рулевой при¬ 
водъ на бр-сцѣ Николаи I, свидѣтель отвѣ¬ 
тилъ, что рулевой приводъ у него портился 
разъ 50. Указавъ, что наши комсчідоры до вой¬ 
ны обучались стрѣлять на 25—30 каб-, при 
чемъ только 5“/о сами стрѣляли, а остальные 
смотрѣли, бывшій командующій эс-дрой объяс- 
пн.іъ плох, стрѣльбу своихъ судовъ при Цусимѣ 
падсчііемъ духа послѣ 1-го пораженія. По осо¬ 
бенно характернг.і были іч-о отвѣты на вопро¬ 
сы защиты о значеніи 68 ст. в.-мор. уст. о інік. 
(невмѣнеиіе подчиненнымъ въ вину преступи, 
дѣянія, совершеннаго во исполненіе приказа¬ 
нія нач-ка, за нсключ. лишь случаевъ, когда 
пач-нъ ирика.зываетт, нарушить присягу п вѣр¬ 
ность службы или совершить дѣяніе, явно ире- 
ступнооі. Высказавъ свое убѣжденіе, что нор- 
ііьіміі и едішств-ми виновниками сдачи явля¬ 
ются ком-щіе 8С-драміі, а осталыі. обвиняемые 
сидятъ на скамьѣ подсудимыхъ <ііо іп'дораз- 
умѣиію», ибо «законъ считаетъ отвѣтчикомъ 
ііач-іса», ад.м-.тъ на вопросъ прокурора, обяза¬ 
ны ли подчиненные повиноваться нач-иу, пред¬ 
писывающему пмъ дѣяніе явно преступное, от- 
і!ѣтп.тъ: «Обязаны нсчю.іиііть мое приказ.іиіе, т. 
к. подчиненные не могутъ оцѣпить надлежащимъ 
образомъ всѣхъ соображопіГі ііач-ка>. И вслѣдъ 
за этимъ самь свидѣтель нояспіьтъ свой взглядъ 
слѣд. словами, обращенными къ прокурору: «По¬ 
звольте .задать вопросъ. Если бы, напр., при от¬ 
ступленіи подъ Ляояно.мъ, вописк. части отказа¬ 

лись отступать, опп, по мнѣнію г. прокурора, по« 
ступили бы гіравилыіоѴ Отступленіе могло вѣдь 
входить въ далькѣйш. планы гл-щаго. а под¬ 
чиненнымъ оно могло казаться незаконнымъ?» 
Иредсѣд-ль не допустилъ отвѣта прокурора на 
этотъ вопросъ, по свпдЬтоль еще разъ подтвер¬ 
дилъ свой взглядъ, отвѣтивъ па заданный ему 
тотчаі'ъ же пос.іѣ этого инцидента вопросъ :іащіі- 
ты, считаетъ ли онт., что и незаконныя на видъ 
Приказанія д. исполняться подчиненными,—ко¬ 
роткимъ «да>'. II какъ бы подчеркивая еще разъ 
свое убѣжденіе, что вонпск. дисц-на д. быть вы¬ 
ше законности, адм-.іъ на вопросъ защиты,— 
какъ бы онъ поступилъ, если бы иа его прика¬ 
заніе отступать П.1Ц сдаться мужествен, оф-ръ 
сталъ уи.тел’іать команду нс повиноваться,—отвѣ- 
ти.тъ также рѣшит-ио: «Я бы его застрѣлилъ». 
Кромѣ адм. Рождественскаго, защита нѣск. разъ 
заявляла ходатайство о допросѣ въ кич-вѣ 
евпд-лей, по вопросу о состояніи до похода 
сдавшихся судовъ, мор. мип-ра адм. Бпрн.іі'ва, 
завѣдывавшаго пхъ вооруженіемъ въ ІІортѣ 
Императора Александра III, и ііредсѣд-ля мор, 
техн. ко.ч-та, адм. Дубаі ова. обратившаго вни¬ 
маніе ком-щихъ отходящими изъ Россіи суда¬ 
ми на пхъ нсдостаточ. остойчивость. Въ этихъ 
ходат-иахт, судъ отказалъ защитѣ, равно какъ 
и въ просьбъ о:7ъ оглашеніи ніж-рыхъ доку- 
меитоиъ. II въ томъ числѣ письма адм. Бііри- 
лева, устапаклішавши.хъ техиич. свойства су¬ 
довъ (Ітряда II. Въ обвинит, рѣчи прок-ръ ука¬ 
залъ, что ирііилечепіе въ кач-вѣ соучастн-въ 
сдачи всѣхъ оф-ровъ отряда основывалось на. 
слЬд. соображеніяхъ: въ силу 354 ст. мор. уст. 
кажд. оф-ръ иа к-блѣ является необходим, чле- 
ііо.мъ впей, совѣта, безъ созыва к-раго к-бль 
не м. б. сданъ. Видя пріігот-иія къ сдачѣ, кажд. 
оф-ръ. на основаніи 68 ст. в.-мор. уст. о нак. 
(СМ. выше), обязанъ обсудить, происходитъ лп 
она при дозволенныхъ ;іакономъ условіяхъ, п 
если сдача незаконна, не д. нспо.інять прика- 
;іаній нач-ка, направленныхъ къ ея осущ-ле- 
нію. Исполняя въ этомъ случаѣ такія (неза¬ 
конныя) приказанія, оф-ръ совершаетъ пре- 
ступ.тсніе Превышенія власти; если же ро.іь 
его сводится къ прост, непротивленію, то онъ 
допускаетъ бездѣйствіе власти. По смыслу же 
146 ст. и.-мор. уст. о пак., дозволившій себѣ 
превышеніе или бездѣйствіе власти съ намЬ- 
реніемъ попустить преступленіе наказывается 
какъ участникъ такового: отсюда привлеченіе 
всѣхъ оф-ровъ отряда, кромѣ тяжко раненыхъ, 
по 279 ст. в.-мор. уст. о ніік. п 12 н 14 ст. ул. о 
нак. Наряду съ такой конструкціей обвиненія, 
объяснявшейся необходимостью ослабить впе¬ 
чатлѣніе поюніапія свіід-ля адм. Рождествен¬ 
скаго (см. выше), прок-ръ находилъ, что при¬ 
влеченіе къ дѣлу всѣхъ сдавшихся оф-ровъ же- 
лат-но въ интересахъ самихъ обвиняемыхъ, да¬ 
бы дать имъ возм-сть реабилитироваться, снять 
с'ь себя тѣнь подо.зрѣнія. Толкуя далѣе о54 ст, 
мар. уст., Прок-ръ путемъ пстор. пзслѣд-пія’ вы¬ 
водилъ, что сдача допустима только тогда, ко¬ 
гда не оста.юсь іі «зерна пороха» іі сопр-леніе, 
т. обр., совершенно невозможно. Прн всякомъ 
друг, взглядѣ на сдачу легко стать на скользи, 
путь. Заканчивая свою рѣчь, обиипптоль тре¬ 
бовалъ Осужденія, кромѣ Н., всѣхъ ком-ровъ 
сдавшихся судовъ и только тѣ.хъ 11 оф-ровъ, 
к-рые, 110 мнѣнію прок-ра, сознат-но иршіожи- 
Л1 руку къ опозорившей ф.ють сдачѣ. Приго¬ 
воръ суда д. доказать, что малодушіе воина не 
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м. оправдываті.ся, а тѣмъ болѣе прикрываться 
чуііствомъ меловѣколнібіи, такъ же, какъ ъошп., 
(■і'ылаясі, на с.іѣи. повиновеніе, не д. быті. по- 
с.іуіпиыМ'Ь орудіом'Ь въ рукахъ преступи, нач-ка. 
іѣііцпта 11. паста пна.іа па томт,, что сдача от¬ 
ри іа произошла при условіяхъ ІК'ВОЗМ-СТП со- 
протпплепія пепр-лш, когда всѣ сріудства тако¬ 
вого б. пс'чериапы іі дальнѣйшая борьба яв.іи- 
ласі. актомъ белумія, а со стороны нач-ка от- 
1)яда—и безполези. жестокостью пт, отношеніи 
іюдчнікчіны.хъ ему командъ. ■Чашнта ком-ронъ 
II оф-ровъ сдавшихся судовъ доказывала нс- 
іірнмѣшімость къ нимъ 279 ст. в.-мор. уст. о 
нак. одновр-но съ ком-щимъ отрядомт,, какъ іі 
вообще юрнднч. ііеобоснов-еть обвиненія, под¬ 
робно, какъ и прокуроръ, останавливаясь на 
анализѣ фактич. ноложенія почти бсзяаіцнтиы.хъ 
судовъ утр. І.б мая ІУО.о г. Ііъ нослѣдн. словѣ 
II. объяснялъ невозм-сть выхода, указаннаго 
въ рѣчи обвинителя,—пі'рссаднть ко.чанды на 
одно изъ судові> отряда и латопіггь остальныя,— 
недостаткомъ времени, греби, судовъ іі б.тпзо- 
стыо непр-ля, а также просилъ ходатайстна су¬ 
да за п. чиновъ отряда, нсключенныхл. со служ¬ 
бы безъ всякаго суда. Судъ призналъ виновны¬ 
ми: дворянина П.,бывш.ком-рові, бро-сцсвъУ/.кн. 
Икколаіі I. Аі>м. Семявапъ н /'сн.-адл. Апрак¬ 
син!,, дворянъ Смирнова, Григорьева п .'Іііпін- 
на—въ томъ, что первый сдалъ ненр-лю ввѣ¬ 
ренный ему отрядъ, а остальные — ввѣренные, 
нмъ к-блн, хотя они II имѣли возм-сть защи- 
нщться; признавъ для веѣхъ 4 .іііцъ умеиьшаю- 
ЩН.М1І вииу обстоят-вамн прежнюю безнороч. 
с.іужбу, крайнее фнзнч. утомленіе послѣ 3-мѣс, 
бл''етяіце' неполііеинаго перехода іі угнетен, 
состояніе духа, вызванное боемъ, бывшимъ ьа- 
каиунѣ, па основаніи части 2-ойст. 2і9 кн. .Ѵ\'1 
С. Й. И., судъ нриговорііль всѣ.хъ вышеупомя¬ 
нутыхъ лицъ къ смерти, казни, но вмѣстѣ съ 
тѣ.мъ ходатайствовалъгісреді-Гос-ремъ Пмп-ромъ 
о замѣнѣ отого наказанія заточеніемъ въ кр-етн 
каждаго на 10 л. ІГзъ остал. обвііняемы.хъ судъ 
прікша.іъ виновными флагъ-кан-на н сіарш. 
оф-ровъ сдавшихся судовъ, кромѣ бр-сца Орелъ, 
въ попустит-вѣ сдачѣ, приговоривъ ііхъ, въ ви¬ 
ду вышепзложениыхъ уменьшающихъ вину об- 
стоят-въ, къ заключенію въ кр-стн; перваго на 
4 мѣс., двоихъ на 3 мѣе. іі одного на 2 мѣе. 
Признавъ доказаннымъ, что сдача бр-еца Орелъ 
послѣдовала при обетоит-вахъ, указанны.хъ въ 
ст. 3.54 мор. уст., судъ нр,іізна.п. командовавша¬ 
го зтіімъ бр-сцемъ'кап-на 2 р. ПІведс и всѣхъ 
его проч. оф-ровъ въ сдачѣ невиновными. Ст- 
ное-но осталыі. оф-ровъ отряда судъ призналъ, 
что они не нарушили до.іга службы н прися¬ 
ги, а потому, на осііонаиіп пункта 1 ст. 825 
в,-мор. суд. уст., постановилъ считать пхъ по 
су, іу оправданными. 25 янв. 1907 г. іірнговорл. 
атоть быль Высоч. коьфярмованъ. Иропессъ И, 
Повлекъ за собою существенное измѣненіе вь 
редакціи 38 ст. в.-мор. уст. о нак. іі 354 ст. мор. 
уст. (КН. 16 II 10 (’в. М. И.). ((Іфнціал. отчеі'ь 
Но дѣлу о с,тачѣ 1.5 мая 1905 г. ііепріятелю 
судовъ отряда бывшаго адмирала П., прило¬ 
женный къ .й II <іМо[). Сборника» за 1907 ім. 

НЕВЕЛЬСКОЙ, Геннадій Ивановичъ, пд- 
.'ніралъ, пзелѣд-.іь р. .Ѵмура. ирііс.іедніпівшій 
Іірнамур. край къ Россіи (!^'13—76). Окончивъ 
Мор. к-съ II офііцррск. классы, Н. до 184.8 г. 
іыавалъ въ водахъ Балт. и ІГѢмі’ц. морей. На¬ 
значенный ком-ромь трансп. Ванна.іъ, въ чинѣ 

обо 

кап.-леПт., ушелъ въ дальи. плаваніе. Уже со 
школьной скамьи II. интересовался Амуромъ, 
н(‘ допуская, чтобы такая громад, рѣка могла 
теряться въ пескахъ и но быть судоходной, 
какъ ото уівсржда.ііі Лапсруьъ, Браутонъ, Кру- 
зеняітернъ. Тщат-но азучнаъ вопросъ о плава¬ 
ніи по Амуру, II. добился своего назначенія 
на Впііка.іъ. Устье Амура въ то время не при¬ 
надлежало Россіи, и получить офііціал. разрѣ¬ 
шеніе на н.зслѣдованіс его было почти невоз¬ 
можно: однако, И. заручился поддержкой ген.- 
гу6-ра Вист. Оіібнріі И, П. Муравьева, к-рый 
обѣщалъ добиться итого разрѣшенія и доста¬ 
вить его с'і. курьеромъ въ Пт'тропавдовскъ. Но 
но прибытіи сюда П. узналъ изъ письма Му¬ 
равьева, что онъ только надѣется получить Выс. 
утвержденіе инструкціи, составленной по пла¬ 
ну 11., въ к-роГі ему предписывалось нзс.тЬдо- 

вать берега Охотск, моря, Сахалина и Амурск, 
лимана, при условіи держать всѣ свои дѣй¬ 
ствія вт> тайнѣ. Созвавъ оф-ровъ И. заявилъ 
НМЪ; «Всю тяжелую отвѣт-ность передъ пре¬ 
столомъ и отеч-вомъ я принимаю на себя» и 
вышелъ 30 мая 1849 г. изъ Петропавловска. 
Отбойдя (.'ахалинъ съ с., II. сталъ спускаться 
къ ІО. вдоль ,зап. берега о-ва: послѣ ряда не¬ 
удачъ въ непбелѣдован. мѣстахъ б. найденъ 
ііходъ въ лиманъ. Байкалъ вста.іъ въ его сѣв. 
части, отку.та іі начали нзс.дѣд-ніс фарв-ра къ 
югу; работа велась самимъ И. на 3 шлюпкахъ. 
Только желѣз. воля II. доставила ;)ТоГі зксіі-цін, 
работавшей въ невозмож. условія.ѵь, успѣхъ; 
11 іюля она вошла въ устье Амура, а 22 іюля, 
дѣлая вес время промѣръ н опись, достигла 
мѣста, гдѣ д. б. находиться пресловутый пере¬ 
шеекъ; но перешейка не было, вмѣсто него 
бы.гь проливт. ок. 7 вер. шириной н глуб. въ 
5 сж. Проливъ ототъ б. названъ Татарскимъ. 
Здѣсь И. о таношілся, т. к. къ 15 снт. оиъ л. 
б. возвратиться въ Охотсіп.; но на обрати', пути 
оксп-цін нстрѣгн.іа байдарку изъ Ляна съ при¬ 
казаніемъ идти іуда. Бъ .іяиѣ Н. жда.іъ Му- 
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іани'ііъ і ъ И;.!, оч. уіііі'ржд'МИоГі ни труинісГІ. 
,'УІІІИ.І. Оі'іЪ ОТК'ІіІ.ПІІГ. Го '-р!, І1р(іС'ТІІ.1Ъ ІГ смѣ.і. 
иоотию.ъ. По К[, ('ііГі., ісуда омъ приоы.гь вь 
лііи.'іЬоО I'., П. иріиилоо;. іиліыиіть ридь ио- 
ИрІНТІІОСТоГі: МНН-ОТВО ІПІОСТр. Д'ІІ-П. I ИОСІ’О.ІГ.- 

род(.') трі‘бова.10 ('і\і іі[)ігчѣріі. и.'іі.млаііія, іс-р<іго 
11. идбѣжа.іь го.ті.ко Гі.іагодаря . аі;гуііііііч-і!у ЛІу- 
равьсва; о.иіаіс(і, онъ все т;ікіі 6. аіішсіі’ь П.іа- 
діімірсіс, ареста н пенсіи, по.іагаиіщіі.чси да но¬ 
выя от;:рілтія. Гл, ІЧб(і г. П., уже въ чнніі кан. 
1 р., вернулся ііа Поетоіп,, падннчоііні.іГі со¬ 
стоять нрн іен.-губ-рі,; Мурав'.евь поручилъ 
ому основать .'німові.о на ю.-ііест. бі'рету (іхот а;, 
моря, чтобы Роес.-.Умернв. К .яііанін .м. нрои.і- 

Піімитііиі.’і. Г. II. П п е л I. с и о му во П гад‘носгокі;.. 

водить тамъ расторжку съ гиляками. Ком-іъ 
въ Спб. поелалт. иредніісаніе гон.-губ-ру, і.'оамъ 
строжайше запреща.гоеь касаться лимана [т. .\му- 
ра. Но И. нельзя было устрашить такимъ за¬ 
прещеніемъ; ‘29 іюля сііъ основалъ у залива, 
Гчастье зимовье Петровское и огенцана шлюп¬ 
кѣ съ небольш. числомъ людей нредирішяль 
свою знамсііиіуіо зісеп-цію кі> устью Амура, 
оііончнвшуюся присоединеніемъ К'ь Ртісс п веепі 
Амурскаго края (ем. Л м у р е к а я о к с и с д и- 
ц і я), Вызванный гл. <,'нб., И. 6. представленъ 
особ, ком-томі, но .Амурск, вопросу къ раззтеа- 
лованію въ матросы «:.а нес.іі,іхннііуіо дт'рзость^, 
но помилованъ Гос-ремт>, назвавшимъ носту- 
иок'ь И. «молодецкимъ, б.іагородиымъ и иатріо- 
тическимте), наградившимъ его орд. си. Н.іадіі- 
ыі’а II гіо.тожпвиііімъ на докладѣ і;о.м-га Свою 
знаменит, резо.иоцію: '■ І'дѣ разъ иодііять рус, 
флагъ, тамъ ои'ь уже т-пускатьсл иіт ділженъ''. 
Дѣло И. б. сиасеио. і.'нт. отправился къ мѣст? 

евоего служеніи въ маѣ 1851 г. вяѣетЬ съ мо- 
•іод. женой іобвѣичалси вь Иркутскѣ Кі аир. 
1,8.51 і .і, Пкате|)тіоіі Ивановной, к-раи рѣши, а 
раздіі.іить сг) своимъ зиерг.іч мужемъ тягость 
его иеііріігляди. жизни. ,5 .і. работа.гі. И, вт. 
дикои иустыні: тысячи вс] сп, б. обс.іѣдоиаиы 
и'11. и его сиодвііжиіікаміі, на ірі.мапі. иротя- 
зтсиін описаны боре:а Татарсі;. про.;., выясш- 
ио .дГ.аств-иоо наираи.ісиіс .Чиигаисі;. .хребта и 
т. ,д. (і-м. .А м у |> с к а и а к с п е д и ц і я і. Не 
мѣрѣ работы П. иада.і:і иредубѣж.іеиія Спб: 
въ си;. І'^.5:1 г. П.. \ жс но новелѣііііи інтьСнб, 
.:аііі[.гі. Сахіілнііь. ііткрь.гія II. принесли гро- 
.чади. ио.іь.іу уже во время Пост, в лТиы: '24 аві. 
І^о4 1'. адм. Павопкіі отраіш.тъ у Иетропапловска 
еоедии. сиды врагоігь. а гесиоіі с.іѣ.і. года, но 
настоянію II., .Муравьевъ убра.гь всѣ суда іі 
г-:шні, изъ Петропав.іовска ьъ :іа.і.де-Ь’астри, гд ѣ 
они и б. открыты ра:шѣ,ічііками нсир-.ія; одна¬ 
ко, когда кт, де-Каст|іи подошла еоедии. ае-дра, 
наши слаб, силы ужо уепѣ.тл исрічіти черіыт, 
і'атареі,'. про.іивъ вт, лимаігь .Амура: с.тѣдовать 
іа иимл аиг.т-ие не рѣіиилиеь, іі’иаіии суда б. 
■иасеиы. П. б. оттие.іеиъ от'ь своей до’лж-ти 
дь дкб. |,Ч5(; г.; уже въ чипѣ к.-адм. оііъ б, 
ла.ін. і1<і7 г.і 4.1. учен, ком-та. Въ день заклю¬ 
ченія ЛГігуиекиго договора ісм. ОТО) Муравьевт, 
іиса.тт. И.: «Игеч-во ііикегиі васъ іи; забудотт., 
лдікъ иериаю дѣятеля, соіідавшаго огиоваиіе. 

на к-ромъ нч.ідвиітіуто иаег. зданіе». Иъ па¬ 
мять II, и его сподвиж-яъ иа Дальн. Посток ѣ 
но тав.іеиы 2 памятника; одинъ во Пладиие- 

■токѣ, д|)угой —въ Иико.іасвскѣ иа .Амурѣ: име¬ 
немъ м:с Г. П. иа:тваиь етіниощіГіся :)а гр-деіі 
іфсйм'ръ. іііаиііеки адм, Г. И. Певе.іы'кого; 
.ѴЛ К. Иѵіііик!), Памяти адм. Г. И. П., 19.).',». 

НЕВЕСИНЬЕ,гор. въ Гсрцеговиігѣ, ереди ск;і- 
лист. хребтовъ Дииарскііхъ .Альпъ. Вісшііі 1Н7,'> •>. 
г.іухос недовольство Герцеговины противъ вѣ- 
ков. угнетенія турокъ выра;ні.тось въ открыт, вн.і- 
станін. 'Гурецкій геи.-губ-ръ Поеніи и Герцегови¬ 
ны Дервиіиъ-иаиіа (б 8 б-иовъі Еілсла.ть іі:іъ М;і- 
с.тара (40 вер. оть Н.і I’елнма-пашу съ 4 б-иами 
дли иодавлоиія возстаніи. Подходя къ П.,въ уще- 
■іьѣ Пизины Сслимь б. встрѣченъ іінсургеитами, 
к-рые руж. огнемъ и сбрасываніемъ камней гъ 
ііеприст. скалъ за' тавили гурокъ отступить ст, 
огроми. потерями. Въ авг., когда къ Дервишъ-па¬ 
шѣ прибыли ііодкр-иія, туркамъ удалось вноіи. 
:іанять (’го.тацъ, откуда они открыли проходт. вт, 
И. н сломили еонг-лгбне ииеург-въ, уснѣвшнхт. 
скрыться ВТ, Серб.ю н Черногорію. іЯ. II. Си- 
.тойбсва, Очерк'Ь тур.-чериогор, войны ІЬ76 и 
Г877 гг.; Іжотіе^ (інеіге іГПгіеаі си 1876—77). 

* НЕВИЛЬ, Альфонсъ, де (1830—855, зна¬ 
менит. іііраиц. .художинкъ-баталііет'ь. Дебюти- 
рова.п, въ І8,59 г. картиной и.гь Крымск. кам¬ 
паніи «Бита.іьоит, стрѣлковъ на. б-рс’ѣ гКе.рво, 
но ИИ ьъотомь, 1111 въ пое.тѣдующ, іірои:ів-иіяхт. 
иа тс,мы какъ той же войны )<Гвард. стрѣлки 
въ траипіеяхъ»), такъ Ита.і. кампаніи 18.5!) г. 
(.«Эііікіодд. Мадженты») и Мексикаііск. окси-ціи 
18б4г.(«Питва при С.-.'І()[)(“ицо>‘)Оит. не проявилъ 
иичесо ііы.іаюіцагося. По грянула гроза 1870 г.,— 
и П. сразу со;ідалъ себѣ имя. Принимая близ¬ 
кое учает.е въ войнѣ, сначала ноднор-комь въ 
б-ііѣ Париж, мобилей, а послѣ при штабѣ геи. 
КаГіе, к-дішта Бе.и.вильск. сектора, 11. отлично 
изучилъ характерт. воен, дѣйствій иодт. Пари¬ 
жемъ и да.гь въ своихъ произв-иіяхъ разно- 
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(іп| іі.шуііі И картину ихъ, Одна идъ нср- 
ііымі жо СП) г.артпнъ послѣ воііііні, появн- 
ілиаяся в[, ІЬТЗ і'.—< Мос.і Іідиіе патроны-', нро- 
іс.івела пнісацііо въ Парижѣ іі сдІ;ла.іа имя 

довпііііса ииіроко популярнымъ, Пъ ней фран- 
цѵ,і, оощ-во вндГ.ло. но і!ыраж(чііі() одного исто¬ 
ріи,’Л, «г і.м!іОлъ вес. о іч‘роі!Чос!;;іі о въ нссчастн, 
іір.мін и всі.х'ь •лач'Токосчоа суд(,Г)ы, вынавшнхі. 
іп СИ долю», 'Г'ігм'і. жч‘ нгкронпнм'і, наіріотнч, 
іііѵшсвлі'ні('мч. и нріі'-мамн адоров, рсалнама о!- 
.іичлііітг'я и посліиуіоіція его нронан-ні)!, II, 
рІ,,и:о давалъ іннроі;. картины поевъ. ,масі'о- 
іі движеній, кромі; оолі.ііі і'і нанорамы іі 'ра- 
ікЧ'НІс нрн [Иамнннънсоаданноіі нм і. совмѣсі- 
іи) гь Дс’і'айлемь н'м, .і г оу; можно на.шаіь, по¬ 
жалуй, только <',\таі;у драг.мгь при Граво,іог- 
■гй», — і1ольш-во •а;с нрон.лн-иій н.іоиражасгь от- 
л1;л, гніи.іоды гопрсм. Гюи, г.ѵі; ііпііц-ва іісііо.іын, 
группъ н от,дІ;л. воиновъ выііажастся огюбсиікі 
а[ ко, I >тъ отого (Ч’о картины нс только не нроіп - 
рываіоть, а, наоборот!., вынгрі.іваюіъ вь іх'.ін- 
чін II драмаі'и мі;. Лучшія сіо шчцн—«Вурже-. 
■;>.і.іадоііві,с Ссн'і.-Прііва», «ІІанріга пороть.Іоаі- 

буайоі — рнгу- 
-.4,; ' ЮТЪ ту же унорн, 

СГОІІКОСТ1. нспа- 
мѣтн. героев!.. 
Художникъ всю¬ 
ду е,г1иуетъ аа 
ними, рисуя ИХ’Ь 
ВТ. тревогѣ ішс- 
г.апн. напад<ч!Ія 
("«Уііігріве ан рг- 
1І1 іонт» I, ВЪІІре- 

еайдоаанін вра¬ 
га. ааиіімаюіікі- 
гогя грабежом], 
Г і8нгрті,че іі’ное 
іі)аідоп».і, при 
поджиганіи .та- 
пятаі'о пепроі- 
телі'мъ ДОМН 
(«8нI'р|■і^;е іГние 

шаі);оп>), ко время ожееточ. боя на ііо.іотиѣ ж, д,. 
въ церкви, на крышахъ домовъ. Далѣе г.гі;- 
дують многообрав!!. сцены раавѣдокъ. ралруиіе- 
шя тел-фа, обыска проносиіеля депічііъ; прохо¬ 
дятъ плѣнные, раненые, діыергнры, шпіоны, 
«вольные стрѣлкіі>, парламентеры, и, наконі'ці,. 
въ рядѣ блестящ, рисунковъ іі бойкихъ «Сго|иіч 
ніііііаігря> безконеч. г-рея ноен. типовъ—офнці'- 
ровт,, по.лвижііого, интеллигентнаго франц. со.і- 
іата всѣхъ родовъ оружія н своеобразныхъ, ііа- 

I руженныхъ вгнкнм’ь скарбо.мъ «тюркос іиъ'. ау'- 
авовъ. Всѣ изображенія полны движенія, харіік- 

іериостн, серьезн. взгляда и прочувствованна¬ 
го—безъ слащавости—отношенія къ своимъ сс- 
рі.е.зпымъ, подчасъ траг. темамъ. Изрѣдка въ его 
картниіі.чт. звучит!, пота (іе;)Зііботіі. веселы! и ді 
і.імора і І\0!іц<‘ріъ !іа аванпостахъ^, еііыіту- 
и.іоніс 6-ііа: ), II ута неизмѣн. черта иаціон, ха¬ 
рактера доиолнястт. жи;ін. правду оі'іц. ініе- 
чат.ійиія отъ і,‘ГО тпуда. Уаслуга И. вт. батыльи. 
живописи велик;!. Вмѣстѣ со своимъ сві'рі.-іин- 
комъ. Дет;ійлі'мъ, онъ око!!чат-!іо иорва.п. съ 
ші[)а ІИ. прикраііі-иіемь дѣйстп-иости. съ тѣмт. 
ШііГі.ШИОМЪ ус.іоииости, к-рь!і1 иріісущт. бы.іь 
|■тар, баталистамъ; смотри суровой дініетн-ио- 
I II! Прямо ИТ. і.іааа, онт. ш.іівииулъ па 1-й 
п.і;;ііі, ро.Н) н сѵдвбу каж.іоіі отгѣльн. сінннцьь 
Того цѣ.шго, что называется в ійскомт.; личной 
осіб-стью его дарованія бі.іла тл аа.хнагываю- 
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іцая сила тра!'!!з,ма, к-рая проникаетъ .тучш'я 
его ироизв-иія. ('ін‘ц-но дли Фраііяіи оиъ имѣлъ 
особ, значеніе-, ярі.’и.мь !і.,ображеиісмъ мора.тьи. 
стойкости франц, со-тдта сумѣві. придать «оре- 
О.Ы. !!0раженію> 1! тѣмъ иодняит. духъ свонхъ 
гооте.ч-инковъ. Иісіапі, Вн (.'аінрар;- 
не.'і'аіііеанх еі .І(‘«5Інз сГ.-\Ір1іоіше ііо \еіі\і11еі. 

НЕВОЛЬНИЧЕСКІЯ ВОЙНЫ ВЪ СИЦИ¬ 
ЛІИ. Война ,г. іЬ 1\ Л'. Въ ііач. 1.14 г. 
; I В. X. всп!.іхнуло і'нльное возмущеніе рабовт, 
на о-вѣ ('нціілііі, і дѣ [іимск. урм.ісвладѣльцы 
обраіцалнс!, съ рабами без-іе.іовѣчно. То.ічскъ 
і:о ні'собіцему бунту нсходи.гь н.ть города Инны, 
откуда Вскорѣ возі'таиіс разли.тисі. почти по 
іісс.чу о-ву, кромѣ. ЛЬ'ссаиы, на к-рую опнра- 
.і.ісі. ;ідмиііі!стр. власть края. Г. Инна б. взятт. 
иоз.мутившнмяся, !іо главѣ к-ры-хъ сталъ сиріецъ 
Ишпі, нровозі'.іаснвшін себя царемъ подъ именемъ 
.Ѵіітіоха !і обріізовавшіГі при сеСѢ поен, совѣіъ, 
і.ъ к-ромъ преобладал'!, і-рекъ Лхей. .\хей су- 
мѣлт, иод.доржішать среди возставша.хъ днец-ну, 
стараясь пріучить ихъ къ иоеи. д-ѣлу. Когда, 
пакоиецт., у не!'о собралось ок. Ют. ч., онъ съ 
усчі ѣхомъ сталъ отражать ііаиадспія рпмек. пре- 
іо) оьт,. Къ сер. Ю-1 г. нозста.іо уже ок. 200 т. 
ч. и 1>т. числѣ и.хь до 2.0 т. ОПЫТ!!, солдатъ. Пре- 
і'ор'Ь .Іуцііі И.ііівцій Гипсон, выступившій съ 8 
г. снци.т. .милиціи, иогери'Ь.іъ пораженіе; воз¬ 
і'таиіс расцростраин.іось по всему о-ву. Вим- 
.!яие гъ трудо.М'Ь у.держпвалисі. лишь ок. Мес- 
саііі.!. ’Гоі'.іа сенатъ въ концѣ 1У4 г. противъ 
.Ѵитіоха иоглалъ коис. Кая Фульвін Флака, но 
послѣдній, имѣя !іе:ні;ічі!Т. силы, нс м. ничего 
предпринять против-!, 70-тыс. арміи ипсург-въ. 
Вт. 134 г, Луцію Ва.іьиурнііо Иизоиу Фругу уда- 
.іоеь ра;ібиті. армію .Ѵитіоха ирп Мессаиѣ п 
велѣ.дъ за тѣмъ окружить гл. очап, вототанія, 
і;р-сть Вину, но веѣ иоііытки овладѣть іородомъ 
0К01ІЧІ1.11ІС!. неудачей. Только иъ 132 г. коне. 
Публій Вуші.тій, послѣ ряда удачи, боевъ, овла¬ 
дѣлъ гл. оплотомъ і!нсург-въ—Энной. Возстаніе 
б. подавлено и до 20 т. рабовъ б. распято па 
крест іхъ.—Воина гг. <і:і 1\ X. Въ 103 г. 
па о-нѢ снова вспыхнул,і во.зстатіе. Впмек. пр - 
•!0|)і, въ Сиракузахъ ИуібліП Лпцнній Нерва 
оказался не вь силахъ подавить мятежъ. ІІо- 
б'ѣга ппеурі'-въ па.іъ римск, легіонами при Энн'Ѣ 
еще болѣе усп.тп.та возстаніе, при чемъ масса 
I прійск. рабовъ проиозг.таепла царемъ своего 
!'оотеч-Н!ік I, нево.н.ппка Сильвія, подъ именемъ 
’І'рчфона. Вслѣдъ за тѣмъ опьяненные успѣ¬ 
хами ноінтавшіе пвладѣ.іі! всей областью ме- 
жгу Энной ІІ Леоптіінамп, іго попытка ихъ взять 
.Мо[ігаі!ЦІю коіічи.іась неудачно, іі оіт поспѣ¬ 
шили снять осаду. Пока 'происходили указан¬ 
ныя оі'іі.ігія, на 3. Спцпліи бывшій атаманъ 
разбіінпиков'ь, кііліікіець Лтеніоиъ, поднялъ мя¬ 
тежъ. Знатокъ воеи. дѣла іі оиыти. солдатъ, онъ б, 
весьма опасенъ для римлянъ, п, ч. сумѣлъ орга¬ 
низовать хорошую армію II поддерживать въ 
іісГі строг, діісц-ііу. Кго соединеніе съ Трифо¬ 
номъ скоро да.іо 110.!!!. перен'ѣсъ бунтовщикамъ. 
Римляне постепенно потеряли почти весь о-въ. 
Положеніе вещей въ (.ѣіциліп представлялось иа- 
і то.іько неблагопріятнымъ, что сеііатъ въ ЮЗ г., 
несмотря па ід-рмап. движеніе къ с.-зап. гр-цѣ, 
приказа.гь набрать 15 т. ч. римлянъ и итали¬ 
ковъ. ст. к-рыми, при содѣйствіи виѳпнскіі.чъ, 
пессаліі'іскііхъ н акарнапск. вепомогат. о;і)н- 
довъ, Луцій Лукуллъ ві.!ступнлъ противъ .\гс- 
ніона. (.)иъ разби.іъ 40 т. бунтовщиковъ прц 
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Скиртеѣ, ио при осадѣ кр-сти Іріокалы потер¬ 
пѣлъ неудачу. Его преемникъ Кай-Сервплін 
(102 г.) тоже ничего не м.сдѣлать,а послѣ него оа 
подавленіе возстанія энергически взялся коне. 
Маній Лквплій, отличившійся подъ нач-вомъ 
Марія въ тевтонок. воГінѣ. Но только послѣ 
2-лЬтн. борьбы, во время к рой погибъ п Ате- 
ніонъ, возможно б. возстановить на о-вѣ спо¬ 
койствіе.—Война 73—71 гг, до Р. X. На этогъ 
разъ сигналъ къ возстанію подали рабы-гла¬ 
діаторы. При возраставшей .іюбви римлянъ къ 
кровавымъ удовольствіямъ, въ разныхъ горо¬ 
дахъ Италіи б. устроены школы, въ к-рыхъ г.іа- 
діаторы, содержавшіеся въ своихъ каіармахъ 
подъ гнетомъ варварск. дисц-ны, обучались сво¬ 
ему иск-ву. Городъ Капуя яв.тялся птав. шко.той 
этихъ бойцовъ, и здѣсь же началась подготовка 
возстанія. Г.тадіаторы, въ колич-вѣ 74 ч., подъ 
предвод-ствомъ кельтовъ Коикса и Эномая и 
бывш. ѳракійскаго вождя Спартака, овладѣвъ 
транс-томъ оруж'я, укрѣпились у подошвы Ве¬ 
зувія, гдѣ число ихъ скоро увеличилось. Ихъ 
набѣги въ Кампаніи вызвали рѣшите.і. мѣры 
прав-ства, и противъ нихъ б. двинуть легатъ 
Клодіп, но мятежники напали врасплохъ на 
отрядъ Клодія и истребили его. Эта первая 
побѣдонос. стычка съ римск. отрядомъ до такой 
степени подняла духъ мятежниковъ, что про¬ 
тивъ нихъ приш.іось выставить 2 легіона пре¬ 
тора Публія Варинія. Но пос.тѣдній не сумѣлъ 
воспрепятствовать движенію инсург-въ въ Ну¬ 
канію, а затѣмъ самъ потерпѣлъ здѣсь пораже¬ 
ніе, вс.іѣдствіе чего весь Бруціумъ, Луканія и 
Кампанія попали въ руки бунтовщиковъ. Самъ 
Спартакъ, лично благородн. человѣкъ и дѣльн. 
полк-децъ, не м. сдерживать свои массы, к-рыя 
мстили римлянамъ. Преемники Пуб.іія Варинія 
не м. сопротивляться Спартаку, к-рый хотѣлъ 
пройти полуо-въ съ ю. на с., чтобы тамъ от¬ 
крыть черезъ Альпы свободы, проходъ своимъ 
массамъ нъ ихъ родн. страны. Сенатъ выслалъ 
противъ возмутившихся обоихъ консуловъ 72 г. 
Но въ то время, какъ претору Квинту Аррію 
удалось разбить у горы Гаргана (въ Апуліи) 
массы кельтовъ Крикса, павшаго въ сраженіи, 
Спартакъ послѣ побѣды надъ друг, консулами 
Корнеліемъ Лентуломъ и Луціемъ Гел.ііемъ (2 по¬ 
бѣды въ одинъ и тотъ же день) перешелъ Апе- 
нины и при Мутинѣ (72 г.) вновь разбилъ рииск. 
армію. Несмотря на недостатокъ дисц-ны въ 
войска.хъ невольнігковъ, Спартакъ продолжалъ 
вести войну съ больш. нск-вомъ. Послѣ же по¬ 
бѣды при Мутинѣ освобожден, рабамъ б. от¬ 
крыта дорога домой, но жажда мести остановігла 
ихъ. Спартакъ, хотя н противъ воли, остался 
на полуо-ьѣ, чтобы раздѣ.шть судьбу своихъ 
товарищей. Вь 71 г. онъ нанесъ сильн. пораже¬ 
ніе римск. ав-рду при Нетеліи (въ Калабріи), 
ко это была его послѣд. побѣда. Сенатъ поручи.іъ 
веденіе этой войны Марку Лицинію Крассу. 
Крассл. возстановн.лъ въ арміи дисц-ну, и Спар¬ 
такъ скоро увидѣлъ, что имѣетъ дЬло нс съ 
прежн. полк-дцами; онъ тотчасъ же оставіі.іъ 
планъ движенія на Римъ къ Луканіи. Крассъ 
слѣдовалъ за ніі.мъ по пятамъ. Оба избѣгали 
рѣшнт. сраженія, но Крассь уничтожалъ всѣ 
непріятел. отряды, отваживавшіеся отдѣляться 
отъ глав, силъ, отрѣзывалъ имъ подвозъ про¬ 
довольствія н гналъ невольниковъ все далѣе 
къ 10. Наконецъ, въ сраженіи на бер. р. Салара 
въ Луканіи Крассъ разгромилъ возставшихъ. 
40 т. ч., въ томъ числѣ и Спартакъ, остались 

на полѣ битвы. Но до.лго еще по всей' Италіи 
бродили мелкія вооруженныя шайки, остат. и 
арміи Спартака, наводя ужасъ на города и де¬ 
ревни, пока Помпей, возвращавшійся изъ Ис¬ 
паніи, у подошвы Альпъ не унпчтожи.іъ игъ. 
{ОеггЬегд, КотегйезсІііЫе; Виту, Нізіоіге ііез 
Котаіпз; Ееііег, Ьа Оаціе еі іез Оаиіоіз.). 

НЕВРОКОПЪ. См. Славяно-греко-ту° 
рецкая война 1912—13 гг. 

НЕВСКАЯ БИТВА, между войсками Але¬ 
ксандра Невскаго и шведами 15 іюля 1240 г. 
Ослабленіе Руси татарс.;. игомъ тотчасъ же вы¬ 
звало напоръ съ 3. пскон. ея враговъ—шведовъ, 
ливонок, рыцарей и литовцевъ. На долю Але¬ 
ксандра Н. выпала заслуга отстоять Русь отъ 
этого напора и оіъ надвигавшагося воинствующ, 
католицизма. Шведы первые испытали тяжел, 
руку Александра, княжившаго въ Новгородѣ 
сь 1235 г. Въ точности неизвѣстно, что послу¬ 
жило ближайш. поводомъ къ шведок, «крестов, 
походу» Биргера въ 1240 г. на новг-цевъ. Оч. 
вѣроятно, что Биргеръ пошелъ подъ вліяніемъ 
буллы папы Инокент.я ІѴ, а болѣе для завое¬ 
ванія Н. побережья и захвата глав, пути Нов¬ 
город. торговли съ Европой. Когда въ Новгородъ 
пришла вѣсть (отъ Новгород, сторожи) о появле¬ 
ніи многочисленнаго швед, ополченія (шведы, 
норвежцы и финск. племена сумь и ямь) на 
ладьяхъ въ устьяхъ Невы, Александръ не за- 
хоіѣ.ть терять времени на посылку за помощью 
къ своему отцу, Ярославу Всеволодовичу, тогда 
вел. КН. В.іг димірскому, ни даже собирать рать 
изъ разн. волостей новг-дскихъ; онъ понялъ, 
что успѣхъ зависитъ отъ быстроты и рѣшит-сти. 
Поэтому, помолясь въ Софійск. соборѣ и по¬ 
лучивъ благословеніе отъ владыки Спиридона, 
немедля выступи.іъ сь новг-дской и собствен, 
дружиною. Передъ походомъ онь сказалъ сво¬ 
имъ воина.мъ: «Насъ немного, а врагъ силонъ, 
но Богъ не въ силѣ, а въ правдѣ—идите съ 
вашимъ княземъ». Александръ пошелъ внизъ 
по Волхову, дабы предупредить шведовъ у Ла-. 
доги, что ему и удалось. Здѣсь онъ присоеди¬ 
нилъ дружину ладожанъ,—искон. рус. способъ 
соср-ченія силъ съ движеніемъ впередъ. Между 
тѣмъ, шведы достигли по Невѣ устья Ижоры и 
вышли на южн. бер. Невы, вѣроятно, чтобы по¬ 
томъ двигаться на Ладогу и Новгородъ. Але¬ 
ксандръ поспѣши.іъ напасть на врага и въ ту¬ 
манѣ въ 11 ч. у. 15 іюля рѣшит-но атанова.Пі 
шведовъ, самъ ставъ въ головѣ дружины. Онъ 
собствен, мечемъ «возложилъ печать на ли.,о 
Биргера». Быстрота и неожид-сть удара при¬ 
вели шведовъ въ замѣшат-во; уб. и ран. б. мно¬ 
жество; только темн, ночь прекратила битву 
и спасла остатки непр-.тя. Тотчасъ же шведы 
начали обрати, посадку на шнеки; двѣ изъ нихъ 
наполнили убитыми, а остал. трупы зарьии въ 
яму. Не дожидаясь утра, шведы отплыли об¬ 
ратно. Самъ -Ѵлександръ разсказывалъ послѣ 
о подвигахъ шестерыхъ мужей: трехъ изъ Нов¬ 
город. дружины и трехъ изъ собств. княже¬ 
ской. Таври.го Олекепчъ, новгородецъ, преслѣдуя 
непр-лей, спасавшихся на к-блн, вскочилъ съ 
конемъ на доску, б. сброшенъ съ нея въ воду, 
НО вышелъ невредимымъ и снова вернулся въ 
битву. Другой новгородецъ, Сбыславъ Яктно- 
впчъ, удивилъ также всѣхъ своею силою и храб¬ 
ростью, но разъ врываясь сь однимъ топоромъ 
въ толпы непріят-скія. Якуновичу не уступалъ 
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въ храбрости кцяжій ловчій, Яковъ Полочанинъ, 
съ мечемъ въ рукахъ ворвавшійся въ швед, 
ряды. Четвертый, новг-децъ Миша, пѣшкомъ съ 
отрядомъ своимъ удари.іъ на непріят. к-б.іи п 
погубилъ три изъ нихъ. Пятый, отрокъ княжій 
Савва, пробился до большого златоверхняго шат¬ 
ра Биргера іі подсѣкъ у него столбъ; шатеръ по¬ 
валился, что сильно обрадовало новг-дцевъ и 
наке.іо уныніе на враговъ. Шестой, княжій 
слуга Ратмиръ, бился пѣшъ, б. окруженъ со 
всѣхъ сторонъ врагами и палъ отъ множ-ва 
{\анъ. Н. битва имѣла огромное политич. п ре- 
.ші'іоз. значеніе для Новгорода и остал. Руси: 
въ сказаніи о подвигахъ Александра шведы на¬ 
зываются римлянами—прямое указаніе на ре- 
лпгіоз. различіе, во имя к-раго б. предпринята 
война. Какое сп.дьн. впечатлѣніе на соврем-ковъ 
проігзвела побѣда на Невѣ, показываетъ сложи¬ 
вшаяся тогда же легенда о явленіи передъ бит¬ 
вою ев. Бориса и Глѣба нѣкоему Пелгусію, стар¬ 
шинѣ Ижорской земли, к-рому б. поручено сторо-' 
яіпть непр-ля на морѣ. (Поли. собр. рус. лѣтопи¬ 
сей, 111 п V; С. М. Соловьевъ. Ист. Россіи съ древ- 
нѣйш. временъ; Д. И. Иловайскій, Нет. Россіи). 

НЕВСКІЙ, 1-й пѣх.. Его Вел-ва Короля 
эллиновъ, полкъ, сформированъ 9 маяІТОб г. 
г.-м. Брюсомъ, въ составѣ 10 ротъ, подъ назв. 
пѣх. Куликова п., и вошелъ въ составъ г-зона 
Спб., гдѣ и оставался до окончанія Сѣв. войны. 
10 мрт. 1708 г. п. б. названъ Н. пѣх. п.; 10 мая 
1725 г. Н. п. б. приведенъ въ составъ 1 грен-скоП 
и 8 фузилер, ротъ. Съ 16 фвр. по 13 нбр. 1727 г. 
п-ку б. присвоено названіе Владимірск. пѣх. и.; 
28 окт. 1731 г. Н. и. б. приведенъ въ составъ 
8 фузилер, ротъ. Вовремя Тур.войны 1736—39гг. 
Невцы на>одились при взятіи Перекопа, Ко¬ 
злова и Бахчисарая. Послѣдующіе годы Н. п. 
провелъ на Украпн. линіи, охраняя гр-цы огь 
набѣговъ татаръ. 13 мая 1741 г. изъ состоя¬ 
вшихъ въ ротахъ грен-ръ б. сформирована особ, 
рота. Въ Швед, войну 1741—43 гг. Невцы уча¬ 
ствовали въ штурмѣ б-реи на Кваренбакенѣ и 
При взятіи Вильманстранда. 27 янв. 1747 г. Н. 
п. б. приведенъ въ 3-батал. составъ съ 2 грен, 
ротами. 30 мрт. 1756 г. 3-я грен, рота, сформи¬ 
рованная въ 1753 г., б. выдѣлена на сфоря-ніе 
1-го грен-го, нынѣ л.-гв. Гренад. п. Во время 
Семидѣтн. войны Н. п. находіі.іся въ сраж-хъ 
при Гросъ-Егутсдорфѣ, Цорндорфѣ и Франк¬ 
фуртѣ, а въ 1(60 г. принялъ участіе въ на¬ 
бѣгѣ на Берлинъ, за взятіе н-раго награжденъ 
двумя сер. трубами съ надп.: «Поспѣшностію 
и храбростію взятіе г. Берлина 28 снт. 1760 г.>. 
Послѣ вступ.тенія на престолъ Екатерины I П. 
п. б. приведенъ въ составъ 2 б-новъ съ арт. 
командой. Въ 1769 г. Невцы выступили въ по¬ 
ходъ противъ турокъ и съ отлич. дѣйствовали 
при Хотинѣ и Браи.ювѣ. 1770—71 гг. Н. п. про¬ 
велъ въ Польшѣ, охраняя наши тылов, учр-нія. 
Въ 1773 г. Невцы вернулись на театръ войны 
съ Турціей и на.ходились 12 и 18 іюня въ сраж. 
при Силистріи, а 16 окт.—при неудач, штурмѣ 
Варны. Во время Шведск. войны 1788—90 гг. 
Н. п. находился въ Финляндіи и участвовалъ 
21 авг. 1789 г. въ сраж. при Гокфорсѣ. По всту¬ 
пленіи на престо.ть Павла I п. именовался: II. 
мушк. г.-л. КН. Волконскаго (съ 31 окт. 1798 г.), 
КП. Горчакова 1 (съ 26 янв. 1800 г.) и кп. Гор¬ 
чакова П (съ 8 мрт. 1800 г.). 31 мрт. 1801 г. 
Имп. Александръ I возврати.лъ полку названіе 
II. н приве.лъ его въ составъ 3 б-новъ. Во вре¬ 

мя Швед, войны 1808—09 гг. Невцы заняли 
Або и, отразивъ десантъ непр-ля у д. Лемо 
(3 іюня), у Леколакса (5 снг.) и у Химонса 
(16 снт.), совершили зимній походъ на А.ланд. 
о-ва. 28 фвр. 1811 г. Н. п. названъ 1-мъ пѣх. 
Во время Отеч. войны Н. п. находился снерга 
въ Финляндіи, въ к-сѣ ген. Штейнгеля, а за¬ 
тѣмъ б. перевезенъ въ Ригу, для обезпеченія 
Курляндіи отъ покушеній Макдональда, послѣ 
же сраж. при Ушачп, присоединился къ к-су 
Витгенштейна и принялъ участіе въ Березин, 
операціи. Занявъ 23 дкб. 1812 г. Кенигсбергъ, 
Невцы вошли въ составь к-са, блокировавшаго 
Данцигъ, а затѣмъ, въ составѣ Сѣв. арміи (от¬ 
рядъ бар. Вішценгероде), уч.іствовали въ сра¬ 
женіяхъ при Гросъ-Бееренѣ, Денневпцѣ и Лейп¬ 
цигѣ. Въ 1814 г. Невцы сражались при Краонѣ, 
Лаонѣ II Парижѣ. Во время рус.-тур. войны 
1828—29 гг. 1 II 2-й б-ны 11. п. участвовали въ 
осадѣ Силистріи и въ сраж. при Кулевчѣ, за 
от.іичіе въ к-ромъ 1 п 2-Г! б-ны получили 6 апр. 
1830 г. Георг, знамена съ надп.; «За отлич. при 
Кулевчѣ 30 мая 1829 г.». Въ 1831 г. п. уча¬ 
ствовалъ въ стычкахъ съ повстанцами. 28 янв. 
1833 г. Н. п., съ присоед-ніемъ къ нему 1-го 
морск. п., б. приведенъ въ составъ 4 дѣГіетв. и 
2 рез. б-ноБЪ. 24 мая 1833 г. 2-й б-нъ 1-го мор. 
п., назначенный въ составъ Ка.іужск. пѣх. п., 
б. замѣненъ 1-мъ б-номъ 3-го морск. п., и Н. 
п. получилъ названіе морск. п. (1 и 3-й морск. 
пп. сформированы 29 апр. 1803 г., и старш-во 
іг знаки отлич. ихъ сохраняются въ 89-мъ пѣх. 
Бѣломорскомъ п.). Послѣ присоед-нія морск. пп. 
Невцамъ б. даны бѣлые морск, канты, н-рые 
сохраняются и понынѣ. 20 янв. 1846 г. король 
Неаполптанскій Фердинандъ П б. назн. шефомъ 
и., получившаго имя шефа. 10 мрт. 1854 г. въ 
п-ку б. сформированы 7 и 8-й зап. б-ны. Послѣ 
Воет, войны 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. расформиро¬ 
ваны, 4-й б-нъ причисленъ къ рез. войскамъ, 
п весь п. приведенъ 23 авг. 1856 г. въ составъ 
3 б-новъ съ 3 стрѣ.ш. ротами. 19 мрт. 1857 г. 
къ названію п-ка добавлено напм-ніе Н. 19 мая 
1859 г., по случаю кончины шефа, п. названъ 
Н. пѣх, п-мъ. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го б-на и безср.- 
отпускныхъ б. сформированъ Н. рез. п., на¬ 
званный 13 авг. 1863 г. Бѣ.шморскимъ пѣ.х. п. 
Въ 1864 г. Н. п. прпня.тъ участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа и находился въ рядѣ мелк. дѣлъ 
съ повстанцами. 25 мрт. 1864 г. къ нанм-нію п. 
присоединенъ № 1. 4 мая 1867 г. король элли¬ 
новъ Георгъ I б. назн. шефомъ, и п-ку б. при¬ 
своено его имя. Въ войну 1877 — 78 гг. Н. п., 
ьъ составѣ Руіцукск. отряда, участвова.іъ въ 
сраж-.хъ при Аясларѣ и Аб.тавѣ и пос.іѣ дѣла 
у Разграда преслѣдовалъ тур. армію отъ р. Ка¬ 
ра-Ломъ къ ІІІу.млѣ. За отличія, оказанныя въ 
эту войну, 1 и 2-й б-пы получили 17 апр. 1878 г. 
знаки на гол. уборы съ надп.; «За отлич. въ 
Тур. войну 1877 и 1878 гг.», а 3-й б-нъ—Георг, 
знамя съ такою же надписью. Въ 1879 г. изъ 
3 стрѣлк. ротъ II вновь образованной 16-ой роты 
б. сформированъ 4-й б-нъ. Въ 1905 г., во время 
рус.-яп. войны, Н. п. б. мобилизованъ и въ авг. 
1905 г. двинутъ на Д. Востокъ, но прибылъ на 
театръ воен. дѣйствій уже послѣ заключенія 
мира. 9 мая 1906 г. Певцы праздновали 290-лѣт- 
ній юбилей и получили повое Георгіевское зна¬ 
мя. 28 мрт. 1913 г., послѣ кончины кор. Георга I, 
сынъ его, кор. Константинъ, б. назн. шефомъ Н. 
п. Въ наст, время Н. п. имѣетъ с.лѣд. знаки 
отлич.: 1) Георг, знамя съ надп. «За отличіе 
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при Кулевчѣ 30 мая 1829 г. и въ Тур. войну 
1877 и 1878 гг.> и «1706—1906», съ Александі'. 
іоби.і. лентою; 2) 2 сер. трубы съ надп.: «Поспііи:- 
ностію и храбростію взятіе гор. Берлина 28 сн/. 
1760 г.»; 3) грен, бой, пожалованный 16 іюня 
1833 г., по присоед-ніи мор. пп., и 4) знагсп на 
гол. уборы съ надп.: «За отлич. въ Тур. воли\ 
1877 и 1878 гг.». Полков, праздникъ—16 авг. 

НЕВСКІЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ и МЕ¬ 
ХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ, расположенъ нл лѣп. 
берегу р. Невы, на воет, окраинѣ Спб., зани¬ 
маетъ площадь ок. 35 дес. и раздѣ.іяегся улг,- 
ці й на судостропт. и механнч. части. Первая 
ямѣеть 2 металл, крытыхъ аллинга, судострош. 
мастерскую и сіалепрокатн. отдѣль; вторая — 
ста.іелиіейную и кузницу съ прессами, турбин¬ 
ную, паровозостроительную и др. механнч. ма¬ 
стерскія. Необходим:сть проводить суда через: 
разводныя части Спб. мостовъ сильно стѣсня¬ 
етъ дѣят-сть Н. зав., ограничивая ее построй¬ 
кой и ремонтомъ небо.іьш. кр-ровъ, миц-цевъ. 
подводн. лэдоьъ и проч. Одновр-но заводъ м. 
строить 2 судка съ водоизм. до 8.000 тн. и 1.5 
меньш. судовъ. Больш-во акцій Н. Зав. прп- 
надлежніъ Госуд. банку, помогавшему заводу 
во время его финанс. затрудненій. Основанный 
въ 1857 г. англ-номъТомсономъ, заводъ въ 1864 г. 
пріобрѣтенъ полк. Семяннпковымъ и его ком- 
паніономъ Полетіікой, черезъ 6 л. переше.іъ к ь 
«Русск. общ-ву паровозовъ п горн, заводовъ», 
въ'і890 г. купленъ «Моек, тов-вомъ Н. завода» 
и въ 1899 г. перешелъ во владѣніе нынѣш. тов-в і 
Н. судостр. и мех. зав. Построивъ нѣск. монито¬ 
ровъ и брон-цевъ берег, обороны за время вла¬ 
дѣнія Се.чянникова,Н.зав.въ послѣд. годы занял¬ 
ся постройкой почти однихь мин-цевг, значит, 
часть к-рыхъ ему приходилось собирать на Д. 
Востокѣ и въ Черн, морѣ, куда они доставлялись 
частями. Число рабочихъ въ 1913 г.—ок. 3 т. ч. 

НЕВС|{ІЙ ФЛОТЪ, какъ первообразъ русск. 
яхтъ-клубовъ, б. основанъ Петромъ I въ 1П8 г., 
когда Царь подарп.іъ разн. учр-ніямъ и часгн. 
лицамъ значит, число мелк. судовъ, гребныхъ 
!1 парусныхъ, на общую суммѵ свыше 125 т. руб., 
съ тЬмъ, чтобы суда эти поддерживались'вт> 
неправ, видѣ и въ случаѣ порчи замѣнялисі. 
новыми. Назначеніе П. фл. было способствовать 
развитію любви къ морепл-нію въ населеніи: это 
были первыя суда,на к-рыхъ рус. люди упражня¬ 
лись въ мор. споргЬ. Со смертью Петра Н. фл. 
скоропрекрати-тъевое сущ-ніепхотя при Имп-цѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ онъ б. возстановленъ і1731 г.і, 
но продтжался недолго: вмйстЬ съ унн-.тоже- 
иіемъ «Партикѵлярн. верфи», основанной Пе¬ 
тромъ I въ 1716 г. для постройки перевоз, судоь ь 
("въ виду отсутствія мостовъ чере.чъ Певу), сталъ 
падать,* а затѣмъ н упраздненъ Н. флотъ (1770'. 

’^НЕВ'ЁРОВСКІЙ, Дмитрій Петровичъ, 
г.-л., герой Отеч. войны, [юд. въ 1.71 г, службу 
началъ рядовымъ въ 1786 г. въ.і.-гв. Семенов, п.. 
пзъ к-раго въ 178/ г. б. переведенъ прап-комъ 
ьъ Малоросс, кпр. п., а изъ послѣдняго въ 
1789 г.—въ Архангелогород. мушк, п. Въ ря¬ 
дахъ этихъ пп. Н. принималъ участіе во 2-ой 
Тур, войнѣ (1788 — 90 гг.) и во 2-ой Польск. 
войнѣ (1792—94 гг.), при чемъ участвовалъ въ 
сраж. на р. Сальчі! (1788 г.), во взятіи Бендеръ 
(1783 г.), въ бояхъ пргг д, Деревицѣ, д. Горо¬ 
дищѣ, м. Острогѣ п м. Дубеики, іі за боев, от¬ 

личія б. произв. въ кап-ны. Переведенный въ 
1/91 г. въ Ь'катериносл. ег. к-съ, Н.въ 1793 -94 і г. 
снова участвовалъ въ войнѣ съ Польшей, сра¬ 
жался при Маціовицахъ н за штурмъ Праги 
б. произв. въ майоры. Бъ 1797 г. Я. б. пере¬ 
веденъ въ Малоярослав. грен, п., а въ 1803 г.— 
въ 1-й мор. п., въ томъ жо году произв. въ 
полк-ки, а въ 1804 г,—вь г.-м., съ назначеніемъ 
шефомъ 3-го мор. п., съ к-рымъ ііриня.тъ уча¬ 
стіе въ 1805 г. въ десант, эксп-ціи г.-л. гр. П. Л. 
Толстого въ швед. Померанію. Бъ 1807 г. Н. б. 
назн. шефомъ грен. Павлов. іі., а 21 янв. 1812 г. 
по.гучилъ В7> команд-ніе сформированную имт. 
же 27-г() иѣх. д-зію, вошедшую въ составъ 2-ой 
Бапад. арміи. Пос.танный съ отрядомъ изъ свое'1 
д-зіи (Виленскій іі Спмбир. пѣх. пп. и 49 и 50-й 
еі ер. пп.і, Полгав, пѣх. и., 41-.чъ егер-мъ, Харь¬ 
ков. улан-мъ и б-ренной б-рееіо подп.ік. Лпушки- 
на въ г. Красный на усиленіе занимавшаго ьтотъ 
пунктъ отряда ген. Оленина, Н. б. атакованъ въ 
Красномъ превосход, силами фр-зовъ, вытѣсненъ 
изъ города и съ боемъ совершилъ свое знаменит, 
отступленіе къ Смоленску (см. Красны й), въ 
оборонѣ к-раго приня.гъ затѣмъ дѣят. участіе. 
Отст-ніе отъ Краснаго прославило имя Н.; его 
поученія солдатамъ въ бою: «Ребята, помните 
чо«у васъ учили; поступайте такъ, и никакая 
кав-рія въ мірѣ не побѣдитъ насъ; нс торопитесь 
въ пальбѣ, стрѣляйте мѣтко во фронтъ непр-ля, 
3-я шереиі а, передавай ружья, нс суетясь, и ни¬ 
кто не смѣй начинать пальбы безъ моей коман¬ 
ды»—передавались изъ устъ въ уста; сами фр-зы 
признали, что «Н. отступалъ какъ леьъ>, а Ими. 
Александръ выразился, что подвигъ Н. «без¬ 
смертную ему славу дѣлаетъ», и наградилъ его 
орд. св. Георгія 4 ст.; 24 авг. Н. съ своею д-;йею 
упор- о оборонялъ Шевардіінск. ред., а 26-го, 
въ день Бородин, битвы, столь же упорно сра¬ 
жался за Семенов, флеши и б. ран. и конту¬ 
женъ, го остался въ строю и командовалъ сво¬ 
ей д-зіей подъ Тарутиномъ и Малоярославцемъ. 
Пронзв-ный 21 окт. 1812 г. въ г.-л., Н, высту¬ 
пилъ съ своей д-зіей въ заграннч. походъ, му- 
же/:т-но сража.гся при Кацбахѣ, но въ сраж, 
подъ Лейпцигомъ (6 окт.) б. смерт-но ран.; орд. 
СВ. Георгія 3 ст., бывшій ему наградой за эту 
битву, не :/аста.гъ уже его въ живыхъ; онъ ум. 
21 окт. 1813 г. въ Галле, гдѣ гЬло его п б. спер¬ 
ва погре'ено; въ 1912 г. оно перевезено въ Рос¬ 
сію и предано землѣ въ Спасо-Бородіш. мон-рь, 
гдѣ Красішн. земство проектируетъ поставить 
ему памятникъ. Въ 1912 г. имя Н. присвоено 
24-му пѣх. Симбирскому п-ку.Ермоловъ, отзыва¬ 
вшійся о Н., какъ «храбромъ, от.шчн. оф-рѣ, 
охотно вызывавшемся на всѣ опасности», счи- 
та.аъ, однако, его не об.іадавшимъ высш. воен. 
способ-ми и знаніями и въ своихъ «Запискахъ» 
подвергъ суров, критикѣ его дѣйствія подъ Крас¬ 
нымъ, а въ упорной, но безполезно продолжит, 
оборонѣ Шевардпн. редута видѣ.іъ отсутствіе 
иниціативы. (А. П. Ермоловъ, Записки, 1866; 
М. Соколовскій, Мнимая боязнь, «Рус. Инв.» 
1912 г., 241; А. Т. Б., Можно .ли 27-ю д-зію 
назвать д-зіею Псвѣровс!;ою?, «Рус.Ннв.» 1912 г., 
.Ѵ» 261; Воен. іаллерел 1812 г., пзд. 1912 г.; За¬ 
писка И. о службѣ своей въ 1812 г., напеча- 
танная въ іш. I «'Ітеній вь И.мп. обществѣ 
нстор'и и древностей россійскихъ» 1859 г.). 

НЕГОЕШТИ (Будешти), сел. вл. Румыніи 
па лѣв. бер. р. .4рджиса. Въ камп. 1773 г., І8 апр., 
тур. отрядъ, выступившій пзъ Туртукая, атако- 
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па.Пі рус. передов, посты прем.-маГгора Каспа¬ 
рова, а также 2' эск. карабинеръ подпл:;. Ма- 
ѵрина и каааковъ есаула Сенюшкина. Караб-ры 
11 казаки, соединившись съ Каспаровымъ въ 
12 вер. отъ Н., въ свою очередь атаковали тур. 
к-пу н разстроили ее. Но турки, получивъ подкрѣ¬ 
пленіе, .заставили казаковъ отступить. Однако, 
подоспѣвшіе карабинеры опрокинули ихъ и при¬ 
нудили возвратитьсіі въ 'Гіртукагі. (Петровъ. 
Иойна Россіи съ Турціей и польскіими кон¬ 
федератами въ 1769—74 гг.. Гпб., 18і4і. 

» • Фрзнау^сМ/е 

<::>-йнгл,^см/е Г' 

1*^ Момем г ь 

НЕГОПОТАМСКОЕ СРАЖЕНІЕ, произошло 
в іюля 1782 г. между англ. іі фраиц. эскадрами у 
пост. бер. Остъ-Индіи (см. Анг.іо-франц. вой¬ 
ны, стр. 509). Во время прсбынапія въ Нсгопота- 
мѣ адм. Юзъ, эс-дра к-раго (;остояла изъ 11 лип. 
к-б.іей (И — 82-пуш., I—і4-пуиі., II—72-п)Ш., 
II—70-ііуш., III—64-пуш. и I—"б0-пуш.) I! 1 фр-та, 
узналъ, что Сюффроііъ въ Куддалорѣ готовит¬ 

ся къ экспедиціи 
для взятія Н. Б.га- 
годаря содѣй¬ 
ствію Гайдеръ- 
Лли, Сю фф ре ну 
уда.юсь получить 
І.200 ч. для по¬ 
полненія своихъ 
экипажей и 300 ч. 
солдатъ для де¬ 
санта. 5 іюля Сіоф- 
френъ съ 12 ЛИН. 
к-б.іямп (І\' — 74- 
пуш., \Т—64-пуш., 

II—70-ііуш.), 2 фр-гимп и 2 мелк. судами под¬ 
ходилъ къ Негопотаму. Юзъ, чтобы не дать 
себя атаковать на якорѣ, вышелъ въ море и 
ночь продержался на вѣтрѣ въ выжпд. положе¬ 
ніи и только 6 іюля, въ И ч. у. спустіілг-я на 
фр-зовъ, к-рые лежали на курсѣ 850 прав, га.ч- 
сомъ. У Сюффрена недоставало одного 64-пуш. 
к-б-ія, к-рый наканунѣ потерялъ грогь-стеньгу 
II не м. держаться въ линіи. Т. обр., чис.і'о 
к-блей у прот-ковъ было одинаковое. Ю.зъ спу¬ 
стился на прот-ка всей линіей, направляя кчжд. 
к-бль на соотв-щіГі к-бль въ нспр. линіи (см. 
Клеркъ), и, какъ это обыкн-но бывало при 
такомъ способѣ атаки, ар-рдъ его нѣск. отсталъ. 
Самъ Юзъ, буду- 

о * 

О '■ 

чи 6-мъ въ линіи, 
атаковалъ к-бль 
Сюффрена, к-рый 
былъ въ .шнііі ня- 
іымъ.ивс.іѣдстві« 
этого против ь пе* 
редоЕОго Франц 
к-б ля оказа.тось 
2 англ-хъ. Послѣ 
жарк. боя этотъ 
к-бль д. б. вый¬ 
ти изъ линіи. Бой 
велся упорно 
только БЪ передн. 
части строя, флагманск. к-блямн. За ними к-блн 
не оближалисьна коротк.дііс-цію н почти не имѣ¬ 
ли потерь. Преіпіущ-во англ-нъ въ передн. части 
сіроя состояло и БЪ томъ, что здѣсь были самые 
ихъсильн. к-бли, т. ч. они имѣли здѣсь 432 пуш. 
противъ 336. Въ резул-тѣ еще 1 франц. к-бль, 
3-й въ линіи, б. сильно обитъ. Но немало по¬ 
страдали II анг.іі. к-бли, и резул-тъ боя оста¬ 
вался нерѣшеннымъ, какъ вдругъ ок. 1 ч. д. 

вѣтеръ внезапно зашелъ на 6 румбовъ, задувъ 
прямо вь лобъ дерущимся. Это произвело силь¬ 
ное залѣшат-во у обоихъ прот-ковъ; всѣ франц. 
к-бли, кромѣ 2, повернули влѣво, а анг.т. к-бли, 
за пск.іюч. 4, повернули вправо. Т, образ., эс-дры 
разошлись БЪ разн. стороны, оставивъ на мѣ¬ 
стѣ съ одной стороны 2 к-бля, съ другой—4. 
Между этими к-блямн завяза.іся боіі, іі скоро 
двойное превосх-во англ-нъ въ числѣ н-блей 
.щло себя знать. Оба франц. к-б.тя пострадали 
эч. сіі.іыіо, и одинъ изъ ннхъ уже спустилъ 
флаг],, когда Сюффренъ со свои.чъ к-бломъ по¬ 
спѣшилъ ему на выручку: ф,:(агъ б. снова под¬ 
нять, и боіі продолжался. Англ, к-бли, не под¬ 
держанные своими, отступили, и бой прекратил¬ 
ся, т. к. Сюффренъ, имѣя многочне.т. поврежде¬ 
нія и много уб. II ран., не преслѣдовалъ аигл-нъ. 
Пбѣ эс-дры пара.т. курсами пошли къ берегу, и 
англ-не стали на якорь въ Негопотамѣ, а фр-зы 
на 10 мил. сѣвернѣе. Потерн вь бою были; у 
янгл-нъ 77 уб. и 233 ран., у фр-зовъ 178 уб. и 
601 ран. {ТгоиЛе, ВаІаіПез паѵаіез сіе іа Ргап- 
ге, Т. II; Ьаігсі Сіотез, Тѣе Коуаі Хаѵу, VIII). 

НЕГОТИНЪ, бывшая тур. кр-сть на прав. бер. 
.Іуная въ Сербіи, Въ ка.ип. 180? г., во время раз¬ 
витія восн. дѣйствій на Дунаѣ, сербы вели здѣсь 
операціи подъ предвод-ствомъ Георгія Чернаго. 
Высланный іі.мъ въ помощь отрядъ г.-м. Исаева 
Д т. ч.) 17 іюня переправился на прав. бер. Ду¬ 
ная и 18-го соединился съ Георгіемъ, блокирова¬ 
вшимъ Штубикъ. Выбитые изъ шанцевъ, турки 
бѣжа.іи къ Н., куда 23-го выступили союзн. вой¬ 
ска, 24-го обложившія кр сть. Дѣйствія ограничи¬ 
вались стычками съ фуражирами, выходившими 
изъ кр-стн. Между тѣмъ, шелъ вопросъ о переми¬ 
ріи, почему нашъ гл-щій ген. Михельсонъ, считая 
блокаду дѣломъ невыгоднымъ іі нарушеніемъ пе¬ 
ремирія, указалъ Исаеву оставить таковую и пе¬ 
реправиться на лѣв,берегъ,но Исаевъ не рѣшнл- 
\;я отступить и оставить сербовъ. 19 ію.ія 6 т. ч. 
тур. к-цы, прибывшей іьзъ Впдина, напали на 
кав-рііо Исаева; въ теченіе 4 ч. онъ отбп.іъ 3 ата¬ 
ки безъ помощи сербовъ, оставившихъ шанцы н 
бѣжавшихъ вь горы. Опасаясь остаться съ не- 
;;начит. отрядомъ противъ 15 т. ч. г-зона, Исаевъ 
въ тотъ же день отступилъ на о-въ Кербовь.— 
Въ компанію 1810 г., въ ночь на 7 снт. б. заня¬ 
та кр-сть ІІрагово отрядо.чъ полк, Цвиленева, 
к-рый тотчасъ выслалъ полк. Шкапскаго съ Ста- 
рооскольск. п. къ Н. съ цѣлью, если возможно, 
овладѣть имъ; на разсвѣтѣ ^-го Шкапскій, по¬ 
дойдя къ Н., пустіі.тъ нѣск. ядеръ въ кр-оть, от- 
ісу,ш к-ца обратилась въ бѣгство, а пѣхота, какь 
оказалось, отступила е:це до прибытія нашихъ 
войскъ. Въ кр-стн б. найдены 1 пушка и значит, 
колпч-во снамдовъ, провіанта и фуража. {Пет¬ 
ровъ, Война Россіи съ Турціей 1806—12 гг.). 

НЕГОШЕВО, дер. на іожн. склонѣ Балканъ, 
въ 30 вер. къ в. отъ Софіи, памятная по Тур. 
войнѣ 1877—78 гг. Пос.іѣ паденія Плевны, со¬ 
гласно іі.іану г.-ад. Гурко для перехода черезъ 
Балканы, іімъ б. отдана диспозиція на 13 дкб. 
для начала подъема. Къ веч. 15-го, когда пере¬ 
ходъ уже д. б. быть оконченъ, на самомъ дѣлѣ 
ав-рдъ вслѣдствіе трудности горн, пути не успѣлъ 
еще стянуться въ д. Чурьякъ, гдѣ находился 
лишь л.-гв. Преображ. п. Тогда Гурко, не ожи¬ 
дая соср-ченія ав-рда, рѣшилъ занять и обез¬ 
печить выходы изъ Чурьякскаго уще.іья на дд. 
И. и Потопъ. Преображенцы, двинутые на пер- 
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вую изъ нихъ по ущелью, пройдя ок. версты, на¬ 
чали взбираться на высоты, ограждавшія уще¬ 
лье съ в., и, поднявшись на перевалъ, двинулись 
противъ тур. пѣхоты и спѣшен. н-цы, занима¬ 
вшихъ высоты впереди Н. Послѣ непродолж. пе¬ 
рестрѣлки турки отступили. Занятіе этой пози¬ 
ціи дало возм-сть Кавк. каз. бр-дѣ дебушировать 
на шоссе. (Описаніе рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
на Балканск. полуо-вѣ, нзд. в.-ист. кои. ген. шт.). 

НЕГРІЕ (Нёдгіё). 1) Франсуа-Мари-Ка- 
зипиръ Н., франц. ген., род. въ 1788 г., на¬ 
чалъ службу въ 1805 г., отличился при Фрид- 
ландѣ (І807 г.), въ войнѣ съ НспапХ'й и при 
Ватерлоо получилъ 5 ранъ. Оставшись на служ¬ 
бѣ и по реставраціи Бурбоновъ, Н. въ 18^6 г., 
уже въ чинѣ г.-м., отправился въ А.іжпр. ар¬ 
мію, гдѣ отличился въ рядѣ сраженій. Вызван¬ 
ный въ 1842 г. во Францію, Н. б. поставленъ 
во главѣ 16-ой д-зіи; въ 1848 г. б. избранъ въ 
депутаты учредит, собранія. Во время Іюньск. 
революціи, назначенный гл-щимъ, Н. б. уб. бом¬ 
бой на площади Бастиліи въ Парижѣ 25 іюня 
1848 г. Въ г. Лиллѣ Н. поставленъ памятникъ. 

2) Франсуа-Оскаръ Н., франц. ген. ивоен. 
писатель (1839—1913); по окончаніи С.-Сирсі:ой 
школы Н. б. выпущенъ въ оф-ры въ 1859 г., 
служилъ въ 1860—63 гг. въ Риме::, арміи, а съ 
1864 по 1866 г.—въ колоніал. войскахъ Сѣв. 
Африки; въ 1870—71 гг. Н. принялъ участіе въ 

войнѣ’ съ Гер¬ 
маніей ц, буду¬ 
чи раненъ при 
С.-Прнва, б. от¬ 
правленъ въ 
одинъ изъ госпи¬ 
талей Меца. Уз¬ 
навъ о предстоя¬ 
щей капит-ціи 
этой крѣпости, 
Н. бѣжалъ че¬ 
резъ Бельгію въ 
Лилль и посту- 
пи.іъ въ армію 
ген. Федерба. 
Получивъ здѣсь 
въ командованіе 
б-нъ пѣшихъ 
егерей онъ сно¬ 
ва участвовалъ 
въ бояхъ и б. два¬ 

жды ран. Послѣ войны Н. опять перевелся въ ко¬ 
лоніал. войска въ Африку, отличился въ дѣлахъ 
противъ туземцевъ и б. награжденъ въ 1875 г. 
чиномъ подплк-ка, а въ 1879 г.—полк-ка. Произ¬ 
веденный въ 1883 г. въ бригад, ген-лы, Н. б. по¬ 
сланъ въ Тонкинъ для команд-НІЯ однимъ изъ 
к-совъ въ начавшейся въ 1884 г. войнѣ съ Анна- 
момъ. Одержавъ нѣск. побѣдъ, Н. 27 мрт. 1885 г. б. 
окруженъ при г. Ланчсоііѣ огромн. кит. силами и 
пос.іѣ кровопрол. битвы б. принужденъ отступить, 
при чемъ самъ онъ б. тяжело ран. Въ томъ же 
году Н. получилъ въ команд-ніе 14-ю пѣх. д-зію, 
въ 1889 г.—XI арм. к-съ, а черезъ нѣск. мѣс. — 
ѴП арм. к-съ въ Безансонѣ. Въ 1894 г. ген. 
Негріе занялъ должность члена высш. воен. 
совѣта и въ 1904 г. зачислился въ запасъ. Н. 
пользовался больш. популярносгыо во Фран¬ 
ціи, благодаря выдающейся храбрости и забот¬ 
ливости о подчинеііныхъ. Его перу принадле¬ 
житъ рядъ статей въ «Кеѵие сіез сіеих Моп- 
без» объ англо-бурской и рус.-япон. войнахъ. 

НЕГРОПОНТЪ или ЭВБЕЯ, наибольш й изъ 
греч. острововъ въ Эгейск. морѣ, отдѣлениый 
отъ берега проливами Трикерінскимъ (на с.). 
Талактійеннмъ и Эврипомъ. Длина ок. 150 в., 
шир. до 40 в., площадь Н. ок. 3.600 кв. вер. 
Пов-сть гористая (напвысш. гора Демфись— 
1.745 игр.), изобилуетъ мраморомъ; близъ г. Куми 
находятся за.іежи бураго камеи, угля. Южн. 
склоны безплодны, сѣверные покрыты каштан, 
и елов. .іѣсами. Долины хорошо орошены, жи¬ 
тели ихъ занимаются земледѣліемъ (пшеница!, 
винодѣліемъ н плодоводствомъ. Въ древности 
города Н. бы.[И членами Делосск. союза, пыта¬ 
лись свергнуть аѳинское иго, но въ 446 г. до 
Р, Хр. покорены Перикломъ; въ 411 г. Н. от¬ 
палъ отъ Аѳинъ, при Филиппѣ Македонскомъ 
б. подчиненъ Македоніи, а въ 198 г. покоренъ 
Римомъ. Въ 1205 г. Н. завоевань крестоносцами, 
въ XIV ст. вопіелъ въ составъ Венец, респ-ки, 
а въ 1470 г.—Тур. имперіи. Въ 1771 г., во время 
1-ой Тур. войны Имп-цы Екатерины, на о-вѣ 
высадились нѣск. десант, отрядовъ съ эс-дры 
адм. Спиридова. Тур. войска стянулись къ крѣ¬ 
пости Н., противъ к-рой гл-іцимъ Орловымъ б. 
произведена мор. демонстрація, не имѣвшая осо- 
бы.хъ послѣдствій. Десанты вернулись на суда, 
уничтоживъ на островѣ часть воен. запасовъ. 

НЕЕРВИНДЕНЪ, сел. въ Бельгіи, между Ма- 
астрнхто.чъ II Тнрле.чоноиъ. Сражепе <9 іюля 
1693 г. во время войны Франціи противъ Аугс¬ 
бургской коалиціи (см. Коа.іпц. войны, т. ХП, 
стр. 611). Франц. армія герцога Люксембурга 
(96 б-новъ, 102 эск,, 70 ор.), съ цѣлью воспре¬ 
пятствовать вторженію союзниковъ въ с.-зап. 
Францію, находилась во Фландріи. Союзники, 
подъ нач. пр. Вильгельма Оранскаго, стояли у 
Левена. Удачное движеніе къ Шельдѣ пр. Вир- 
тембергъ-Нейштадтскаго съ частью войскъ со- 
юзн-въ (13 б-новъ, 25 эск.) вынудило Люксем¬ 
бурга дать бой. Пр. Оранскій, угадавъ намѣре¬ 
ніе прот-ка, 26 іюля сталъ влѣво отъ дороги на 
Левенъ, въ 7 вер. отъ Тирлемона, на пр. бер. 
Мал. Гееты, на возвышен, плато С.-Круа. Лѣв. 
крыло обезпечивалось Ланденск. ручьемъ и б. 
сильно укрѣплено, пр. крыло прикрывалось ру¬ 
чьемъ, впадавшимъ въ М. Геету выше с. Элис- 
сема, центръ же усиленъ укр-ніями на 3 вер. 
отъ Н. до Неерландена. Союзники (58 б-новъ, 
117 эск.) расположились: на пр. крылѣ, упи¬ 
раясь въ М. Геету—баварцы въ 3 линіяхъ, имѣя 
передъ фронтомъ дд. Лаеръ и Н., приведенныя 
въ оборонит, состояніе и занятыя частями ган¬ 
новерской, брандербургск. п англ, пѣхоты, въ 
центрѣ за окопами между Н. ц Неерланденомъ— 
англ, пѣхота, также въ 3 линіяхъ; на лѣв. фл.— 
англ, к-ца въ 2 лин.; арт-рія заняла укр-нія и 
частью стала на пр. крылѣ. 27 іюля Люксем¬ 
бургъ направилъ маршала Жуаоза" съ частью 
сидъ къ Томбъ д’Авену, а 28-го двинулся за 
нимъ самъ съ остал. частью. Дурная погода 
и неудачное распредѣленіе колоннъ помѣшали 
фр-замъ напасть врасплохъ на союз-въ. Люксем¬ 
бургъ, произведя развѣдку позиціи, рѣшилъ: де¬ 
монстрируя противъ друг, пунктовъ, глав, ударъ 
произвести на дд. Лаеръ н Н. Бъ 9 ч. у. 29 іюля 
бой начался канонадой по всей линіи. Вскорѣ 
32 франц. б-ца двинулись впередъ и овладѣли 
д. Лаеръ, а затѣмъ и Н,, но энергпч. к.-атака 
союз-въ отбросила фр-зовъ по всей линіи. Фр-зы 
Еторично овладѣли обѣими деревнями, но пр. 
Оранскій, сосредоточивъ свои силы, вновь за- 
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ставилъ союз-ЕЪ отступить. Тогда Люксембургъ, 
въ свою очередь, сосредоточилъ свои войска. 
Швейцарцы и гвардія атаковали Н., а ген. 
Фекьеръ, пользуясь ос.іабленіемъ непріят. цен¬ 
тра, овладѣлъ укр-ніями. Союзники, сбитые по¬ 
всюду, начали отступать; кав-рія ихъ бросилась 
прес.лѣдовать. Вся арт-рія (80 ор.) досталась 
фр-замъ, цѣлые б-ны б. истреблены и лишь лѣв. 
крыло отступило въ порядкѣ. Потери; союз-въ— 
18 т. уб. н ран., ІѴз т. пл.; фр-зовъ—ТѴз т- уб. 
и пл.—Сраженіе 18 мрт. 1793 г. Пос.эѣ пора¬ 
женія въ 1793 г. при Альденговекѣ и Нюремон- 
дѣ и наступат. движенія пр. Кобургскаго, франц. 
армія отступила къ Левену. Новый франц. гл-щій 
Дюмурье прише.іъ къ заключенію, что только 
послѣ отст-нія союз-въ за Маасъ онъ м. съ 
успѣхомъ продолжать борьбу противъ Голлан¬ 
діи, а потому рѣшилъ атаковать прот-ка 14 мрт. 
Фр-зы двинулись къ Тирлемону, потѣснивъ здѣсь 
австр. ав-рдъ; эрцг. Карлъ (32 т. пѣх., 10 т. 
кав-ріи) отоше.іъ за р. Геету, на ея .лѣв. бер., 
гдѣ 11 расположился въ 2 линіи. 18 мрт. фр-зы 
(12 т. пѣх., 51/2 т. кав-ріи) атаковали 8 колон¬ 
нами оба фл. союз-въ п вначалѣ на лѣв. фл. 
(13 т. пѣх. и 2 т. кав-ріи) пмЬли успѣхъ, но въ 
3 ч. д. 2-кратная к.-атака авст-цевъ застави¬ 
ла ихъ бѣжать за Геету. Атака на пр. крылѣ б. 
также сперва успѣшна; фр-зы вскорѣ в.зялп 
дд. Рокуфъ, Обервинденъ н Н.; но дальнѣйшее 
наст-ніе на позадилежащія высоты б. остано¬ 
влено, а потомъ к.-атака прот-ка и здѣсь за¬ 
ставила фр-зовъ отступить по всей .линіи. 19-Го 
Дюмурье отошелъ на высоту у Гейдзеговена, а 
20-го къ Левену. Потери; авст-цевъ—ок. 3 т. уб. 
II ран.; фр-зовъ—ок. 4 т. ч. и 30 ор. Пораженіе 
при Н. произвело тяж. впечат.лѣніе на франц. 
армію; отъ дезертирства армія сократи.лась до 
20 т. (Литература въ ст. К о а л и ц. войн ы). 

НЕЗАВИСИМАЯ ЛИНІЯ ПРИЦѢЛИВАНІЯ. 
См. Линія прицѣливанія. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ ХОДОВЪ. См. Повоз¬ 
ки военныя. 

НЕЗИБЪ (Низибъ), дер. въ Азіат. Турціи, 
въ 100 вер. къ с.-в. оть Алеппо. Сраженіе 24 іюня 
1839 г. (въ егішетско-тур. воину 1839—41 гг.). 
Въ іюнѣ 1339 г. тур. армія сераскира Маго- 
метъ-Гафпза-паши "(33 т. ч. и 104 ор.) сосре.40- 
точилась у Н. Египетская армія Ибрагима (43 т. ч. 
II 130 ор.) прикрывала Алеппо. 22 іюня Ибра¬ 
гимъ двинулся къ Н. Прав, флангъ турокъ у 
Н. примыкалъ къ укрѣпл. высотамъ, а лѣвый— 
къ глуб. оврагу, прикрытому редутомъ; по все¬ 
му фронту б. расположены полев. укр-нія. Не 
рискуя укрѣпленную непріят. позицію атаковать 
съ фронта, Ибрагимъ рѣши.іъ обойти ее справа; 
22 іюня ему удалось исполнить это трудное н 
рискован, движеніе безъвсяк. сопр-ленія со сто¬ 
роны Гафиза, и армія Ибрагима расположи.тась 
на .іѣв. бер. Карзина. Находившіеся при тур. 
ар.міи прус, оф-ры (Мюльбахъ, Мольтке п Лауге) 
тщетно старались убѣдить сераскира въ необ¬ 
ходимости или атаковать егішет. войска ео вре¬ 
мя производства ими марша, или занять новую 
позицію, препятствуя ихъ переходу черезъ Кар- 
зинъ, или отступить къ Биреджику. Однако, Га- 
фпзъ не м. разстаться съ укр-ніями, и лишь 
тогда, когда Ибрагимъ со всею арміею появил¬ 
ся за лѣв. фл. турокъ, почти отрѣзавъ имъ путь 
отст-нія на Биреджикъ, Гафизъ въ ночь на 

23 іюня произвелъ общ. к.-маршъ, расположи¬ 
вшись на высотахъ, тыломъ къ прежн. пози¬ 
ціи; БЪ 1 и 2-ой линіяхь пѣхота, въ 3-еГі—кав-рія. 
Пр. фл. турокъ б. прикрытъ укр-ніемъ и глуб. 
оврагомъ; лѣв. ф.!., впереди Н., прикрывался 
рѣдкой рощей и пересѣкалъ путь изъ Аинтаба 
въ Биреджикъ; передъ фронтомъ позиціи б. на¬ 
скоро насыпаны 2 флеши. Пр. флангомъ еги- 
пет. арміи командовалъ Солиманъ-паша, цен¬ 
тромъ—Ахметъ-Меііикли, лѣвымъ—Османъ-па¬ 
ша. Ибрагимъ рѣшилъ вести гл. атаку противъ 
лѣв. фл., для чего усилилъ свой прав. фл. по¬ 
чти всей кав-ріеГі, а центръ и .тѣвое крыло 
осадилъ назадъ. Еще до разсвѣта египет. ар¬ 
мія 3 колоннами двинулась флангов, маршемъ 
вправо; въ 1-оГі, ближайшей къ непр-лю, колон¬ 
нѣ—пѣхота 1-ой 
линіи; во 2-ой, 
по-б- нно — пѣ¬ 
хота 2-ой линіи, 
въ 3-ей—пѣхота 
3-ей линіи въ гу¬ 
стыхъ б-нныхъ 
массахъ; 6 пп. 
кав-ріи съ4 кон. 
б-реями слѣдо¬ 
вали въ видѣ 
ав-рда въ голо¬ 
вѣ, остальные 
кон.пп.иб-реи— 
въ хвостѣ; 9 пѣш. б-рей двигались въ 500 шаг. 
влѣво отъі-ой колонны,а 10 резерв, б-рей—впра¬ 
во отъ 3-ей. Подойдя на 300 шаг. до высоты, ле¬ 
жавшей противъ лѣв. фл. турокъ на Аннтабсной 
дорогѣ, армія Ибрагима, захожденіемъ частей 
1-ой и перемѣною напр-нія на.тѣво 2-оі1 и 3-ей 
-іиніи, выстроилась въ боев, порядокъ. Высота, 
кзмандовавшая лѣвымъ непріятел. флангомъ, 
б. занята б-реей. Въ 8 ч. у. началось сраженіе. 
Между тѣмъ, какъ лѣв. крыло и центръ еги¬ 
пет. арміи ограничивались стрѣльбою и оста¬ 
вались на своихъ мѣстахъ, Солиманъ-паша вы¬ 
двинулъ противъ лѣв. фланга турокъ всю артфію 
прав, крыла и 2 пѣх. пп. и 4 пп. кав-ріи. Пре¬ 
красно направленный огонь египет. б-рей при¬ 
велъ лѣв. флангъ прот-ка въ замѣшат-во; Ибра¬ 
гимъ, расчитывая однимъ удароѵъ кончить сра¬ 
женіе, съ кав-ріей своего прав. фл. ринулся въ 
атаку на бр-ду пѣхоты, занимавшую рощу. Под¬ 
пустивъ египет. к-цу на близк. разстояніе, тур¬ 
ки встрѣтили ее сильн. огнемъ; египтяне дрог¬ 
нули и стремит-но повернули назадъ, увлекая 
за собою пѣхоту и арт-рію прав, фланга. Подъ 
градомъ пуль, во главѣ нѣск-хъ смѣльчаковъ, 
Ибрагимъ бросился впередъ, но т. к. его кав-рія, 
поражаемая огнемъ тур. пѣхоты, быстро отхо¬ 
дила назадъ, то и онъ д. б. подумать о соб¬ 
ствен. спасеніи. Паника распространилась сре¬ 
ди войскъ прав, фланга, и Ибрагиму угрожа.іо 
пораженіе; но въ этоіъ моментъ Со.іцманъ рѣ¬ 
шился на отчаян. Средство, обративъ огонь сво¬ 
ихъ б-рей противъ бѣглецовъ, чѣмъ возстано¬ 
вилъ порядокъ. Между тѣмъ пѣхота прав, египет. 
крыла дѣйствовала весьма успѣшно, хотя регу¬ 
лярные тур. б-иы Махмуда сопротивлялись съ 
больш. упорствомъ, но курды и башибузуки, не 
выдержавъ арт-рійснаго и руж. огня, бѣжали, 
увлекая за собой и друг, части. Сераскиръ и 
Махмудъ тщетно старались возстановить поря¬ 
докъ; регуляр. войска вскорѣ послѣдова.іи при¬ 
мѣру иррегу.іярныхъ. Чтобы довершить пора¬ 
женіе турокъ, Соличанъ двинулъ впередъ всѣ 
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войска прав, крыла; его примѣру послѣдовали 
Ахметъ-Меник.іи (центръ) и Осѵіанъ-паша (лѣв. 
крыло). Эю общ. наст-ніе рѣшило сраженіе, и 
турки отступили. Сраженіе продолжалось только 
4 ч. Преслѣд-иіе турокъ Ибрагимъ поручилъ пѣ¬ 
хотѣ первыхъ 2 линіи, а 3-ей съ резерв, арт-ріегі 
приказалъ занять командовавшія пепріятел. .іа- 
горе.мъ высоты; самъ же съ 2 кав. полками че¬ 
резъ Н. поснѣши.тъ въ обходъ прот-ка на Лин- 
табскую дорогу. Появленіе египетской кав-ріп 
въ тылу турокъ распространило панику, и тур. 
армія въ ПОЛИ, разстр-вѣ бѣжала къ Марату, 
преслѣдуемая до горъ кав-ріей Ибрагима. Поте¬ 
ри: у турокъ—4 т. ч. уб. и ран., О т. п.і., 104 ор.; 
у египтянъ потери уб. и ран. нс достигаліг іі 
800ч.(см. Египетско-турецкія войны). (Пс 
СаЛаІѵёие еі Ваггаисі. Нізіоіге бѳ Іа ^иегге бе 
МёЬетеб-АІІ сопігѳ Іа Рогіе ОПотапе еп Зугіе 
еі еп Лзіе Мі пейте;,П. Вгёіііег, Ь’Едуріе бз 1798 
а 1900; Ѳоиіѣ, Е’ЕзурІе аи біх-пеиѵіёте ьіёс- 
1е; Лгщиіёге, Ні&іоіте бе Гешріге Оііотап) 

НЕЗНАМОВЪ, Александръ Алексан¬ 
дровичъ, ген. шт. полк-къ, орд. проф-ръ такти¬ 
ки въ Имп. Ник. восн. ак-міи (съ 1908 г.), соврем. 
Боен. писатель, род. въ 1827 г. Образованіе по¬ 
лучилъ въ Тульск. клас. г-зіи п Ник. инж. уч-щѣ. 
изъ к-раго въ 1893 г. б. произв. въ подпор-кп ьъ 
8-й сап. б-нъ. Въ 1900 г. Н. окончилъ ак-мію ген. 
шт. и въ 1904—05 іт., въ долж-тіі старш. ад-та 
штаба 35-ой пѣх. д-зіп, участвовалъ въ сраж-хъ 
при Ляоянѣ, Шахе и Мукденѣ (орд. св. Анны 
4 ст. на шашку съ надп. «За храбрость», св. 
Станислава 3 ст. съ меч. п бант., св. Анны 
3 ст. съ меч. и бант., св. Анны 2 ет. съ меч. іі 
св. Владиміра 4 ст. съ меч. іі бант.). Лнтерат. 
дѣят-сть Н. началась въ 1902 г., когда іюявн.іся 
его трудъ «Подготовка полсв, позицій въ инже¬ 
нерномъ отношеніи». Затѣмъ, передъ самой вой¬ 
ной 1904—05 гг. въ «Воен. Со.» б. напечатана его 
же статья: «Элементы укр-нія полев. позицій», 
вышедшая потомъ отдѣльн. изданіемъ. Послѣ 
рус.-яп. войны имъ напечатаны; «И:зъ опыта вой¬ 
ны» (3 изд.) и «Текущіе воен. вопросы». Первый 
изъ .стихъ трудовъ переведенъ на франц. яз. За¬ 
тѣмъ перу его принадлежатъ 2 капитальн. труда: 
«Оборонит, война» и «Современ. война» (2 из¬ 
данія). По настоянію Н. и подъ его редакціей 
переведенъ на рус. яз. кашігал. трудъ Пілнх- 
тинга: «Основы соврем, стратегіи и тактики». 
Кромѣ этихъ трудовъ, перу Н. принадлежатъ: 
«Требованія, к-рыя предъявляетъ современ. бой 
къ подготовкѣ нач-ковъ»: «Стратег, п тактич. 
значеніе управл. воздухоп.т. ап-товъ»; «Бой» 
щактич. этюдъ); «Планъ войны» и переводы: 
«Борьба за укрѣпл. позиціи» (Ф. Фритча) п 
«Приклад, тактика въ задачахъ». Статьи в.-на- 
учн. п в.-публицпст. характера, рецензіи и ре¬ 
фераты Н. помѣщалпсь въ «Рус. Нив.», «Раз¬ 
вѣдчикѣ», «Варш. воеп. журналѣ». < П.шѣстіяхт. 
Имп. Ник. воен. ак-ііін», а также въ др. орга¬ 
нахъ. Крочѣ И.мп. Ник. воеп. аі:-міп, Н. читалъ 
и читаетъ лекціи по тактикѣ вь инж. н пнтенд. 
акаде.міяхъ іі о всѣхъ офіщорск. шко.кахъ. 

НЕИСПОЛНЕНІЕ ПРИКАЗАНІЙ, воішск. 
преступи, дѣяніе, составляющее легчайшііі вггдъ 
нарушенія подчиненности. Характерн. нра,зна¬ 
комъ его является или отсутствіе прям, умысла 
не подчиниться приказу нач-ка, пли учпнсніі' 
дѣянія по небрежности, невниманію, недораз- 
умѣнію. Въ рус. вопя. уст. о нак. Н. приказанія 

предусмотрѣно ст. 104. Объектомъ дѣянія м. б. 
или общее, или лично до кого-либо относящееся, 
приказаніе. Кассац. практика относитъ къ этому 
прест-нію: Н. приказанія, предполагаемаго нод- 
чігненнымъ незаконнымъ, Н. приказанія вслѣд¬ 
ствіе неправил. его пониманія п испо.іпеніе при¬ 
казанія только послѣ повторенія его. Наказаніе 
м, б. на;шачі'но отъ дисципл. взысканія до исклю¬ 
ченія изъ службы съ лишеніемъ чиновъ—для 
оф-ровъ (ВЪ виду непр-ля) и отдачи въ дисципл. 
части до 3 л.—для н. ч. Тождест-ное преступ. дѣя¬ 
ніе предусмотрѣно гермап. (§ 92) и австр. (§ 151) 
в.-угол, кодексами. (См. Неповиновеніе). 

НЕИСПРАВИМО ■ ДУРНОЕ ПОВЕДЕНІЕ, 
установившееся въ воГіеков. жизни и в.-судеб. 
практикѣ названіе, вонпск. преступи.дѣянія,пре- 
дусмотрѣ.ннаго 191 ст. XXII кн. С. В. ІЕ (16 кн. Св. 
М. П.) и заключающагося въ неоднократн. пьян¬ 
ствѣ пли повтори, нарушеніяхъ правилъ воинск. 
благочинія II общаго поведенія. Хотя указанныя 
нарушенія праки.іъ воинск. поведенія преду¬ 
смотрѣны въ 19Э ст. той же кн. С. В. Г1., какъ въ 
отношеніи оф-ровъ, танъ и н. чиновъ, но субъ¬ 
ектомъ Н.-дурн. поведенія по 191 ст. м. б. только 
п. чинъ. Такая конструкція закона объясняется 
тѣмъ, что дурн. поведеніе оф-ра м. повлечь за 
і'Обой увольненіе, его отъ службы въ дисципл. 
порядкѣ. Для состава дѣянія, предусмотрѣннаго 
191 ст.. необходимо учпненіе не менѣе 2 разъ 
тождеств-хъ или однородн. проступковъ, изъ 
категоріи дисципл. нарушеній, понесеніе за нпхь 
Д11СЦ1ШЛ. взысканія іі учпненіе вновь (т.-е. но 
менѣе какъ въ 3-й разъ) аналогіічн. проступка. 
Судебн. практика пріі:інаетъ однородными въ 
смыслѣ 191 ст. проетупна.чи: пьянство, самовол, 
отлучку, неумышлен, утрату казен. вещей, не¬ 
явку въ Срокъ изъ отпуска. Ст. 191 выдѣляетъ 
по строгости наказанія тѣ случаи, когда ука¬ 
занные проступки, или даже одинъ изъ нихъ, 
совершены уже послѣ наказанія по суду за 
Н.-дурн. поведеніе. Аналог, преступи, дѣяніе пре¬ 
дусмотрѣно изъ ішостр. в.-угол. кодексовъ только 
авст-екимъ—въ § 269 (п. Ь),—к-рый караетъ по¬ 
слѣ 2-кратн, дисципл. в.зысканін за пьянство, 
.юлгіі и ночн. праздношатаніе. По тексту австр. 
закона субъектомъ дѣянія м. б. и оф-ръ. 

"^НЕЙ, Михаилъ, герц. Эльхингенскіі', 
князь Московскій, маршалъ Франціи, род. 
въ 1769 г. Отецъ Н., отставной солдатъ, бочарз. 
но ремеслу, помѣстилъ сына писцо-мъ къ нота¬ 
ріусу, но эта служба была не по душѣ Н., н в'і. 
1788 г. онъ отправился въ Мецъ! гдѣ посту¬ 
пилъ рядовымъ Еъ гусар, п. Способ-тп Н. къ 
воен. дѣлу быст()0 п:і;!алпсь; онъ скоро про- 
шо.іъ всѣ низшіе чины, но дальнѣйшее его по¬ 
вышеніе само собою остановилось, т. к. во 
франц. арміи того вре.мени лица ннзк. проис¬ 
хожденія не могли идти дальше извѣст. чина. 
Это крайне обижа.іо самолюб. Н., п революція 
наш.іа въ немъ дѣятельн. сторонника. Въ 1794 г., 
нь чинѣ кап-на, Н. получилъ отъ ген. Клебера, 
норажениаго его храбростью іі хладнокровіемъ, 
отрядъ въ 500 ч. для оікрытія партиз. дѣйствій 
противъ авст-цевъ. Дѣйствія Н. были столь энер¬ 
гичны, что е.чѵ дали въ арміи прозвище «Н. 
Неутомимый». Продолжая участвовать во всѣхъ 
войнахъ этого періода, ІІ. за свои' выдаюіц. 
заслуги іп. 1796 г. б. произв. въ бригад, ге- 
н-лы. Въ 1797 г., во главѣ отряда гусаръ, при 
ПеГівпдѣ оиъ произвелъ рядъ великолѣпн. атакъ, 
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[;-рыя способствовали полн. пораженію апетріГі- 
цевг,. 22 апр. того же іо;а, прсслѣіуя авст-цсвл, 
ІЮ дорогѣ на Гизенъ, Н. слишкомъ увлекся впе¬ 
редъ п, когда подъ нимъ убплп лошадь, ока¬ 
зался среди прот-ковъ. Послѣ жаркой схватки, 
при чемъ Н. отбивался обломкомъ своей сабли, 
онъ б, взятъ въ плѣнъ. Вскорѣ, однако, про¬ 
изошелъ обмѣнъ плѣнныхъ, и Н. вернулся іп, 
гвоеп бр-дѣ. Въ 1799 г., получивъ приказаніе 
Вернадотта завладѣть Мангоймо.мъ, П. ворвалс.і 
въ городъ съ 150 смѣльчаіса.ми п объявилъ сто 
взятымъ. За ототъ лихой набѣгъ оиъ получплт, 
въ команд-ніс д-зію въ Дунайск. арміи .Массены 
II оказалъ рядъ нов. подвиговъ, при чемъ по- 
.іучп.тъ 2 раны. Оправившись Оіш ранъ, И. оі- 
іі'равплся въ Рейнскую армію іі получилъ подт. 
Мангеймомъ 2 нов. раны. Да.тѣе И. содѣйство¬ 
валъ побѣдѣ Массены при Цюрихѣ. Въ 1800 г. 
при Гогенлинденѣ Н. изумитсльн. атакой завла¬ 
дѣлъ 10 оруд. и 10 т. п.іѣн. По заключеніи мира 
И, вернулся въ ПарижТ) и здѣсь женился па 
одной изъ подругъ жены Бонапарта, что сбли¬ 
зило его съ первымъ консуломъ. Напо.іеонъ- 
нмп-ръ осыпалъ Н. милостями: опъ получп-ть 
марш, жезлъ, больпі. крестъ орд. Почет. Легіона 
I! званіе шефа Т-оіІ когорты этого ордена. Камп. 
1605 г. дала Н. новые .тавры. Во главѣ VI к - са 
опъ перешелъ Рейнъ, разби.тъ герц. Фердинанда 
при Гунтдбургѣ и взя.іъ неприступн. позиціи 
Лльхппгена, слѣдствіемъ чего явп.тась кап-ція 
авст-цевъ при Ульмѣ. Послѣ этого Н. углубился 
въ Тироль, сметая все съ своего пути. Въ нами. 
1806 г. онъ от.шчился при Іенѣ и Эрфуртѣ и 
послѣ 24-час. осады взялъ Магдебургъ іъ 800 
ор. и 23 т. плѣн. Изъ по лѣдующ. сраженій этой 
кампаніи онъ наиболѣе отличился при Преіі- 
спшъ-Эйлау п Фридлапдѣ. Солдаты VI к-са 
•обожавшіе' Н., прозвали его за эту кампанію 
<-краснь!МЪ львомъ» ('Н.бы.тъ рыжій), аНаполеонъ 
пожаловалъ ему титулъ герц. Эльхинген^каго. 
Посланный въ Испанію, Н. вездѣ одерживалъ 
успѣхи, но, разойдясь во взглядахъ съ коч-щііМ'і, 
арміей Массеною, б. смѣщенъ послѣднимъ от. 
долж-ти н вернулся ьъ Парижъ. Въ камп. 1812 г. 
Н. командовалъ ІИ к-со«ъ; послѣ сраж. подъ 
Смоленскомъ, въ к-ромъ Н. б. ран. пулею въ 
шею, онъ совѣтовалъ Нсшо.іеопу не углубляться 
къ Россію зимою, но его совѣтъ не б. принятъ. 
Подъ Бородиномъ Н. командовалъ центромъ 
(і)р-зовъ. За его упорн. атаки въ этомъ дѣлѣ 
Напо.тсонъ пожаловалъ его титуломъ, кн. Мос¬ 
ковскаго. Во время отст-нія Великой Арміи И. 
превзошелъ всѣхъ своимъ мужествомъ и энер¬ 
гіей. Подъ Краснымъ ар-рдъ, к-рымъ онъ ко¬ 
мандовалъ, б. отрѣзані, отъ гл. силъ. Всѣ счи¬ 
тали Н. погибшимъ. Однако, онъ ночью кружи, 
путями, побросавъ арт-рію, подъ непрерывными 
атаками казаковъ Платова совершилъ усилен, 
маршъ и БЪ Оршѣ присоединился къ Наполеону. 
Чтобы ободрить солдатъ, Н. ше.лъ пѣшкомъ съ 
ружьемъ въ рукахъ, какъ простой рядовой. По¬ 
слѣ того какъ Папо.іеонъ. а затѣмъ п Міоратт,, 
покинули Ве.іик, Армію, Н. прпня.ть команд-піе 
сю и вывелъ жалкіе остатки ея изъ Россіи. Въ 
каин. 1813 г. Н. отличился при Люценѣ и Бауце- 
ііЬ: въ первомъ сраж. онъ б. вновь ран. Да.дѣе П. 
сража.іся подъ Дрезденомъ и Лейпцигомъ и по- 
ті'рпЬлъ неудачу отъ Вернадотта подъ Денпе- 
вицемъ. При движеніи союзниковъ къ Парижу 
П. старался всюду преградить іруть нспр-лю; 
успѣхи его были несомнѣнны, но кап-ція Па,, 
рпжа прекратила его гсройск. сопр-леніе. По 

юзетановлепіп Бурбоновъ Н. объявилъ себя сто¬ 
ронникомъ новаго режима. Людовикъ ХѴИ1 даль 
11. званіе пора, прпб.іпзплъ его ко двору и 
окружилъ почетомъ и ласками. Вслѣдствіе не¬ 
пріятностей Н. покинулъ дворъ и удалился он. 
дѣлъ. Когда Наполеонъ вы адп.іся на материкъ, 
Лкідовпкъ назначилъ Н, нач-комъ арміи, должен¬ 
ствовавшей остановить Бонапарта. Прощаясь 
съ Людовикомъ, Н. поцѣловалъ его руку и ска¬ 
залъ, что самый счастливый его день будетъ 
тоть, въ к-рый онъ докажетъ королю свою пре¬ 
данность. Тѣмъ не менѣе, черезъ мѣс. послѣ 
этп.хъ словъ И, ужо былъ въ рядахъ Бонапарта. 
Іѣі.мѣпа II. произошла не ве.лѣдствіе вѣро.іом- 
гтва его характера, а скорѣе отъ отсутствія 
такового. Н. увлекли его сподвижники, н из¬ 
мѣна его Бурбонамь явилась для самого Н. 
неожмд-стыо. При Ватерлоо Н. иска.дъ смерти: 
подъ нимъ б. убито 5 лошадей, но онъ самъ 
остался невредимъ. Послѣ изгнанія Бонапарта, 
11. б. преданъ суду за измѣну и разстрѣлянъ 
(1815 г.). Онъ умеръ красиво іі благородно, не 
позволивъ завязать себѣ глазъ п самъ подавъ 
команду для стрѣльбы. 7 дкб. 1853 г., въ день 
казни Н., въ саду Люксембург, дворца, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ палъ «храбрѣйшій изъ храбрыхъ», 
П. воздвигнутъ памятникъ. Какъ военачальни¬ 
ку, Н. приписываютъ замѣчат. способности бъ 
тактикѣ и отсутствіе таковыхъ въ стратегіи. 

НЕЙВИДЪ, гор. въ роГінск. провинціи Прус¬ 
сіи, на прав. бер. Рейна. Демонстративная 
и реправя черезъ Рейнъ франц. войскъ Журдан і 
I—-7 сида. 179,5 г. (см. Дюссельдорфъ).—Ар'е2)- 
гардное дгьло 18 и 19 окт. 1795 г. Послѣ по¬ 
бѣды 24 опт. при Гандшусгеймѣ (см. это) Клер- 
фе рѣшилъ обрушиться на армію Журдана. 
раскинувшуюся на простр-ьѣ между Майнцемъ 
п Гехстомъ, обратясь противъ лѣв. крыла франц. 
войскъ. Между гѣмъ, Журданъ, опасаясь за 
свое лѣв. крыло, поспѣшилъ отступить за Рейнъ. 
При это.мъ д-зіп Марсо б. приказано по от¬ 
ходѣ къ Н. сжечь всѣ суда, находившіяся па 
Рейнѣ. Осущ-л?ніе этой мѣры Марсо возло¬ 
жилъ на инжен. кап-на Суэ. Послѣдній пре- 
ждевр-но сжегъ мостъ при Н., и 25-тыс. отрядъ 
ген. Клебера не успѣлъ присоединиться къ г.г. 
силамъ. Къ счастью, Клерфэ, вмѣсто того, что¬ 
бы всѣми силами раздавить Клебера, ограни¬ 
чился высылкой къ Н. 6-тыс. отряда ген. Во¬ 
роша, который не рѣшился вступить въ бой. 
Тіімъ временемъ фр-зы успѣли навести мостъ, 
по к-рому порепіли черезъ рѣку,и лишь ар-рдъ, 
тѣснимый 19-го Барошеиъ, ввязался въ бон 
п отходи.лъ на пр. бер. Рейна подъ непріят. 
огнемъ. Однако, прослѣд-иіе авст-цевъ б. оста- 
иов.тено тешь-де-пономъ (занятымъ 2 б-нами н 
11 ор.) ц б-рсей, сооруженной на о-вѣ Нидер- 
вертѣ. Блокада тетъ-де-пона при Л. съ 31 по 
по 30 окт. 1795 г. ген. Боротомъ (9 т.) окон¬ 
чилась очищеніемъ французами тетъ-допона и 
уничтоженіемъ моста. Оставивъ въ мостовомъ 
укр-іііи 3 б-на п 9 эск., Борошъ отоше.лъ на 
соод-ніе съ гл. силами у Майнца.—Арг.-ргардте 
і))ъло 18 Іюня ]81'6 г. При обрати, переходѣ 
черезъ Рейнъ Л^урдапа (см. Коалиц. воіі- 
11 ы).—Сраженіе 3 іюли 1798 г. Послѣ движенія 
арміи эрцг. Карла къ среди. Рейну, защита 
нростр-ва между Ланомъ н Знгомъ б. ввѣрена 
36-тыс. отряду гр. Вартенслебона. Н. б. занятъ 
6 б-нами, а остал. австр. войска расположи¬ 
лись въ ближайш. мѣстахъ. Для обороны пе- 
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реправы б. возведенъ рядъ земл. укр-ній. Тѣмъ 
временемъ франц. армія Журдана черезъ Н. 
начала движеніе къ Ннжн. Лану и тѣмъ па¬ 
рализовала предпринятыя прот-комъ мѣры обо¬ 
роны. 29 іюня фр-зьг нечаян, нападеніемъ овла¬ 
дѣли о-вомъ Урицъ и стали готовиться къ пе¬ 
реправѣ. Ночью 2 іюля франц. грен-ры (3 т.), 
посаженные на суда, высадилігсь въ 3 ч. у. на 
противопол. берегу и, подкрѣпляемые огнемъ 
25 ор., расположенныхъ на лѣв. бер. Реіна, 
начали наст-ніе; часть ихъ двинулась къ Н., а 
другая—къ Бенсдорфу (опорн. пункты праваго 
и лѣв. фланга агстр. арміи), находившимся въ 
одной милѣ другь отъ друга. Непріят. аванпо¬ 
сты, не ожидавшіе нападенія, отошли въ бли- 
жанш. укр-нія,а іѣмъ временемъ продолжали вы¬ 
саживаться переправ.тявшіяся на судахъ остал. 
франц. войска, к-рыхъ направляли къ Н. У 
Бенсдорфа упорн. бой тянулся нѣск. часовъ, 
авст-цы энергично отражали атаки и даже успѣ¬ 
ли завладѣть снова окопами. На прав, крылѣ 
съ неменьш. успѣхомъ сражались 3 б-на, по 
спустя нѣск. времени вынуждены б. отойти за 
находившіяся въ пхъ тылу высоты. Тѣмъ вре- 
.мснемъ фр-зы овладѣли Бенсдорфомъ. Фннкъ, 
потерявъ всю арт-рію, въ разстр-вѣ отоше.іъ 
къ Лану. Къ утру 3 іюля фр-зы навели мостъ 
у Н. и пристуііп.ін къ постройкѣ тетъ-де-пона.— 
Дѣло 29 ент 1796 г. Пос.іѣ пораженія Самбро- 
Маасской арміи тКурдана при Бюрцбургѣ (сч. 
это) фр-зы поспѣшно отступали къ Рейну. 
Австр. ген. Ной съ 11 б-намн п 3 эскадрона¬ 
ми б. направленъ къ Н., чтобы, по овладѣніи 
имъ, уничтожить сооруженный здѣсь фр-замн 
мостъ черезъ Рейнъ. Для открытаго нападенія 
на тетъ-де-понъ, занятый д-зіей Бернадотіа, у 
авст-цевъ не хватало си.іъ; тѣмъ не менѣе, Ней 
отдалъ приказъ штурмовать Н., а по взятіи его 
обратиться противъ Бернадотга.Нѣсколько разъ 
авст-цаыъ удавалось ворваться въ городъ, но 
фр-зы отражали штурмующихъ, анфилируя ог¬ 
немъ распо.юженной тамъ б-реи гл. город, ули¬ 
цы. Извѣстіе о заключенномъ перемиріи времен¬ 
но прекратило воен. дѣйствія.— Сраженіе 18апр. 
179? г. Въ сер. апр. Гошъ съ 70 т. ч. рѣши.іъ пе¬ 
рейти въ наст-ніе. Одна д-зія б. назначена для 
наблюденія за Майнцемъ (см. К о а л и ц. в о й- 
н ы), лѣв. крыло (Шампіонне) д. б. переправить¬ 
ся черезъ Рейнъ у Дюссельдорфа, а центръ и 
прав, крыло у Н., гдѣ противъ мост, укр-нія на 
позиціи расположился австр. отр. Края. 18 апр. 
послѣдній, опасаясь нападенія фр-зовъ со сто¬ 
роны Дюссельдорфа, съ частью войскъ двинул¬ 
ся къ назван, городу, но въ это время франц. 
г-зонъ вышелъ изъ мост, укр-нія и при содѣй¬ 
ствіи войскъ пр. крыла оттѣснилъ авст-цевъ и 
Овладѣлъ редутами. Авст-цы въ разстр-вѣ ото¬ 
шли отъ Н. (ЦЧіден, Л'енѵтіесі нші Гіт§еЬип§; 
Оа^І'агеІ, Без Сатра^тіез бе іа ргетіёгѳ КериЬ- 
1і^ие; А. Скидиеі, Без §иегге8 бе іа Кзѵоіпііогі). 

НЕЙГАУЗЕНЪ. См. Ливонскія войны. 

НЕЙГЕЙЗЕЛЬ, гор. ьъ Ннтранскомъ коми¬ 
татѣ Венгріи, на р. Ннтрѣ. въ 2 мил. отъ Ко- 
морна. До 1724 г. Н. бы.іъ важн. кр-стью и во 
время тур. войнъ игра.лъ значит, роль. Ьъ кон¬ 
цѣ XVII ст. кр-сть состояла изъ вала бастіон. 
начертанія съ глуб. водян. рвомъ п изъ наруж¬ 
ныхъ соміш. укр-ній. Въ 1663 г. Н. б. осажденъ 
п взятъ по кап-діи турками, подъ нач. Ахме- 
та-Кеприлп, а 24 мая І683г. осажденъ пѵпсрск. 

войсками, подъ нач. герц. Карла Лотарингска¬ 
го. Были начагьг осади, работы и открытъ про¬ 
тивъ кр-сти сильн. огонь, но приближеніе въ 
нач. іюня 2СЮ-ТЫС. тур. арміи принудило Кар¬ 
ла снять осаду и отступить за р. Раабъ. 7 іюля 
1685 г. Н. б. вторично обложенъ Карломъ и 
съ 3 сторонъ начаты осади, работы. Первая 
атака поведена противъ бастіона у дороги въ 
Гранъ, и 11 іюля подступы ат-щаго приблизи¬ 
лись на 700 ш.; 19 іюля открыли огонь всѣ 
б-рен ат-щаго, а 28-го окончена еще одна мор¬ 
тир. б-рея, сдѣлана брешь и начаты мин. ра¬ 
боты. Попытка турсц. арміи выручить городъ 
кончилась неудачей. Въ кр-стп уже ощущался 
недостатокъ въ съѣстн. припасахъ, однако, за¬ 
щитниками не только б. отвергнуто предложеніе о 
Сдачѣ, но 24-го веч. осажденные удачн. вы.таз- 
кой изрубили весь г-зонъ редута противъ Вѣнск. 
воротъ. Для перехода черезъ ровъ, изъ него 
ат-щіімъ 0. отведена вода и его въ 2 мѣстахъ 
начали забрасывать фашинами, но вылазкой ра¬ 
боты эти б. зпач-но разрушены, и вновь испра¬ 
вить ихъ удалось лишь къ 3 авг.; 7 авг. Карлъ, 
оставивъ для осады кр-сти 10 т. ч.. подъ нач. 
Капрарьг, съ остал. арміей направился противъ 
тур. ар.міп у Грана. 10-го к-дантъ предложилъ 
слаться съ правомъ свобод, выхода, но предложе¬ 
ніе это КапрароГі б. отвергнуто. Уже 11 авг. м. 
б. идти на приступъ образованныхъ брешей, но 
изъ-за непрсрыЁн. пролішн. дождей штурмъ б. 
назп. на 19-е. Тѣмъ временемъ у гребня гласиса 
б. построено II откры.іо огонь еще 5 б-реіі. Въ 
8 ч. у., 19 авг. ат-щіГі 2 колоннами бросился на 
бреши, поддерживаемый сильн. огнемъ своихъ 
б-реГі. Пос.іѣ отчаян, боя турки выкинули бѣл. 
флагъ. Укр-нія Н. уничтожены въ 1725* г. 

НЕЙДГАРДТЫ. 1) Александръ Ивано¬ 
вичъ Н., г.-ад., ген. отъ ішф., видный воен. 
дѣятель царст-нія Имп, Николая I (1784—1875), 
въ 1798 г. изъ рядовыхъ б. произв. въ прап-ки 
фридрихегамск. гарн. п„ въ 1803 г. переведенъ 
въ Невскій пѣх. п. н въ 1807 г. назн. адъю¬ 
тантомъ къ гр. Буксгевдену, съ к-рымъ совер¬ 
шилъ въ томъ же году походъ въ Пруссію, а въ 
1808—09 гг.—кампанію въ Финляндію противъ 
шведовъ; за отличіе въ дѣлахъ б. произв. въ 
кап. и награжденъ зол. шпагой. По окончаніи 
ІПвед. войны Н. переше.іъ въ Чернигов, пѣх. 
п., а въ 1812 г. зачисленъ въ свиту Е. И. В. 
по квартирм. части съ назначеніемъ состоять 
при к-сѣ гр. Витгенштейна, съ н-рымъ приня.іъ 
участіе въ воен. дѣйствіяхъ Отеч. войны, б. 
ран. при Клястицахъ (чинъ подплк.) и за уча¬ 
стіе въ бояхъ на р. Березинѣ получилъ орд. 
СВ. Георгія 4 ст. Въ 1813 г., съ выступленіемъ 
нашихъ войскъ за гр-цу, Н. б. назн. состоять 
при ген. Іоркѣ, затѣмъ при кн. Шварценбергѣ, 
и принималъ участіе въ сраж-хъ при ЛюценЬ, 
Бауценѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ (орд. св. Анны 
2 ст. и СВ. Владиміра 3 ст. и чинъ по.тк-ка съ 
переводомъ въ гв. ген. штабъ). Въ 1814 г. Н. 
состоя.іъ при австр. ген. Дукѣ, въ 1816 г. б. 
назн. нач-комъ штаба [V пѣх. к-са, въ 1817 г. 
пожалованъ фл.-ад-томъ, въ 1818 г. произв. ьъ 
г.-м. и ьъ 1823 г. назн. нач-комъ штаба Гв. к-са; 
за проявленную имъ 14 дкб. 1815 г. распоря- 
дит-сть и муж-во Н. б. пожалованъ званіемъ 
г.-ад-та. Въ 1828 г. Н. вмѣстѣ съ Гв. к-сомъ 
принялъ участіе въ войнѣ съ Турціей и на¬ 
ходился при осадЬ Варны. Произведенный въ 
1829 г. въ г.-л., Н въ 1830 г. б. назн. ген.-квар 
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'ифм-рокъ гл. штаба Е. И. В. Со вступленіемъ 
его въ 9Г5' долж-сть связывались больш. на¬ 
дежды на ре() ормы въ орг-заціи и службѣ ген. 
штаба, но і ойна 1831 г. въ Польшѣ отвлекла 
отъ нихъ Н. Онъ б. казн, ген.-квартирм-ромъ 
штаба дѣйств. арміи и, пользуясь больш. рас¬ 
положеніемъ Дибича, нгра.іъ видн. роль во всѣхъ 
событіяхъ этой войны. Подъ Грохово.чъ онъ 
лично велъ въ атаку 3-юд-зію наОльхов. рощу, 
а подъ Остроленкою лично выбиралъ мѣста для 
еб-рй и руководи.іъ ихъ огнемъ Награжденный 
зол. шпагой съ алм ізами и орд. св. Георгія 
3 ст., Н. по окончаніи войны вернулся на постъ 
ген.-квартирм-ра гл. штаба Е. И. В. и дѣйств-но 
принялся было за реформы по ген. штабу, но, 
не встрѣчая поддержки своимъ проектамъ со 
стороны воен. мин-ра кн. Чернышева, не лю¬ 
бившаго всѣхъ, кто былъ близокъ къ Дибичу, 
покинулъ ьъ 1834 г. этотъ постъ и б. назн. 
ком-ромъ сперва I, а въ 1835 г.—VI пѣх. к-са. 
М. пр., въ 1832 г. Н. дано б. секретное пору¬ 
ченіе въ Берлин ь,—выработать условія воен. 
конвенціи Россіи съ гос-твами Герман, союза 
въ виду предполагавшейся войны послѣдняго 
съ Франціей. Въ 1841 г. Н. временно исправлялъ 
долж-сть моек. воен. ген.-губ-ра, а въ 1842 г. 
на.н. ком-щимъ отдѣл. Кавказ, к-сомъ, смѣнивъ 
на атомъ посту ген. Головина. Первонач-но Н. 
приказано б. держ ться строго оборонит, си¬ 
стемы веденія войны, но уси.теніе вліянія Ша- 
мггля заставило потребовать отъ Н. рѣшит-хъ 
наступат. дѣйствій. Однако, Н.не проявилъ энер¬ 
гіи и рѣшимости и въ 1814 г. покинулъ Кавка.зъ, 
будучи назначенъ членомъ воен. сов. Кн. А. М. 
Дондуковъ-Корсаковъ рисуетъ Н. въ своихъ вос- 
пом-ніяхъ дсбродуш. человѣкомъ, но мелочнымь 
педантомъ, а Н. Д. Нееловъ—распорядит-мъ и 
храбрымъ въ бою. (-4. М. Дондуковъ-і.орсаковъ, 
Воспом-нія о службѣ на Кавказѣ, «Старина и 
Новизна», истор. сборн., кн. 5-я и 6-я, Спб., 
1903; 1Г. Д. Нееловъ, Воспом-нія о Польск. 
войнѣ 1831 г., «Воен. Сб.> 1878 г.; «Рус. Ст.» 
1882 а 1884 гг., переписка Н. съ Вел. Кн. Кон¬ 
стантиномъ Павловичемъ и кн. Чернышевымъ). 

2) ^Павелъ Ивановичъ Н., г.-м., участ¬ 
никъ войнъ Александр, царст-нія, братъ Л. И. Н., 
род. въ 1778 г., съ дѣтства б. записанъ въ л.-гв. 
Преображ. п., изъ к-раго въ 1796 г. б. выпущенъ 
пор-г омъ въ свиту Е. И. В. по квартирм. части; 
произв-ный въ Г 05 г. въ кап-ньг, Я. совер¬ 
шилъ съ арміей Кутузова походъ въ Австрію, 
въ 1806—07 гг. вторично принялъ участіе въ 
войрѣ съ Франціей и былъ въ сраж-.хъ при 
Голыминѣ, Янковѣ, Пренсишъ-Эйлау (орд. св. 
Владиміра 4 ст.1, Гутштатдтѣ и Фридландѣ. Съ 
началомъ рус.-швед. войны 1808—09 гг. Н., какъ 
хорошо ранѣе изучиі-шій театръ войны, б. ко¬ 
мандированъ въ армію Буксгевдена и послѣ 
участія въ сраж-хъ при Бьернборгѣ, Гастингѣ 
п Раксвальби б. назн. состоять при отрядѣ полк. 
Вупча, посланномъ д.тя занятія Лландск. о-вовъ, 
іг раздѣлилъ гибель этого отряда, будучи взятъ 
въ плѣнъ шведами. Произв-ный въ 1811 г. въ 
подплк., Н. съ нача.іомъ Отеч. войны б. назн. 
состоять при Барклаѣ-де-Толли, принялъ уча¬ 
стіе въ сраж-хъ при Витебскѣ, Смоленскѣ к 
Бородинѣ и за боев, отличія б. произв. въ пол- 
і:-кп. Въ 1813 г. Н. сражался подъ Люценомъ 
и Бауденомъ н, пропзв-ный за боев, отличія 
въ г.-м., б. назн. нач-комъ штаба к-са гр. Лан- 
жерона, съ к-рымъ былъ въ сраж-хъ при Эй- 
зснбахѣ, Плагвицѣ, Гольдбергѣ и Лейпцигѣ, а 

въ 1814 г. находился при блокадѣ Майнца, взя¬ 
тіи Сіассона, въ сраж-хъ подъ Лаономъ, Лавнл- 
лстомъ и Парижемъ. Наградою ему за эти дѣ.та 
былъ орд. св. Георгія 3 ст. Въ 1816 г. Н. б. 
Назн. нач-комъ штаба грен, к-са, въ 1820 г.— 
нач-комъ 26-ой пѣх. д-зіи, въ 1823 г.—Одес. 
градоначальникомъ, а въ 1827 г. сенаторомъ съ 
произв-вомъ въ тайн, совѣтники. (О дѣятелью- 
сти Н. на Аландскихъ островахъ въ ІіОЗ—09 гг. 
см. ст. Вл. Апуиікина, «Аландская экспедиція 
1808 г.», «Воен. Сб.> 1908 г., №№ 4—5). 

НЕЙМАРКТЪ. I. Гор. въ Баваріи, въ 35 клм. 
къ ю.-в. отъ Нюрнберга. Бой ИЗ авг. 1196 г. 
между Франц, д-зіей Бернадотта и австр. арміей 
эрцг. Кар.іа. Во время наступат. движенія ав¬ 
стрійцевъ противъ Франц, арміи Журдана, тѣс¬ 
нившей Вартенслебена на р. Вильсъ, въ авг. 
1796 г. (см. К о а л и ц. войны, стр. 623), эрцг. 
Карлъ 23 авг. атаковалъ д-зію Бернадотта у 
Тенинга и отбросилъ ее къ Н. Бернадоттъ (9 т.) 
развернулся на высотахъ къ с. отъ Н. и, не¬ 
смотря на превосх-во силъ прот-ка, упорно дер¬ 
жался на позиціи, пока австр. к-ца не обошла 
его флангъ и не начала угрожать тылу. Съ 
цѣлью выиграть время для отхода, Бернадоттъ 
бросилъ въ атаку свою к-цу и подъ ея прикры¬ 
тіемъ отоше.іъ къ Лауфу. Карлъ, получивъ воз¬ 
можность соединиться съ Вартенслебеномъ, не 
использовалъ, однако, своего положенія: онъ 
остался въ Н. и только 24-го двинулся къ Ам- 
бергу (см. э т о), направивъ Гоцѳ съ 22 б-нами 
и 30 эск. для прес.іѣд-нія Бернадотта. Въ этомъ 
сраженіи Бернадоттъ сыгралъ роль боков, ав-рда 
для арміи Журдана и боями у Тенинга и Н. 
спасъ Журдана отъ удара съ тыла всей арміи 
эрцг. Карла. (Лит-ра въ ст. Ко ал и ц. войны!. 

II. Мѣст. въ южн. Баваріи въ 30 клм. къ ю.-в. 
оть Ландсгута. Бой 24 апр. 1809 » между австр. 
войсками фельдм. Гиллера и фрчнц. ав-рдомъ 
марш. Бессьера во вре>я преслѣд-нія пос.іѣд- 
нимъ австр. войскъ, разбитыхъ 20—21 апр. у 
Ландсгута (см. Австро-франц. война 1609 г.). 
Гилл еръ, стремясь оторваться отъ прот-ка и 
привести въ порядокъ войска, разстроенныя 
предшествовавшими боями, 22 апр. продолжа.іъ 
отст-ніе кь Браунау а 22-го веч. расположился 
на ночлегъ за р. Иннъ. Бессьеръ занялъ д-зіей 
Вреде и кавал. бр-дой Жакино Н., выдвинувъ 
канал, д-зію Марюла къ Эрхартингу. Д-зія Мо- 
литора оставалась у Ландсгута. Подучивъ, од¬ 
нако, извѣстіе о переходѣ въ наст-ніе Карла и 
имѣя свѣдѣнія о слабости преслѣдующихъ его 
силъ, Гидлеръ рѣшилъ перейти на зап. бер. 
Инна, дабы наст-ніемъ оказать содѣйствіе Карлу. 
24 аир. 1 и.ілеръ нача.іъ наст-ніе 3 колоннами: кн. 
Рейса (10 б-новъ, 1 эск., 2 б-реи), фельдм.-лейт. 
Котулин.каго (12 б-новъ, 1 эск., 4 б-рен) и г.-м. 
І'офмейстера (6 б-новъ, 1 эск., 1 б-рея), пред¬ 
полагая развернуться на высотахъ у Н, и въ 
случаѣ сопр-ленія прот-ка атаковать съ охва¬ 
томъ .іѣв. фланга. Между тѣмъ, Бессьеръ, полу¬ 
чившій приказаніе Наполеона продолжать пре- 
слѣд-ніе и занять Браунау, рано утр. 24 апр. 
получилъ донесеніе о наст-нш авст-цевъ. Онь 
выдвинулъ д-зію Вреде на прав. бер. Ротта, 
оставивъ к-цу Марюла у Тейзпнга и Дорфта. 
Д-зіи Молитора приказано спѣшить къ Н. Бреде 
развернулъ ор-ду Минуцци между дд. Оберъ- 
Шермъ й Страссъ; кав. бр-ду Жакино—за прав, 
флангомъ у д. ПІтрассъ; бр-ду Беккера—во2-ай 
линіи, южнѣе предм. Сенъ-Вейтъ. Лвст-цы, сбивъ 
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охраненіе, продолжали наст-ніе; колонна Рейса 
двигалась на Обсръ-Шермъ и Леонбергъ въ 
охватъ лѣв. фл. фр-зовъ іі овладѣла д. Шермъ, 
отбросивъ баварцевъ къ Н. Наст-ніе Котулин- 
скаго б. задержано огнемъ бавар. арт-ріи; ав-рдъ 
ея развернулся у д. Ноппенбергъ, гл. силы на¬ 
ступали на д. Штрассъ. Вреде выдвипу.іъ для 
поддержки лѣв. фл. бр-ду Беккера, к-рая рѣ- 
шнт. к.-агакой вновь овладѣла д. Оберъ-Шермъ. 
Однако, этотъ успѣхъ не б. использованъ Бес- 
сьеромъ. Онъ приказалъ Вреде держаться, а 
Молнтору развернуться на высотахъ къ з. отъ 
H. Между тѣмъ, ок. 10 ч. у. Репсъ ов.іадѣ.7Ъ 
д. Леонбергъ и наступа.іъ къ Майергофу, угро¬ 
жая пути отст-иія баварцевъ. Въ то же время 
бр-да Вейссенвольфа охвати.га прав. фл. Вреде 
у д. Штрассь. Чтобы остановить наст-ніе Рейс¬ 
са, Бессьеръ выдвинулъ 2 пп. д-зіи Молитора 
въ предм. С.-Вейтѣ, гдѣ они д. б. прикрыть 
отст-ніе Вреде. ГІос.тѣдній, видя охватъ обоихъ 
своихъ фланговъ, ок. 121/2 ч. д. нача.іъ отст-ніе, 
к-рое, при возникшей на мосту черезъ Роттъ 
паникѣ, превратилось въ бѣгсто. Австр. кав. п. 
Дука на плечахъ бѣгущихъ ворвался въ предм. 
С.-ВеГітъ и атакова.тъ франц. к.-егер. п., к-рын 
б. почти уничтоженъ. Ок. Зі/,2 ч. д. бой окон¬ 
чился. Вреде отошелъ къ Анху подъ прикры¬ 
тіемъ Молитора и Маргола. Къ веч. 24 аир. 
Бессьеръ сосредоточился у Вн.іьсбурга. Тил¬ 
леръ не развивалъ прес.тЬд-нія, оставивъ больш. 
часть силъ на воет. бер. р. Роттъ, 25 апр., уз¬ 
навъ о пораженіи Карла, онъ снова отоше.ть за 
р. Иннъ. Т.ъ бою приняли участіе; авст-цевъ—• 
15 т. изъ 32 т.; фр-зовъ—7 т. изъ 18 т. Потери 
авот-цевъ—800 уб. и ран., 200 п.ъ; фр-зовъ— 
I. бсО уб. и ран, І.СОО п.іѣн. Иаст-ніе Тиллера 
стратегически бьыо безполезно; оказать содѣй¬ 
ствіе Карлу и повліять на исходъ боевъ у Регенс¬ 
бурга оно но могло, т. к. Тиллеръ б. слишкомъ 
с. табъ 11 само наст-ніе б. запоздалое. Занятіе II. 
привело лишь къ потерѣ времени, т. к. на слѣд. 
день Тиллеръ вынужденъ б. отходить передъ 
разбитымъ имь въ бою противникомъ. (Лпт-ра 
въ ст. А в ст р о-ф р а н ц. воина 1809 г.). 

НЕЙППЕРГЪ, гр., Вильгельмъ-Рейн¬ 
гольдъ, агстр. ген.-фельдцрНхм-[.ъ, год. въ 
16'4 г. и нача.іъ воен. службу іъ 1702 г.; въ 
1717 г., въ чннЬ полк-ка, онъ отлнчи.іся въ бо¬ 
яхъ При Темеаіварѣ и Бѣ.іградѣ. Произв-ныГі 
въ 1723 г. въ г.-м., Н. б. казн, восп-лемъ Фран¬ 
ца-Стефана герц. Лотарингскаго (впослѣдствіи 
Имп. Франца I). Въ 1733—35 гг. Н. съ отіичі- 
емъ сражался въ Италіи и б. произв. въ фе.іьд- 
цейхм-ры. Своевремен. прибытіемъ своего к-са 
онъ спасъ австр. армію, окружениук) іур. ар¬ 
міей при Трошкѣ, но за преждевременное за¬ 
ключеніе, совмѣстно съ графомъ Валлисомъ, Бѣл- 
градск. мири, договора съ Турціей (1 снт. 1739 г.) 
б. закл'пченъ ьъ крѣпосіь. Добившись своего 
оправданія, Н. въ 1741 г. б. назн. командую¬ 
щимъ австр. вонскамн въ Силезіи, но разбитъ 
пор. Фридрихомъ В. при Мольвицѣ и отозванъ. 
Съ 1755 г. и ді) своей кончины въ 1774 г. И. 
занималъ постъ предсЬдате.ія гофкрнгерата. 

НЕЙССЕ (Неіззе), прус, кр-сть въ СТілез'ц, 
на р. Нейссе, близъ австр. гр-цы с.м. карту въ 
т. 1, стр. 100), ок. 25 т. ЖІ1Т. Основанный въ 
966 г., Н. въ 135 I г. б. обнесенъ сильн. стѣна¬ 
ми съ башнями и шіір. рвомъ. Въ 1423 г. И. 
выдержалъ осаду г\септовъ. Въ 1594 г. авст-цы 

возвели въ II. зеи.тяп. ограду съ баст-ми, фос- 
себреями и прикрыт, путемъ и съ флешью на 
о-вѣ. Укр-нія эти вновь б. усилены въ 1643 г. 
Въ 1-ю Си.іезск. войну, въ ка.нп, 1740 г. (с.м. 
Лвстро-прус. и .4встр. паслѣдств. 
война 174(1—48 гг.) Фридрихъ II обложи.іъ Н. 
К-даттъ іср-сти, полк. бар. Тотъ, съ г-зономъ въ 
3 т. ч. успѣлъ принять всѣ мѣры обороны; мо¬ 
сты б. сняты, предмѣстья сожжены, стѣны уси¬ 
лены палисадами и штурм, косами, облитыми 
водою, замерзшею отъ стоявшихъ холодовъ. За¬ 
мерзшій грунтъ сильно затруднялъ веденіе осади, 
работъ, почему осаждающій, возведя на важн. 
пунктахъ б-реи, ограничился лишь сильной бом¬ 
бард-коп, к-рая, превративъ въ развалины го¬ 
родъ, не нанесла, однако, значит, вреда укр-ні- 
ямъ;о.адаб. вскорѣ снята.—Въ кампанію 1741 г., 
послѣ сраж. при Мольвицѣ, Фридрихъ В, 18 окт. 
снова осадилъ Н. и пос.дѣ бомбард-ки прину¬ 
дилъ кр-сть 2 нбр. къ сдачѣ.—Бо кампанію 1758 г. 
(въ Семилѣтн. войну) вторженіэ рус. войскь въ 
Пруссію вынудило Фридриха выступить про¬ 
тивъ нихъ, оставивъ для обороны Силезіи лишь 
иебол. часть арміи. Австр. фельдм-лъ гр. Даунъ 
рѣши.іъ воспользоваться этимъ обстоят-вомъ для 
обрати, ов-іадѣнія нр-стью. Находившіяся вь 
отличномъ оборонит, состояніи, съ 5-тыс. г-зономъ 
подъ нач. ген. Трескова, кр-сть б. обложена 4 авг, 
12-тыс. австр. к-сомъ ген. Гарша. Осенью осад¬ 
ный корпусъ б. увеличенъ до 20 т.; 26 окт. про¬ 
тивъ кр-сти открыли огонь 40 мортиръ и 100 ор., 
а 28-го б. открыта 1-я пар-ль, въ 200 ш. оть 
форта Фридрнхебургъ. Но въ это время прус, 
король сь 15 т. форсиров. маршемъ подошелъ 
къ Швейдницу и, обойдя фельдм. Дауна, сталь 
угрожать Гаршу. Одновр-но изъ кр-стн б. про¬ 
изведена вылазка, захватившая въ плѣнъ 800 
авст-цевъ. Послѣ того ат-щій бросивъ работы, 
отступилъ 6 нбр. къ Цукмантелю.—Въ войну 
1806—07 гг. вся Нижняя Силезія б. занята Іеро¬ 
нимомъ Бонапартомъ и ген. Вандамомъ, въ ру¬ 
кахъ пруссаковъ оставались лишь гг. Зильбер- 
бергъ, Глацъ, Козель и Н. Г-зонъ Н. состоялъ 
изъ 5 т. ч., почти не имѣлъ арт-ристовъ и стра¬ 
далъ отъ всякаго рода лишеній. К-дантомъ кр-сти 
бы.тъ ген. Штензенъ. 2мрт. фр-зы начали осади, 
работы, открывъ противъ кр-сти сильн. огонь изъ 
тяж. орудій, подвезенныхъ изъ друг, кр-стей. По¬ 
пытка Гр. Гецена 17 апр. отбросить ат-щаго смѣ¬ 
лымъ нападеніемъ на дефиле у Варта и движе¬ 
ніе съ тою же цѣлью къ Бреславлю б. безуспѣш¬ 
ны. Онъ б. разбитъ 14 мая Лефевромъ у Каута. 
Доведенная до изнеможенія кр-сть 1 іюня «да¬ 
лась послѣ 114-дн. упорной обороны. Въ по¬ 
слѣдующее время внутр. укр-нія Н. б. снесены, 
а оставлены лишь наружныя. (Жо.ітни, Наука 
о большихъ воен. дѣйствіяхъ, Спб., 1836; Ф.-Лет- 
піовъ-Форбекъ, Ист. войны 1806 и 1807 гг., Вар¬ 
шава, 1898; Рецовъ, Нов. пстор. записка о Семи- 
лѣт. войнѣ, Спб., 1818; Ь. Ыйііег, ТаЫеап без 
^аеггез бе Гтебетіе Іе Огапб, Роізбага, 1783). 

НЕКССЪ, гор. въ Рейнск. провинціи Прус¬ 
сіи, на Эр()тскомъ каналѣ, въ Нз-м. отъ .іѣв. 
берега Рейна, П|'И сліяніи Кру:!Ы и Эрфта. Узелъ 
ж -д. линій на Дюссельдорфъ, Кельнъ, Діоренъ, 
Гладбахъ и Крефе.іьдъ, около 26 т. ж. Н. по¬ 
строенъ ещ'' римлянами (древи. Хоѵезіит). Въ 
14 ІЗ г. Н. б. осаждаемъ войсками еп. Кельн¬ 
скаго, а въ с.іѣд. году терц. Бургундскимъ Кар¬ 
ломъ Смѣлымъ. Кр-сть б. окружена рвомъ и 
стѣною съ сводчат, к.-форса.ми, поверхъ к-рыхъ 
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шелъ крытый оборонит, ходъ. Г-зонъ ся, числен¬ 
ностью БЪ 3.000 ч. наемн. войскъ, находи.іся 
подъ нач. ландгр. Германа и б. подкрѣпленъ 
доброво-іьцами изъ бюргеровъ. Въ ожиданіи оса¬ 
ды укрѣп.іенія Н. б. усилены средствами полев. 
обороны. 30 іюля 1474 г. Карлъ Смѣлый че¬ 
тырьмя колоннами (фр-зовъ, англ-нъ, нѣмцевъ 
11 ломбардцевъ) подошелъ къ кр-сти, обложилъ 
ее н началъ осади, работы; 10 снт. онъ произ¬ 
велъ штурмъ, отбитый послѣ 7-час. отчаян, 
боя. Штурмы затѣмъ чередовались съ вылаз¬ 
ками изъ кр-сти, но вскорѣ въ городѣ насту¬ 
пила нужда. Г-цогъ б. вырученъ неожидан, при¬ 
бытіемъ подкр-нія въ 500' ч., прорвавшихся съ 
припасами въ кр-сть; кромѣ того, ьъ нбр. раз¬ 
ливъ Рейна залилъ лагерь бургундцевъ, а од- 
новр-но съ этнмъ приближались на выручку 
кр-сти император, войска. Карлъ попытался 
еще разъ взять кр-сть штурмомъ (9 разъ въ 
одинъ день), затѣмъ обратился противъ импе¬ 
ратор. арміи, но, разбитый при Гриммлингау- 
зонѣ, заключилъ миръ и 30 іюня отступилъ 
отъ Н. Осада продолжалась 48 недѣль. 

НЕЙТРАЛИТЕТЪ, по опредѣленію проф. 
Мартенса, означаетъ то положеніе, въ к-ромъ 
находятся гос-тва, не принимающія активн. уча¬ 
стія въ войнѣ, существующей между друг, дер¬ 
жавами. Древн. міру понятіе Н. было чуждо; 
БЪ среди, вѣка, хотя между гос-тваміі п уста- 
иавливается общеніе, основанное на общности 
религіоз-хъ и культур, стремленій и на разви¬ 
тіи коммерч. интересовъ, тѣмъ не менѣе, права 
нейтральн. стороны не всегда уважались, осо¬ 
бенно въ мор. войнѣ. Только съ XVI в. наблю¬ 
дается большая устоГіч-сть взглядовъ на Н., 
какъ факгич. невмѣшат-во въ вооруж. споръ 
воюющ. сторонъ. Однако, невмѣшат-во это не 
было безусловнымъ, ибо Н. допускалъ возм-сть 
оказанія частичн. помощи воюющ. сторонѣ со 
стороны нейтралы!, гос-тва, безъ прямого от¬ 
крытія съ его стороны воен. дѣйствій, или, какъ 
говорится въ инструкціи отъ 5 іюня 1797 г. ір. 
Панину, оправдывающей посылку рус. к-са про¬ 
тивъ Франціи Екатериной II, такая помощь «нс 
даетъ права почитать помощную державу вою¬ 
ющею, доко.іѣ та держава не усилитъ мѣръ сво¬ 
ихъ до такой степени, что уже общее составитъ 
дѣло». Основой, опредѣляющей вытекающія изъ 
понятія Н. пр ава нейтральн. торговли, былъ 
старинный (XI—XIV в.) испан. сборникъ мор¬ 
скихъ обычаевъ «Сопзоіаіо сіе) Маге», устано¬ 
вившій слѣд. правила; 1) нейтральн. флагъ не 
покрываетъ непріят. груза, к-рый, слѣд-но, м. б. 
конфискованъ; 2) нейтральн. собств-сть на не¬ 
пріят. к-б.тѣ не конфискуется, и 3) нейтральн. 
собстЕенникъ м. выкупить захваченное вою¬ 
ющимъ судно. Однако, континент, гос-тва, въ 
противополож-ть этому, провозгласили обрати, 
принципъ: нейтральн. флагъ покрываетъ не¬ 
пріят. собств-сть (Іе раѵіііоп сонѵге Іа сагц-аізоп); 
наконецъ, Франція эдиктами 1538,1543 и 1584 гг. 
и мор. ордонансомъ 1681 г. установила прин¬ 
ципъ, по к-рому, въ интересахъ воюющ. сто¬ 
ронъ, подвергалась конфискаціи не только не¬ 
пріят. собств-сть на нейтральн. к-блѣ, но и ней¬ 
тральная на непр-скомъ. Правила, установлен¬ 
ныя «Сопзоіаіо сіеі Маге», нашли себѣ отраженіе 
въ «Правилѣ войны 1756 г.» («Кніе оі ІЬе 8еѵеп 
Ѵеаг’з ѵгаг»), выставленномъ Великобританіей 
въ Семилѣт.^войну. Однако, подобное стѣсненіе 
нейтральн. торговли обусловило образованіе, по 

иниціативѣ Россіи, перваго (1780 г.) н второго 
(1800 г.) «союзовъ вооруж. Н.>. Екатерина II, 
въ деклараціи 28 фвр. 1780 г., провозгласила; 
«Товары непр-скіе на нейтрал, к-бляхъ должно 
считать свободными, исключая воен. контра¬ 
банды». Этоть принципъ б. принятъ,почти всѣми 
континент, державами, въ протнвополож-сть Лн- 
Г.7ІИ и Соед. Штатамъ, к-рые попрежнему при¬ 
держивались нача.іа иеогранич. свободы вою¬ 
ющихъ въ отношеніи нейтр-ныхъ. Съ начала 
XIX в., во время борьбы Наио.аеона съ Англіей, 
приведшей къ т. наз. континент, системѣ, Ан¬ 
глія пошла на уступки, и во время Воет, войны, 
кикъ союзница Франціи, приняла, наконецъ, 
принципы, выработанные на континентѣ. Де- 
к.гараціей 4—16 апр. 1856 г. на Парижск. кон¬ 
грессѣ эти принципы б. торжест-но подтвер¬ 
ждены, какъ обязат-ные международн. законы. 
Начала эти слѣдующія: нейтральн. флагъ по¬ 
крываетъ непріят. собств-сть, за исключ. воен. 
контрабанды, и нейтральн. собств-сть, съ тѣмъ 
же ограниченіемъ, неприкосновенна на непр. су¬ 
дахъ. Съ тѣхъ поръ Н. отождествляется съ по¬ 
нятіемъ непринос-ности, и въ этомъ смыслѣ 
вѣчно-нейтр-ными признаны междунар. дого¬ 
ворами Швейцарія, Бельгія и Люксембургъ, а 
по Женевск. конвенціи 1864 г.,—и всѣ учр-нія 
II лица, служащія дѣлу врачебной и санит. по¬ 
мощи во время войны. Основн. принципъ Н.— 
абсолютное неучастіе въ воен. дѣйствіяхъ, не 
исключающее возможной благожелат-сти той или 
иной воюющ. сторонѣ (пенігаіііё ЬіепѵеіПапІе); 
отсюда: 1) нейтральн. гос-тво обязано не до¬ 
пускать на своей тер-ріи никакихъ враждебн. 
дѣйствій или продолженія ихъ со стороны вою¬ 
ющихъ и не препятствовать ихъ операціямъ 
внѣ иейтра.тьн. тер-ріи; 2) нейтральн. гос-тво 
не д. разрѣшать своимъ подданнымъ вмѣши¬ 
ваться въ войну, и 3) нейтра.іьн. гос-тво, на¬ 
сколько позволяютъ воен. дѣйствія, въ правѣ 
продолжать мирн. сношенія съ воюющ, сторо¬ 
нами и торговлю съ ними, но не нарушая по- 
станов.теній о воен. контрабандѣ и законно объ¬ 
явленной блокадѣ. Въ свою очередь, изъ этихъ 
основныхъ положеній вытекаетъ: 1) нейтральн. 
тер-рія Представляется убѣжищемъ, охраня¬ 
ющимъ отъ воен. дѣйствій всѣ вещи и лица, 
на ней находящіяся, хотя бы то былъ перешед¬ 
шій на эту тер-рію непр-ль; однако, въ 1875 г. 
институтомъ междунар. права на съѣздѣ въ Гаа¬ 
гѣ б. установлено, что нейтральн. гос-тво д. упо¬ 
треблять «должное стараніе», чтобы въ предѣ¬ 
лахъ своей юрисдикціи предупреждать снаряже¬ 
ніе и вооруженіе всякихъ к-блей, имѣющихъ на¬ 
значеніе участвовать въ войнѣ противъ гос-тва, 
съ к-рымъ оно не состоитъ въ войнѣ; оно не д. 
допускать, чтобы воюющ. сторона обращала его 
воды въ базисъ своихъ воен. дѣйствій, и д. 
зорко слѣдить въ своихъ водахъ и портахъ за 
всѣми лицами, чтобы предупредить всякое на¬ 
рушеніе этихъ прави.іъ; 2) нейтральн. гос-тво 
д. озаботиться, чтобы у него не устраивались 
призов, суды воюющихъ, продажи призовъ, и д. 
не допускать прохода черезъ свою тер-рію арміи 
воюющихъ; 3) не допускается транспортъ вою¬ 
ющими черезъ нейтральн. тер-рш аммуниціи и 
воен. запасовъ, но эвакуація больныхъ и ран. 
воиновъ разрѣшается, если только это не дѣ- 
•тается въ пользу одной только стороны и во 
вредъ другой; 4) воюющимъ не дозволяется дѣ¬ 
лать на нейтральн. тер-ріи госуд. займы; 5) не- 
пріятел. отцяды, перешедшіе гр-цу нейтральн. 
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территоріи, д. б., немедленно разоружены и во¬ 
дворены ВІ.ЗМОЖНО далѣе отъ театра воен. дѣй¬ 
ствій; 6) призы, захваченные бъ предѣлахъ ней¬ 
тральныхъ территор. водъ, д. б., но требованію 
нейтральн. іое-тва, освобождены; 7) воен. су¬ 
дамъ воюющ. сторонъ воспрещается пребыва¬ 
ніе въ портахъ и гаваняхъ нейтральн. гос-:ва, 
за исключ. крайн. необходимости: аваріи, не¬ 
погоды, для пополненія запасовъ угля и про- 
довол-вія, необ.ходимыхъ на время перехода до 
ближайш. отечеств, порта; въ случаѣ встрѣчи, 
при указанныхъ условіяхъ, двухъ непріят. к-блей 
въ нейтральн. водахъ, одно изъ нихъ задержи¬ 
вается и выпускается не ранѣе, какъ по исте¬ 
ченіи сутокъ со времени ухода другого, дабы 
предупредить возм-сть нападенія; 8) нейтральн. 
гос-тво не д. допускать и м. прекращать даже 
вооруж. силой всякое злоупотребленіе воюющи¬ 
ми сторонами гостепріимствомъ въ его водахъ; 
9) равн. обр. оно не д. допускать злоупотре¬ 
бленія нейтралы!, флагомъ для воеііныхъ или 
иныхъ цѣлей воюющихъ,и 10) нейтральн. гос-тво 
обязано не допускать орг-ціи на своей тер-ріи 
подвоза и складовъ воен. контрабанды. Что ка¬ 
сается участія нейтра.іьн. подданныхъ въ вой¬ 
нѣ, то современное междунар. право придержи¬ 
вается с іѣд. положеній; 1) не дозволять вмѣ- 
шат-ва своихъ подданныхъ въ воен. дѣйствія, 
хотя бы въ кач-вѣ наемниковъ д.ія транспорта 
войскъ, аммуниціи пли вообще воен контра¬ 
банды, а также въ качествѣ лоцмановъ на 
воен. судахъ воюющихъ; однако, обяз-сть не 
допускать участія своихъ подданныхъ въ воен. 
дѣйсівіяхъ распространяется лишь на служа¬ 
щихъ, состоящихь по,,ъ знаменами; 2) не доз¬ 
воляя вмѣшат-ва своихъ подданныхъ въ воен. 
дѣйствія, нейтрален, гос-тво не лишено права 
и даже обязано защищать и оказывать по- 
кров-ство своимь подданнымъ, находящимся на 
тер-ріи воюющ. сторонъ, и осуществляетъ это 
свое право, какъ и въ мири, время, черезъ 
своихъ консуловъ и дипломат, агентовъ. Это 
по ров-ство своимъ подданнымъ ограничено въ 
темъ только смыслѣ, что въ случаѣ воен. необ¬ 
ходимости воюющ. гос-тво въ правѣ принимать 
по отношенію къ нимъ всѣ мѣры, к-рыя оправ¬ 
дываются этой необгѵодимостью, до права вы¬ 
сылки этихъ подданныхъ, захвата ихъ имущ-ва 
для воен. цѣлей (см. А м б а р г о), будь то даже 
коммерч. суда; наконецъ, 3) нейтральн. тор¬ 
говля во время войны, сог.іасно 2 и 3-ей ст. ст. 
ІІаргіжск. дек.іараціи 1856 г., свободна, а, слѣд-но, 
не будетъ нарушеніемъ Н., если воюющ. сто¬ 
рона предоставитъ нейтр-иой право расширить 
ея торговлю, принявъ на себя на время войны 
и каботажи, перевозку грузовъ.Нейтральн. флагъ 
не покрываетъ только воен. контрабанды (см. 
.3 т 0). Предметы, непосред-но не предназначен¬ 
ные для воен. цѣлей (напр., лѣсъ, съѣстн. при¬ 
пасы, уголь и пр.), не недлежагь конфискаціи, 
но захватившая эти предметы сторона имѣетъ 
право заарестовать ихъ на время войны или 
пр: во первой ихъ покупки. Для восп|.епят-нія 
нейтр-нымъ заниматься водвореніемъ воен. кон¬ 
трабанды, для повѣрки прави.т-сти нейтральн. 
флага (во избѣжаніе маскир-нія непр-ля), для 
осущ-ленія права блокады, установлено т. наз. 
право осмотра, порядокъ к-раго опредѣленъ 
ст. ХУІІ Пиренейск. трактата 1659 г. и заклю¬ 
чается Еъ слѣд.: право осмотра предоставлено 
только на время войны и только воен. судамъ 
воюющ. сторонъ (НО не каперамъ) въ открыт. 

моряхъ и водахъ воюющ. державъ и вообще 
внѣ тер-ріи нейтральн. гос-твъ. Подлежащее 
осмотру судно останав.тивается сигнальн. вы¬ 
стрѣломъ (сонр (Іе зето .се) съ воен. к-бля, послѣ 
чего ком-ръ послѣдняго или кто-либо по его 
порученію отправляется на остановленное суд¬ 
но и повѣркой корабельн. документовъ, а въ 
случаѣ надобности, и допросомъ экі.пажа, убѣ¬ 
ждается въ томъ, ко.чу ііріінадлежитъ судно, 
какой имѣетъ грузъ, куда направляется и т. д. 
Въ с.іуч тѣ сомнѣнія въ подлинности до:с-то.-,ъ пли 
недостовѣр-ти показаній, производится обыскъ 
нейтральн. к-бля; ио за всякія неправнльн. дѣй¬ 
ствія осматривающее су ..но несетъ отвѣт-ность 
передъ нейтрал, гос-твомъ, подъ флагомъ к-раго 
шло судно. Не подлежатъ осмотру нейтральн, 
воен. суда, почтой, суда, находящіяся подъ нач. 
мор. оф-ра, и тѣ нейтральныя коммерч суда, 
к-рыя слѣдуютъ подъ конвоемъ воен. су на; 
нарушеніе этого правила почитается оскорбле¬ 
ніемъ, и оскорбленному нейтралы!, воен. судну 
предостав-тяется право вооруж. силой отстоять 
честь своего флага.— Междунар. право допус¬ 
каетъ и постоянный Н. цѣлыхъ гос-твъ (Швей¬ 
цар. сою„ъ, Бельгія) или частей госуд. тер-ріи. 
Нейтрализованныя т. обр. гос-тва обязаны не 
только сохранять свой Н. при всякихъ сто.тк-ні- 
яхъ сосѣди, гос-тьъ, но и оберегать его всѣми 
доступы, способами, не исключая вооруж. силы, 
отъ покушеній воюющихъ. Въ послѣди, случаѣ 
они не теряютъ присущаго всякому гос-тву 
«права войны», съ началомъ к-рой Н. ихъ пре¬ 
кращается. Для этой цѣли—охраны своего Н.— 
за такими гос твами признается право содер¬ 
жать постоян. войско, строить погранич. кр-сти 
и т. п. Нейтр-зація отдѣльн. частей госуд. тер-ріи 
распространяется чаще всего на моря и про¬ 
ливы, берега к-рыхъ принадлежаіъ нѣск-мъ 
гос-твамъ. Въ такомъ положеніи было Черное 
море послѣ Воет, войны. Нейтр-ція Черн, моря 
б. отмѣнена односторол. актомъ Россіи,—нотой 
КН. Горчакова, разосланной участникамъ Па- 
рижск. мира въ окт. 1870 г. На Лондонок, кон¬ 
грессѣ 1871 г. вопросъ о нейтрализаціи Черн, 
моря уже не возника.іъ болѣе. Примѣромъ ней¬ 
тральн. пролива м. служить Суэцкій кан., по¬ 
ложеніе к-раго оггредѣ.іяется Константиноп. кон¬ 
венціей 1888 г. {Даневскш. Истор. очеркъ Н. и 
крпіика Париж, деклараціи 1856'г., Харьковъ, 
1879; Март.нсъ, ( оврем. межіунар. право ци- 
вилиз. народовъ, Спб., 1883 и 1901; Спасовичъ, 
(,) правахъ нейгр. флота и нейтр. груза, Спб,, 
1857; веззпег, Пгоіі сіез пепігез; НаиЩ'еиШе, 
Оез сігоі 8 еѣ без сіеѵоігз (іез паііопз пенігезі 

» 

НЕЙЦЕНЪ (Тег-Неихеп), Голланд, пример, 
кр-сть и второст. поріъ въ устьѣ зап. Шельды, съ 
хорош, гаванью, арсеналомъ, воен. складами и 
госп-лемъ; 2 ж. дор. къ белы, гр-цѣ; ок. 8 т. ж. 

НЕЙШЛОТСКІЙ, 87-й пѣхот., полкъ, 
сформированъ 18 іюня 1863 г, изъ 1 и 6-го Фин- 
лянд. лип. б-новъ, съ 3 стрѣлк. ротами, подъ назв. 
Н. пѣх. п.; 2.5 мрт. 1864 г. къ названію п. присо¬ 
единенъ .М 87; 7 апр. 1879 г. изъ 3 стрѣлк. роть и 
вновь образованной 16-ой роты сформированъ 
4-й б-нъ. Первой кампаніей, въ к-рой Н. п. при¬ 
нялъ участіе, бы.іа рус,-яп. война 1904—05 гг., 
во вре.мя к-рой п. получилъ боев, крещеніе 
въ Шахейскихъ бояхъ, потерявъ въ нихъ смер¬ 
тельно раненымъ своего ком-ра полк. Руденко, 
15 оф-ровъ и 671 н. ч. Съ 9 окт. 1904 г. па 



Нейшлотъ — НеклюдовЪ) Л. Я. 581 

11 фвр. 1905 г. 
Нейшлотцы оста¬ 
вались безсмѣнно 
на Пересов, позн- 
ціяхь н несли тя- 
аселую сіорожев. 
службу, а во в е- 
мя Мукден, боевь 
зани.ма.іи Новго¬ 
род. сопку п, от¬ 
бивъ наступлен о 
японцевъ, отсту¬ 
пили въ ПОЛИ, по¬ 
рядкѣ къ ТЬлішу. 
За геролск. дѣй¬ 
ствія 4 окт. 7-ой 
ротЬ пожалованы 
6 янв. 1907 г. зна¬ 
ки па гол. уборы 

Полк. с. и. Рудѳнко. съ надп. «За взя¬ 
тіе сопки съ де¬ 

ревомъ 4 окг. 19Э4 г.>. Затѣ-мъ 5 окт. 1912 г. Н 
п. по.лучилъ знаки отличія; нагрудные д.ія офи¬ 
церовъ и на головные уборы—для н. чин. съ 
надписью: «За отличіе въ войну съ Японіей ьъ 
1904—05 гг.>. Полков, праздникъ—30 авг. 

НЕЙШЛОТЪ, старинная островная кр-стъ 
на больш. дорогѣ изъ Саволакса на Сѳрдоболь, 
у пересѣченія ея съ Сайменской озѳрн. сп- 
сте.мой, построенная шведами въ 1475 г. Кр-сть 
состояла изъ 4 баст-въ (Клокъ, Васерпортъ, 
Лильпортъ и Дикъ) и 3 башенъ (Киль, Кирхъ 
и К.іокъ); ограда между башнями—высокія, до 
8 сж., толстыя камен. стѣны съ парапето.му, 
и ва.тгангомъ за нимъ; башни и южн. бастіоны 
3-ярус, огня (2 яруса изъ казематовъ, 3-й съ 
вер.хней платформы, имѣющей камеи, парапетъ); 
проч. части ограды—земл. валы съ кам^н. эскар¬ 
пами у разрѣза воды и съ камеи, тылън. тра¬ 
версами («парадо»); с.-воет, фро.ітъ усиленъ из¬ 
ломаннымъ внѣшн. валомъ, к-рый въ современ. 
документахъ наз. анвелопою. Н. перешелъ въ 
наши руки при Петрѣ В. Лѣт. 1714 г. Петръ 
направилъ подъ кр-сть выборгск. к-данта по.ік. 
Шувалова съ отрядомъ 1..500 ч., при чемъ руко¬ 
водство осадою б. возложено на воен. ішж-ра 
Василія Корчмина (см. это), к-рый за годъ до 
того произвелъ подроби, рекогнос-ку Н. Осада 
продолжалась ок. мѣсяца; сильная вылазка б. 
отб.іта; въ стѣнахъ артил. огнемъ сдѣланъ про¬ 
ломъ, что побудило к-данта, майора Буша, ка¬ 
питулировать 29 іюля. По Ништадт. миру 1721 г., 
Н. во:)вращенъ шведамъ, а затѣмъ окончат-но 
перешелъ къ Россіи по трактату 1743 г. Вна- 
ча.дѣ кр-сть оставалась въ прежнемъ состояніи, 
а въ 80-хъ гг. ХѴПІ ст. въ ней произошелъ 
сіільн. взрывъ, совершенно разрушившій одну 
башню и смежные съ нею верки. Поврежденія 
б. устранены и кр-сть приведена въ ноли, по¬ 
рядокъ Суворовымъ въ 1792—93 гг. Въ это 
время ея г-зонъ составляла артил. команда въ 
81ч. и одна рота отъ выборгск. крѣпост. б-новъ. 
Вооруженіе—48 пушекъ и 12 морт. и гаубицъ. 
Значеніе крѣпости опредѣлялось служеніемъ «къ 
преградѣ большой дороги, ведущій въ Саво- 
лаксъ черезъ извѣстную большую дефилею, такд. 
паз. «Овинные Хребты». Кромѣ того, указыва¬ 
лось, что «если при ней содержать въ воен. вре¬ 
мя вооруженныя лодки или другія воен. суда, 
то можно съ помощью водяной комуника’ціи, 
какъ за границы, почти до Остерботніи, такъ 

и внутрь, въ Вилъманстранду, на тамошнихъ во-' 
дахъ позелитѳлѳмъ бытъ». Крѣпость упразднена 
ьъ 1835 г. (По матеріаламъ централ, инж. арх.). 

НЕЙШТАДТЪ, гор. въ Баварскомъ Пфальцѣ, 
на р. Шпейеръ. Срсіжеміе 9—11 д.іо. 1795 г. 
между Франц.арміей Пишегріо и авст-скойВурм- 
зера. Послѣ паденія Мангейма 'См. Коал,іц. 
войны, стр. 620) авегр. Всрхнѳ-Рейнск. армія 
Клерфе, преслѣдуя армію Пишегрю, отошѳдшукі 
за р. Кпѳйхъ. соединилась на р. Шпейеръ съ 
Нижне-Рейнской арм ей Вурм ера. Однако, въ 
виду насг-нія ТКурдана, Клерфе направилъ въ 
концѣ нбр. свою ар.мііо къ р. Наэ, оставивъ на 
р. Шпейеръ Вурмзера съ задачей препятство¬ 
вать соединенію Пишегрю и дКурдана. Къ 1 дкб. 
1795 г. Вурмзеръ располага-дся: 24 б-на, 52 эск. 
фе.іьдм.-ле.іт. Латура—на р. Шпейеръ. Пишегрю 
(30 т.) у рѣплялся за р. Квѳйхъ, выдвинувд. 
д-зію С.-Сира къ Цвейбрюкѳну для св;ізи сд. 
арміей Журдана, наступавшей къ р. Наэ. По¬ 
лучивъ донесеніе, что Клерфе перешелъ въ на¬ 
ступленіе противъ Журдана и что на р. Шпейеръ 
располагается лишь часть арміи Вурмзера, Пн- 
шѳгрю рѣшилъ атаковать Вурмзера. 9 дкб. онъ 
нача.гъ наст-ніе: д-зіи С.-Сир г и Лобара—па 
Кайзерслаутернъ, въ обходъ прав. фл. авст-цевъ; 
д-зіп Б ;шоіі, Дезе и Ферішо—на фронтъ Гер- 
мерсгеймъ—Мѳйкамеръ: д-зія Рено—въ резервѣ 
за С.-Сиромъ. Всего для гл. удара на прав. фл. 
іірот-ка направлялось ок. 15 т. ч. Фр-зы сбили 
передовые посты 
авсір-въ (отряда 
Іоце), к-рые, въ 
свою очередь, пе¬ 
решли въ насту¬ 
пленіе исповаог- 
тѣснили фр-зовъ, 
10 дкб. Пишегрю 
продоллгалъ на¬ 
ступленіе: д-зіи Дезе и Ферино—на Н.; д-зід 
Бопюи демонстрировала ьъ напр-ніи на ПІпей- 
еръ. Дезе и Ферино обрушились на растян\- 
тыя на шіір. фронтѣ части отряда Гоце, к-рый 
началъ отходитп, но б. поддержанъ Фрелихомъ, 
самъ перешелъ въ наст-ніе и занялъ первонач. 
расположеніе. Демонстраціи Бопюи у Шпейе¬ 
ра тоже не удалась. На лѣв. фл. С.-Сиръ и Ло- 
баръ атаковали отрядъ Мессароша, принуди¬ 
ли его къ отст-нію и заняли Кайзерслаутернъ. 
Веч. 10 дкб. Латуръ, замѣтивъ слабость насту¬ 
пающихъ на его фронтъ фр-зовъ, рѣшилъ пе- 
ейти въ общее наст-ніе: Гоце и Фрелихъ—на 
андау, Оттъ—на Гермѳрсгеймъ. Послѣ упорн. 

боя авст-цы овладѣли нѣск. деревнями, но атака 
на Л..ндау б. отбита. Пишегрю оборонялся пас¬ 
сивно и наст-ніе своего лѣв. фл. не развивалъ. 
Латуръ, оттѣснивъ Пишегрю за Квѳйхъ, 13 дкб. 
сосредоточилъ силы къ Кайзерслаутерну и ата¬ 
ковалъ іір. фл. фр-зовъ, к-рые отступили безъ 
боя. 15, 16 и 17 дкб. С.-Сиръ и Лобаръ пере¬ 
шли въ наст-ніе и возобновили атаку позицій 
у Кайзерслаутерна, но, въ виду начавшихся 
переговоровъ о перемиріи, сраженіе б. прекра¬ 
щено. (Лит-ра въ ст. К о а л и ц. войны). 

^НЕКЛЮДОВЪ, Леонтій Яковлевичъ, 
г.-м., герой Измаильск. штурма (1748—1с39), на¬ 
чалъ службу въ Азов. пѣх. п., участвовалъ въ 
1-ой Тур. войнѣ, за отличіе при взятіи Хотина 
(1Т6Э г.) произв. въ прап-ки, затѣмъ сражался 
при Рябой Могилѣ, Ларгѣ, Кагулѣ, при взятіи 



5Ь2 Нельсонъ — Нельсонъ, Г. 

Килііі, Бриилова и /Куржіі (ІТТо іМ, въ дѣлахъ 
ДунаГаі;. фл-ліи і1771 г.і іі і.ъ бою при б'аліа- 
рѣ 6, рай. дроіпко.иъ въ боіп.. Муж-во П. и ого 
оригинальный рѣшпт.хаі акторъ сдѣлали имя ого 
извѣстнымъ ВТ. арміи. Нь 1788 г. ІІотомкииъ 
вылва.іъ Н. кт. себѣ, произвелъ вт. майоры, па- 
гради.тъ орд. СВ. Влад, -і от. и поручилъ ому 
і:оѵанд-піе Бкаіериішол. огорямп. В.. 1і&9 г. іГ. 

■частвоиа.ть во взятіи Ликермапа п Бсидо[,т,. 
■іъ 1790 г., при иітурмѣ Измаила Суворовы.мі. 
И. командовалъ стрѣлками колонны Лассн, пер¬ 
вымъ вошел 1. иа валъ и захватилъ нѣск. ор., во 
б. тялгело рай. пулями п киижаломт. въ ноги и 
руку и пикою въ грудь. І1мп-ца наградила II. 
чиномъ полк-ка, орд. он. Георг. 4 от. и ‘іОМдуш ь 
кр-пъ. Раны не по.зволпли И. продо.іжать боен, 
службу, и опт. б. нази. к-даніо.мъ въ г. Рога¬ 
чевъ, Могилев. губ. Выйдя въ отст., И. тіоеі- 
лился въ Москвѣ и въ Шл7 г. сл'жіілъ въ Мпок. 
земск. войскѣ. Въ 1826 г. Ими. Николай I вновь 
опредѣлилъ И. на службу съ чпио.чъ г.-м., на¬ 
градилъ его орд. ГВ. Лины 2 от. и назначи.гі. 
членомъ Мо"к. ііровіантск. і.омиооіи. (Я.Ор.ювт,, 
Штурмъ И.імаііла Суворовымъ въ 179і) г., Сиб., 
1890; К. Гонъ, Л. И. Н.. «Рус. Ст.» 1891 г., і;и. 1і, 

НЕЛЬСОНЪ, коммсрч. тіортт, иа южн. о-вй 
Нов. Зеландіи, въ иролииѣ Кука, 7К. д.. сроч¬ 
ное каботаж, сообщеніе и телеграфъ. Вьиы.зт. 
зерна п шерсти. Гавань доступна всякн.мь су¬ 
дамъ; глуб. у набережныхъ—20 фт. Пароход, 
мастерская и йіортон. ал.тппп.. Ок. Пт. жпт. 

НЕЛЬСОНЪ, Гораціо, англ, адм-лъ, род. 
29 снт. 1758 г, въ мѣст. Бурпхамъ-Торнъ въ 
Иорфолькскомъ графствѣ. Отецъ Н. бы.іъ бѣд¬ 
ный прнходск. свящ-къ; изъ ВТ братьевъ и се¬ 
стеръ II. только одинъ бритт, дожилъ до пре- 
клон. возраста. Рано умерла и его мать, когда 
II, было 9 л,; самъ онъ бы.тъ с.таб. здоровья до 
конца жизни. ІІостуііи.тъ Н. во флогь случайно. 
Братъ его матери, Сокк.тиигъ, ком-ръ ()4 пуні. 
к-бля ЛаііонпаЬіе, воспользовался правомъ ка¬ 
питана брать на к-бль извѣстное число молод, 
людей въ кач-вѣ гард-ринъ, съ зачисленіемт. 
ихъ на корол, службу, чтобы устроить одного 
изъ сыновей сестры. 12-лѣт. И., еще учившійся 
въ ші.олѣ въ Норвичѣ, вызвался идти въ морс, 
чтобы избавить родителей отъ расходовъ. Т, обр., 
общее образ-ніе II. было оч. скудно: до конца 
жизни онъ писалъ съ грамматич. ошибками п 
дури, языкомъ. Вмѣстѣ съ дядей II. ііереше.ть 
на к-бль Тгіііі}>і)Іі, стоявшій брандвахтой иа 
р. Медвей; чтобы пріучить в.ісмяннііка къ морю, 
Сокклипгъ устроилъ его на годъ въ п.іаваіііе 
на номмерч, судно, уходпвпісс ат. Вестъ-Индію. 
Въ 1773 г. тотт. же дядя носла.тъ его въ экси-цііо 
къ сѣв. полюсу, а по возвращеніи Н. оттуда 
опредѣлилъ его на фр-тт, .Ѵсп/оглс, к-рымъ ко¬ 
мандовалъ кап, Фармеръ,прежде служившій подт, 
ііач-вомъ і'окк.іііііга. 3-лѣт. плаваніе въ жарк. 
климатѣ вредно отразилось на здоровьѣ І1.,к-рый 
вернулся и.чъ Ость-ІІндін совершенно больнымъ, 
Между тѣмъ, ('окьлііпгъ получн.тъ в.тіят. .мѣсто 
геп.-контро.тера флота, и. благодаря его покро¬ 
вительству. Н. 1Ь-тіі л. б. казн, исправ.іять долж-ть 
лейт-та на фр-тѣ ІГогсслІсг. еще до выдержа- 
пія установл. экзамена па итогъ чііпт,, тогда 
какъ обычно гард-рипы, не имѣвшіе протекціи, 
и по выдержапіи икзамена оч. до.тгое время ие 
получали его. С.тавъ экзамспі. г.ъ аир. 1777 г,, II. 
па с.тѣд. же день ііо.тучп.іъ назначеніе на фрег. 

/. осс.ч/с//, шедшій въ В.-Индію. Ком-ръ фр-та, 
кап. Локаръ, отлич. морпкъ оч. полюбилъ И., 
имѣлъ иа него огром, вліяніе въ воспитат. от-, 
ношеніи п помогъ ему сдЬ.іать блеет, карьеру. 
I Нп, -упросилъ адм. Паркера, командовавшаго 
аиг.т. мор. силами въ В.-Индін, взять къ себѣ 
П., і;-рый сумі’.лъ и тутт. выдвинуться своей 
исключит, способностью къ самост-иыиъ рѣше- 
піямт,. Бъ то время нач-ки отдален, станцій 
пмѣ.іи право назначен я ком-ровъ съ повыше- 
гіемъ ВТ, соотв-щ'с чипы. Между тѣмъ, нача¬ 
лась война ст, Франціей и Испаніей, іі воеи. 
дѣйствія и тяж 'Л, климатъ постоянно очищали 
вакансіи ком-ровъ. 8 дкб. 1778 г. И., заслужи¬ 
вшій особое расміо.тожеіііе Паркера, б. нази. 
ком-ромъ брига Ва(/і/і г, а въ іюнѣ слѣд. года— 
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ком-ромъ фрег. 1ІкІіі)іЬгоІ,р, получивъ, т. обр., 
чинъ кап. 1 р. въ возрастѣ 20 л. іі не участво¬ 
вавши еще на разу въ воеи, дѣйствіяхъ. Въ 
снаряжавшейся теп рь акс-ціи для занятія Санъ- 
Жуанъ Никарагуа ісм. ото) И. д. б. только до¬ 
ставить десант, отрядъ до устья р, Саьъ-Жуанъ; 
110 И. пошелъ съ иксп-ціей и д.альшс и при¬ 
нялъ д.тнте.і. участіе ьъ тяж. осадѣ, во время 
к-рой анг.т-ііе потеряли массу людей отъ болѣз¬ 
ней, Заболѣ.ть поносомъ и И., к-раго спасло- 
то.іьно то обстоят-во, что оиъ б. назн. ком-ромъ 
ліін. к-бля ■]ат(8. По II. б. такъ боленъ, что ие 
м. принять комаіід-нія іі д. б. вернуться въ Ан¬ 
глію; только черезъ годъ оправившись отъ бо- 
.тѣ:гнп, онъ иолучп.ть въ коиаид-ніе фрег. ЛІЬе- 
ініігіе, отправляемый къ бер. Канады. Встрѣти¬ 
вшись иа пути с'ь фраиц. отрядомъ изъ 4 дни. 
к-блей II фр-та. опъ іыбавился отъ погони, смѣ¬ 
ло войдя подъ поли, парусами въ простр-во, 
паполвсіпюе банками, куда фр-:'Ы не рѣшились 
за нимъ пос.тЬдопать. Въ Пыо-Іоркѣ И. позна¬ 
комился съ адм. Худомъ уИсоіІ, см. это), іс-рыГ 
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командовалъ эс-дгоіі въ В.-ІІндін, п тотъ прод- 
стовилъ его пр. Внльгельм), герц. Кларенско- 
му, впослѣдствіи кор. Віі.іьгельму І\’, служл- 
вшему на его к-б.лѣ. Н. сумѣлъ очаровать 
гбоііхъ, и это впослѣ.дствіи еиу оч. пригоди¬ 
лось. <'трсмясь принять участіе въ воіінѣ, Н. 
просилъ Худа взять его съ собой въ Іі.-Индію, но 
война кончилась. Ііериувшнсь въ Англію, 11. б. 
представленъ Худомъ ко двору, а затѣмъ вос¬ 
пользовался разоруиісніемъ фр-та и отправил¬ 
ся во Францію, спец-но 
дли наученія франц. язы¬ 
ка. Черезъ нѣск. ыѣс-въ 
Н. вернулся и съ по¬ 
мощью Худа получи.зъ 
фрег. Вѵгсіів, шсдпіій на 
станцію въ у.-Индію. 
Несмотря на міірн. вре¬ 
мя, Н. рѣзко выдѣлнлсП 
здѣсь своимъ образомъ 
дѣйствій, и ок, имени его 
поднялся шумъ. Дѣло бы¬ 
ло въ томъ, что амер-цы, 
получивъ самост-ность, 
гтановилпсь теперь для 
Англіи пностранцамп, а 
потому въ своей торго¬ 
влѣ съ ея в.-индск. ко- 
.човіями д. б. подчинять¬ 
ся навіігаціон, акту (см. 
это), согласно к-рому 
торговля м. производить 
ся только ііа судахъ англ, 
по тройки и съ з/і коман¬ 
ды изъ англ, подданныхъ. 
Мѣстныя же власти смот- 
1)ѣли сквозь пальцы на 

.появленіе амер. сушвъ 
II, конечно, за взятке 
выдавали пмъ торгопыл 
евндѣт-ва. П., напере¬ 
коръ указаніямъ адм. | 
Юза, нач-ка станціи, іі 
протестамъ колон, вла¬ 
стей , нача.тъ забирать 
амер. суда. ВсѢ возстали 
против'ь него: въ Англію 
полетѣли жалобы,— его 
потребовали на судъ. По 
И. ііродо.іжалъ задерюи- 
вать к-бліі, п, чтобы по 
англ, законамъ не быть 
захваченнымъ силой на 
берегу для привода въ 
судъ, не съѣзжалъ со 
своего к-бля въ продо.і- 
женіе 7 лед. Когда геп.- 
губ-ръ Ямайки написалъ 
ему, что старые гся-лы не имѣютъ привычки 
спрашивать совѣта у молод, кап-новъ, П. отвѣ- 
ча.іъ: *Я имѣю честь, міілост.гос-рь, быть однихъ 
.іІ;тъ съ первымъ мпн-роыъ Англіи іі полагаю, 
что я столько же способенъ комаіі.іовать однимъ 
изъ судовъ Вго Вел-ва, сколько этотъ миі;-рь 
управлять гос-твомъ», ІТрав-ство одозрпло об¬ 
разъ дѣйствій И., что еще больше возбудило 
противъ пего враікду. к-рая дошла до апогел, 
і:огда онъ сообщилъ адчпр-ству о злоуіютр-піяхъ 
чин-ковъ мор. адмпіі-ціи па 2 мп.іл. долл- Дѣ- 
ятельпость П. пріобрѣла с.му горяч, поклонпц- 
к 1 въ лицѣ гс})ц. К.іарепскагіі, к-рый состоялъ 
подъ иач-вомъ II., командуя однимъ изъ фр-товъ. 

Они подружились п, когда въ 1787 г, II. же-' 
пился на вдовѣ д-ра Иезбинета съ о-ва ІІевнеъ, 
будущій анг.і. коро.іь былъ у него шаферомъ. 
Но въ Англіи, куда фр-ть вернулся въ іюлѣ 
1787 г., Н. ждали тяжел, испытанія. Ыин-ство нс 
н. ему просіить граждан. 'Муж-ва, съ к-рымь 
II. дѣйствовалъ на пользу службы и гос-тва. 
Хотя поведеніе его н б. формгшьно одобрено, 
въ немъ видѣли одинъ изъ безпокоГш. умовъ н 
выскочку, способнаго тревожить спокойствіе ад- 

мііп-ціи. Поэтому фр-ту II. б. приказано пре¬ 
кратить кампанію, самъ онъ б. посаженъ на 
половин, жалованье (ІіаІСрау), и 5Ѵг л. е.чу не 
давали назначенія, несмотря на хлопоты адм. 
Худа и герц. ІІларе.іскаго. Кронѣ того И. все 
время безпокоили утро, аып исковъ за причи¬ 
ненные п.мъ убытки ВТ. В.-Пидія. И. пришель 
въ поли, отчаяніе. У пего уже явилась мысль 
выйти въ отставку и перейти на службу на 
материкъ. II. выручила только натвіігавшаяся 
война съ рсіюлюц. Франціей. Англія д. 6. нс- 
ію-іьзовагь всѣ свои рсссурсы, чтобы снаря¬ 
дить огром. флоп., и 20 яіш. 17УЗ г. Н. полу¬ 
чилъ въ комапд-ніе (34-ііуш. к-бль Адіішстноп, 
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сі. і; рымъ отпранился ьъ ( редііз. морс, въ ас-дрѣ 
С! 0.0 ііоі;ров-ля, адм. Ху а. Иосді'.дній далъ 
( мѵ рядъ отдѣл. порученій, нъ исполненіи к-рыхъ 
іі|іісо в!.:ра.яілся восн. Тіілаіт> Н., ого .чдраво ■ 
с,\ж а'иі(‘, пониманіе общ. хода дЬлъ, исключит. 
сііоі\)б-ть ісі. пинц-вЬ II къ принятію па себя 
отнѣг-ноі'іи :іа своп ріинен я. Иі. ото время И. 
пр иіялъ самое дѣятсл. участіе во взятіи Басііи 
п К ілыт (см. атоі, гдк І'і іюня потерялъ прав, 
ілатъ. Нь окт. 1794 г. Худъ вернулся ві. Аи 
глію II въ продолженіе цѣлаго іода нач-ко.мъ 
II, былъ нерѣшііт. адм. Хота.мъ (см. это). Йодъ 
его нач-вомъ Н. участвовалъ и отличился въ 
сраженіи съ Франц, флотомъ при Поли (см. это) 
13 II 14 нрт. 1795 г., и когда Хотамъ іірек[іа- 
тилъ бой, тоі'.аа какъ могъ добить отступавшаго 

.1 е д Л [’а м іг .1 ь т о н і.. 

прот-ка, Н. отправился къ нему и горячо 56},- 
ждалъ продолжать бой; «но онъ, болѣе спокой¬ 
ный,—писалъ И. по это.чу поводу женѣ,—ски¬ 
палъ мнѣ: мы д. б. довольны, для насъ это хо¬ 
рошій день... 'Іто касается меня, то я не могу 
быть того же мнѣнія. Если бы изъ 11 к-блей 
мы взяли 10 и упустили одинъ, имѣя возм-сть 
гзять его, я но назва.іъ бы такого дня хоро¬ 
шимъ. Я хотѣлъ бы быть адм-ломь и командо¬ 
вать флотомъ; я вскорѣ достигъ бы больш. ре- 
зул-товъ или потерпѣлъ бы большія ііесчастія. 
Мой характерь не м. выносить полумѣръ». Въ 
; томъ письмѣ вылилась вся сущность характера 
Н, Хотамъ поручилъ Ы. команд-ніо отрядомі. 
мелк. судовъ для содѣйствія авст-дамъ въ ихъ 
операціяхъ на Ривьерѣ, и здѣсь опять И, вы¬ 
казалъ присущее сну граждан, муж-во, взявъ 
на себя отвѣт-ность за прекращеніе торговли 
между нейтрал-ми побережн. городами іітал. 
гос-твъ, хотя іімѣ.іъ инструкціи не раздраж.пъ 

іі.хъ. Но Н. видѣлъ, что эта торговля помогаетъ 
фр-з.шъ, II онъ уничтожилъ ее, не предупре¬ 
дивъ даже Хотама, оііагаясь, что тотъ не одо¬ 
бри.ъ его способа дѣГмтвій,‘29 нбр. в ъ ко.іанд-иіе 
:м'-дроп ііі тупіілъ Джеависъ (см. Сенъ-Вии- 
П е 11 т ъ, г р'а ф ъ), іі хотя опъ никогда не ви¬ 
далъ И., но съ перваго же ев:ід інія оба ве.іик. 
моряка ІЮНЯ, и II оцѣнили дручъ друга, н іірочн. 
(ружба ме'жду ними б. установлена навсегда. 
Дзгершп'ъ сдѣиі.ть И. ком-щи ъ отдѣл. отря- 
,10 ъ подъ брейдъ-вымііе.іомъ. Въ концѣ 17! 6 г. 
И. съ 2 фрег-ми блес:яіце выполнилъ эвакуа¬ 
цію о, ;і.іьбы (см. Аигло-франц. война, 
стр. 514), добравшись благополучно до Гибрал¬ 
тара, въ то время какъ Средиз. море было въ 
поли, об.іаданіи нсн.-фраиц, ф.юта. Въ Гн .ра.іт. 
проливѣ испанцы прсс.гѣдоваліі его по іі. тамъ, 
м въ это время у него упа.іъ человѣкъ за бортъ. 
ІІі смотря на жаркую погоню превосх. силъ, Н. 
приказалъ обстенііть кріойсель, спустить н ліоп- 
ку и подъ носомъ у нсіір-.ія ждалъ, пока она 
не спа' ла погибавшаго; это бы.іъ одинъ изъ 
тѣхъ безумно еміілыхъ, велик ідушіі. порывовъ 
И., к-рые стяжали ему неизмѣнную любовь 
пф-ровъ и команды. Въ послѣдовавшемъ 14 фвр. 
179і г.С.-Винцентскомъ бою (см, это) Н. былъ 
героемъ .'ня и за него получилъ орд. Бани. Вь 
:іто же время опъ 6. проіізв. по линіи въ і;.-адм. 
Въ ііеиѣ Н. б. поручена Тенерифская оксп-ція 
(СМ. э т оі, II хотя она іі не удалась, но П. вы¬ 
казалъ въ ней присущую ему энергію н исклю¬ 
чит. отвагу. Здѣсь онъ б. тяж. ран., т. ч. при¬ 
шлось отпять правую руку, іі только въ апр. 
1798 г. онъ м. присоединиться къ эксп-ціи Джер¬ 
виса. Ставшая уже г[!Омкой репутація молод, 
адм-ла была причиной того, что, когда б. полу¬ 
чено іізвѣстіо о іірнгот-нііі егііпет. эксп-ціи 
Бонапарта, какъ адмнр-ство, такъ и Джервисъ 
сошлись на рѣшеніи іюс.тать въ Средиз. море 
именно И., хотя на эс-дрѣ у Джервиса было 
2 адм-ла старше ого. Блестящ, побѣда іірн .\бу- 
кирѣ (см. это, Англо-франц, война, стр. 514. 
н Египетск. экспедиція) вполнѣ оправдала 
•что назначеніе, Пос.іѣ .\букира на Н. б. воз- 
.іожено содѣйствіе Неаполнтан. корол-ву въ 
борьбѣ его съ фр-заміі, и 22 сит. 1798 г. Н при- 
бы.іъ въ Неаполь. Утотъ періодъ жи.ни былъ 
для него роковымъ. Здѣсь онъ безъ памити 
влюбился въ жеиу англ, поел-ка при ііеаполит. 
дворѣ,—знаменитую красавицу Эмму Гамиль¬ 
тонъ, женщину съ чрезвычайно т. мнымъ и со- 
мііит. прошлымъ, и совершенно подпалъ подъ 
ея вліяніе, а черезъ нее—подъ вліяніе неапо- 
лит. королевы н ея политики; это пагубное увле¬ 
ченіе привело П. къ запятнавшей его имя каз¬ 
ни Каррачіолэ (см. это) н затѣмъ къ откры¬ 
тому неповиновенію своему прямому иач-ну, 
адм. Кейту, смѣнившему Джервиса; когда тотъ 
('му отдавалъ приказанія идти къ Миноркѣ и 
Мальтѣ, II. но выполнялъ ііхъ или самовольно 
во:)вращался въ Неаполь или Палермо, не бу¬ 
дучи въ силахъ оторваться отъ леди Гамиль¬ 
тонъ, съ к-рой онъ въ то время бы..ъ уже въ 
связи. За то отъ неаиолнт. короля Н. получилъ 
титулъ герц. Бронто, к-рымь такъ гордился, что 
перемѣнилъ свою подпись—Хеізо і о1 Іііе Кііе 
иа Хеівоп Вгопіе. Когда сэръ Гамильтонъ б. 
отозванъ въ Англію, II. усиленно началъ жа¬ 
ловаться на свое здоровье и просилъ также и 
о своемъ отозваніи. Н. отправился въ Англію 
не на к-блѣ, а вмѣстѣ съ четой Гамильтонъ 
черезъ Вѣну, куда очи провожали неаполит. 
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королеву, и вмѣстѣ съ ними 6 нбр. 1800 г. при¬ 
быль въ Ярмутъ. 1 яив. 1801 г. Н. 6. произв, 
въ в.-адм., 13 янв. онъ разошелся со своей же¬ 
ной, и 29 янв. у леди Гамильтонъ родилась отъ 
него дочь Іорація. Иъ это время въ Англіи на¬ 
чади готовить ос-дру для отир-нія въ Ьалт. 
море, и Н. получилъ назначеніе быть въ ней 
2-мъ флагманомъ. За блестящую побѣгу надъ 
датск. флотомъ при ііопеіігагенѣ (см. Копе и- 
г а г е н с I' і я э к с п е д и ц і іі) Н. іюлучи.іъ ти¬ 
тулъ виконта Нильскаго и Бурнхамъ-Ториска- 
го. 1 іюля 1801 г. И. прибы.гъ въ Ли.лію, а 
24 іюля онъ 6. назн. нач-комь обороиііг. ос-д ы 
Англ, канала, к-рая 6. сформирована для про¬ 
тиводѣйствія Булонск. ф.і-ліи (см. это) Напо¬ 
леона. Предпринятыя іімъ противъ его воли, 
подъ давленіемъ обществ, мнѣнія, бо.мбард-ка 
Булони, а затѣмъ нападеніе на Булонск. фд лію 
окончились неудачей. Полтора года мира съ 
Франціей Н. провелъ ок. Лондона, въ своемъ 
помѣстьѣ Мертонъ, к-рое онъ купилъ для леди 
Гамильтонъ; 6 апр. 1803 г. тамъ ум, ея мужь. 
Бъ день объявленія новой войны Франціи, 18 мая 
1803 г., Н. получилъ назначеніе нач-комъ ое-дры 
Средиз. моря. Послѣ болѣе чѣмъ 2-лѣт. тяже¬ 
лой блоьады и погони за флотомъ Біі.тьнева 
(СМ. Англ о-ф р а н ц. войн ы, стр. 521—5271, 
не сходившій .за это время нп разу на бсрсп>, 
измученный нравственно и физически, П. от¬ 
правился въ Англію, куда прибылъ 18 авг. 1805 г., 
и чер. 2 дня, выговоривъ себЬ отпускъ, поѣхалъ 
въ Мертонъ. По ему пришлось отдыхаті, не¬ 
долго. 2 сит. туда прибыло извѣстіе, что Ниль- 
иевъ вошелъ въ Кадиксъ; это обозначало, что 
франц. флотъ направляется въ Средиз. мо[)(‘, 
т.-е. въ ту область, гдѣ команд-ніе мор. силами 
б. возложено во время войны на Н. и откуда 
онъ выве.іъ свою эс-дру и присоединилъ ее кт. 
Корнуельсу у Бреста въ виду ожидавшагося 
вторженія Вильнева въ каналъ. На друг, же 
день Н. былъ въ Лондонѣ н предложилъ свои 
услуги адмир-ству; здѣсь его приняли съ рас- 
иростертыми объятіями и поручили ему ко¬ 
манд-ніе флотомъ, блокировавшимъ Кадиксп>. 
распространивъ сферу его комаид-нія на все 
Средиз. море. 15 ент, ІгІ, вышс-тъ изъ Портсму¬ 
та, 28-го принялъ команд-ніе флотомъ у Ка- 
дикса, 21 окт. на-голову разбилъ Внлыіева при 
Трафальгарѣ (см. э т о). Бъ этомъ бою П. б. 
смерт-но ран, и скончался къ концу сраженія. 
Передъ началомъ боя 11. спустился въ каюту, 
взялъ свой дневникъ и, ставъ на колѣни, впи¬ 
сал ь въ него слѣд. молитву: «Да благоволитъ 
Богъ Всемогущій даровать Англіи, ради обща¬ 
го блага всей Европы, полную и с.гавную по¬ 
бѣду. Да не позволиіъ онъ пн одной частной 
слабостью помрачить блескъ ея и да не доиу- 
сгитъ британскій флотъ забыть священ, до.ггь 
человѣколюбія. Что касается меня самого—моя 
жизнь въ рукахъ Ч’ого, Кто даровалъ ее мнѣ. 
Да благословитъ Онъ мои усилія на вѣрную 
службу отсч-ву. Его волѣ предаю себя н спра- 
ведл дѣло, защищать к-рое мнѣ ввѣрено». По¬ 
слѣдними строками, написанными Н,, была при¬ 
бавленная нмъ въ своей духовной статья, въ 
к-рой онъ завѣща.ть леди І'амильтонъ п дочь 
ея Горацію Н. «признательности Англіи». Од¬ 
нако, Англія не выполни.іа предсмерт. просьбы 
Н. Всѣ награды и почести достались его закон, 
семьѣ: вдовѣ его, виконтессѣ Н., б. нази. пен¬ 
сія въ 2.(ХЮ фн. ст. и 5.0іЮ фи. ст. ежегодно, 
каіеь принад-дежкость и насдѣдств. состонніе ея 

титула; братъ Н., Вильямъ, б. во.іведенъ въ ;иш- 
иіе гр. 11, Трафальгарскаго и Мертонскаго, и 
для пріобрѣтенія іюмѣсіій, соотв-іцнхт. этому ти¬ 
тулу, б. ассигновано !Ш т. фи. сі- По 15 т. фи. 
ст. ('дііиоврсм, помощи получили 2 сест.лл П. 
Леди Гамильтонъ, хотя и в.тадѣла иоміигтьемт. 
Мертонъ и нсбо.іьш. капиталомъ, к-рый ей ;;а 
вйщіі.іъ П., но вскорѣ ДСП. дѣ.іа ея зиііута.тііе... 
и она принуждена б. отт. до.іго ъ бѣжать ьь 
Кал:і, гді> и \мерла въ 1Ы5 г. Послѣ ся смер¬ 
ти дочь II., І'орацін, жіі.іа у его сестеръ и въ 
1Н-2 г. вышла :.аму/кт, за сняіцеиииіса Уарда и 
была матерью миогочисл. семейства. Опа умер¬ 
ла въ 1881 г. Титулъ 11.'Графа іьгарскаго ио л і. 
смерти единствен, сына его брата ііереше.іъ къ 
сыну его сестры, по мужу Бо.ігонъ, и сохраняет¬ 
ся и сейчасъ за этой семьей. Чтобы доставить 
тѣло Н. въ Аиг.іію, сто сохраняли въ бочкі. п. 
водкой, к-рук) іюстониііно мѣяли. Только чере;)т. 
5 п(‘д. флагман, 
сь его оіланка- 
міі на і'ніітхсд- 
скій рейдъ и от¬ 
туда въ Лон¬ 
донъ, гдѣ 9 янв, 
1ЫЖ г. прахъ П. 
б. опущі'пъ въ 
склепъ, въ цен¬ 
трѣ собора ев. 
ІІав.'Ш, Многія 
сотни паміітні:- 
ковт, Н. украша¬ 
ютъ ])азл. города 
и мѣстечки Ан¬ 
гліи, ‘І’.чагмаіі. 
его к-бль У'ІРІІІ- 
гц тщат-по под¬ 
держивается въ 
ТОМЬ видѣ, ВЪКІІ- 

комъ оиъ бы.чъ 
при II,, и до сихъ 
ИО{)Ъ стоитъ въ 
Портсмут);. От¬ 
личит. чертами 
П.былибольшо:”! 
иоеи. таланті». 
дававшій ему 
вѣри. оцѣнку обстановки н подсказывавшій со- 
отв-щее рѣшеніе, иекліоч-иое граждан, муж-но, 
подвигавшее его па принятіе самыхъ важпы.хъ 
II, повидпмому, рискован, рѣшеній, безъ всякой 
бсіязин тяжкой отпѣт-ности за эти рѣшеніи, и 
иеотііазіімое обаяніе на своихъ подчиненныхъ, 
к-рые ютовы б. идти за Н. въ огонь и въ воду 
и позволили ему принимать такія рѣшеиія,к-рыя 
при друг, обстановкѣ могли очитаться болѣе, 
чѣмъ рискованными. Конечно. Н. былт> и искуси, 
морякъ, 110, какъ справедливо замѣчаетъ одинъ 
изъ лучш. его біографовъ, Мэхзиъ, ие въ этомч. 
состояло его отличіе; въ аигл. (ІілогЬ было мно¬ 
го оф-ровъ, превосходившихъ его въ этой об¬ 
ласти. Притомъ Н. былъ слаб. ;)доровья и стра¬ 
далъ мор. болѣзнью, что ставило его ниже мпог. 
другихъ, какъ моряка. По по воен. кач-вамъ, 
какъ отмѣчаетъ друг, его біографъ, Лафтоііъ, 
весь сонмъ громк. имсіп. Англіи нужно поста¬ 
вить по одну сторону черты, а П, одного—пи 
другую ея сторону. Джервисъ также говорилъ; 
«Нельсонъ одинъ», 11, нс былъ морякомъ ит, 
обык-номъ смыслѣ этого слова. Нъ самыя ран¬ 
нія стадіи карьеры геній его мѣтіиъ выше, н 
вся энергія его б, направлена на то, чтобы 

к-бль Н., Ѵа/огу, прибылъ 

.'Іорд'ь Нельсолъ. Бюсгь аксг]>. 
скульптора Ф аица Шеллера, 

(ГоЛспіенность паслѣдніікиім. 
ІЬмьеона). 
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сдѣлаться воліікииъ флотсвгМце.мъ. Оі.ъ б. оч. 
рано ліиіпторесованъ болѣе і ысок. мыслями объ 
от-ѣт-носгн II обяз-і'тях'і. выгиі. нач-ка передъ 
страной,—къ тому у ікго было сстсстп. нле- 
чеіііо II по генію іі темперамсчіту. Восіі. сторо¬ 
на мор. дѣла интересовала его больше нсего. 
Кще когда ему бы.іо 24 г. н онь командовалъ 
фр-томъ АИл'шіігІе, лучні. тактикъ того н сме¬ 
ни, адм. Худъ отмѣча.іъ, что ііюіінанія II. вь 
тактикѣ не уступятъ инкому», 8агі;м-ъ рядъ ею 
дѣйствій, распоряженій н плановт., к-акъ іп, зва¬ 
ніи ком-ра, такъ и аім-ла, свидѣтельствуютъ, 
что они б. насквозь іір іникнуты іістнп. прин¬ 
ципами вО'Чі. іігк-ва, гіі.евосходно црнміінсн- 
ны.ми къ обстановкѣ. И. часто упрекали :;а 
дерзость атакъ, уднвавшп'ся только благодаря 
его псклііічнт. счаетыо. Но отн упреки сго.іь 
же справедливы, сколь енрнведліівы такіе же 
упрекп по отношенію къ ( уворову, и вызыва- 
л.іеь, какъ и тутъ, просто пеанако.мствомъ съ 
еущ-тыо воен. генія II. 'Гщатсл. пзслѣд-ніе его 
боевой дѣят-сти показываетъ, на какомъ глуб. 
расчетѣ основывались его дерзк. атаки, какъ 
тщат-но онѣ подготавлпва.іись, іі насколько его 
дѣят-сть соотвѣтствовала правильно оцѣненной 
обстановкѣ. Когда же обстановка требовала осто- 
рож-ти и вын'ржкіі, то таковыя, несмотря на 
его страстный, ув.лекаіощійся характеръ, кла¬ 
лись въ основу дѣйствій И., яркимъ образчи¬ 
комъ чего служитъ его инструкція ком-рамь 
оборонит, пс-дры .\итл. канала въ 1801 г. Не¬ 
удачное же ианаденіе на Бу.іоіі. фл-лію, к-рое 
выставляюгь однимъ изъ примѣровъ безразсуд. 
дерзости въ образѣ дѣйсівій П., б. имъ пред¬ 
принято нротнвт, воли, по приказяпііо міііі-сгвн, 
находившагося подъ гнетомъ встреложенна' о, 
110 вмѣстѣ съ тѣ.мъ II ні'вѣжест-го въ ві еіі. дѣ- 
-лѣ, обществ, мнѣнія. Тщател, іпучсніе II. воен. 
лііт-ры и уваженіе ею къ ея выводамъ до¬ 
казываются его знаменит, планомъ боя подъ 
Трафальгаромъ, основанія к-раго онъ явно за¬ 
имствовалъ изъ сочкнеи я Клерка (см. отоі 
«Опытъ ѵор. таістіікп». Обаяніе II. па своихл, 
подчиненныхъ зиждплоеь на удивит, способ-тн 
цт^давать должное кач-вамъ н но.ніаніямъ ка- 
ж'даго изъ служаіцпх'ъ съ нимъ, нродоставле- 
п'емъ имъ полной шіір. ннііціатнвы, сердечно.! 
и постоян. его заботой о іі. чинахъ и унорп. 
ііастойч-стью, съ к-рой онъ отгтанвалъ интере¬ 
сы оф-ровт. неродл* высш. нач-вомл.. Въ томъ 
вѣкѣ, к гда такъ широко примѣнялись лѣлес, 
наказанія, II. ненавидѣлъ отолъ способъ воз¬ 
дѣйствія, II, несмотря на ото, на его к-б.лѣ н.' 
было НН одной попытки къ возмущенію, хотя 
кругомъ на всѣхъ судахъ комаіиы бунтовали. 
1'же во время коман’д-нія ЛІЬ шагіе II. успѣлъ 
проявить характер, черту евою: онъ б. всегда 
огмѣнно дово.іенл. всѣми своими подчиненными, 
иадѣ.ляя ихъ всѣ,МН добродѣтелями, какъ впо¬ 
слѣдствіи ііадѣ.ія.лъ нмн ііредмегь своей люб¬ 
ви, леди Гамн.[ИТОНЪ. Уа 2 г. піаваііія у нею 
не списался съ судна иіі одинъ оф-ръ, и весь 
нкіінажъ предложи.іъ хоть іейчасъ перейти съ 
нимъ на друг, судно. При первомъ же его ко- 
манд-ніп нс-дрой (1і98 г., передъ .-Ѵбукіір дп.і 
опт, иазыва л. своихъ ком-ровъ «союз імъ бра- 
тьеіп.>, II дѣГіеті -но. таковы н бы.ліі отношенія 
его съ ними. Когда II. пос.гѣ Абукира б. осы¬ 
панъ почестями, ком-ръ к-б.ля .8с//7.чесе, кап. 
Халл'уель. преподнесъ ем. гробл., едѣлннный 
изл. гролл,-мачты г.торвавшагося въ атомъ бою 
Франц, к-бля ОгкнІ, желая иапо.чнпть ему, что 

и онъ смертенъ; и II. оч. цѣнилъ этотъ подарокъ, 
и въ атомъ гробу онъ н погребенъ. Друг, ком-ръ 
его ае-дры. кап. Трубрцджъ, когда Н. нельзя б. 
оторвалъ отъ не.апо.лит. двора, писалъ ему; «Я 
увѣренъ, что, если бы вы зііа.ін, какъ страдаютъ 
оті. итого паши друзья, вы бросили бы ото. Умо- 
.іяні васъ, бѣгите изъ атого края. Только одно 
некреіі. уваженіе къ вашему характеру даетъ 
.мн ѣ сн.іы добров-но подвергаться вашему неудо¬ 
вольствію. Меня понуждаютъ къ тому выгоды на¬ 
шего отеч-ва, Я прок.іинаю день, въ к-рый мы 
ноетушілн на службу неанол. іірав-ства. Яспом- 
ннте, мнлорд ь, что у этихъ людей нѣтъ репутаціи, 
к-рую бы они м. потерять, какъ мы нашу, Конеч¬ 
но, нашъ народъ справедливъ, но онъ вмѣстѣ 
стіюгъ, II я чувствую, что мы скоро утратимъ то 
немногое, чю мы заслужили въ его мнѣніи>. И 
вмѣстѣ сь тѣмъ, при такихъ чисто товарищ, отно¬ 
шеніяхъ, П. умѣ.іъ сдѣлать такъ, что авторитетъ 
его, какъ иач-ка, ннкоіда не страда.лъ, и ему 
б. всегда обезпечено со стороны его подчніі-хъ 
ив то.іько ревностное н добровол. содѣйствіе, 
но II лаковое же точно выполненіе его прика¬ 
заній. еъ ноли, убѣжденіемъ, что такъ именно 
будетъ лучше для успѣха дѣла. Въ гармоаичн. 
сочетаніи нсѣхл. вышеуказ. элементовъ н .лежалъ 
секретъ ін разит, у спѣховъ II. Счастіе же да¬ 
лекъ не всегда ему сопутствовало. Досталочно 
припомнить Лотъ рядъ неудачъ, к-рыя ему пр;;- 
ш.лось вынос, II при поиск,іхл) и прес,лѣд-ніи 
Франц, ф'лота передъ Абукиромъ н Трафальга¬ 
ромъ ісм. II г л о-ф р а н ц. войны). Но Н. 
поборо.лъ этогь рядъ неудачъ своей желѣз. на- 
і тойч-егыо II иск-вомъ, Мэхэнъ находитъ, что 
вообще II. нельзя назвать человѣкомъ удачи. 
I >нл, глр.іда.іъ, онъ выбивался, сто геній нспы- 
’іыва.гь вссвозмож. помѣхи отъ посредст-стей, 
к-рымъ почти до самы.\ъ пос.лѣд. дней своей 
жизни И. д. о. подчиняться. Однако, нельзя от¬ 
рицать, что вь пѣк-рыхъ отиошеніяхл. счастье 
дѣГіетв-но ему благопріятствовало: во-первыхъ, 
II., благодаря протекція іі счаст.л. стеченію об- 
стоят-вь, едва имѣя 20 л., уже нача.іъ коман¬ 
довать судами и не тянулъ служеб. лямкн въ 
мелк. до.іж-тяхъ, въ рамкахъ к-рыхъ, б. м., нс 
м. бы уложиться II ужиться его геній. Такая 
доля, иапр,, не выпала Ко.ллпнгвуду (см. это). Во- 
вторыхъ, когда Ы. началъ командовать эс-дрой, 
онъ получилъ лнчн. составъ, воспитанный та¬ 
кимъ вы.лаіощнмся адмнн-ромъ, какъ адм, Джер¬ 
висъ (СМ. ,1 т о), Въ-третыіхъ, когда онъ высту¬ 
пилъ па боев, поприще (1793 г.), англ, флолъ 
уже екннуль съ себя давившую его рутину въ 
методахъ веденія боя, іі новый путь къ іщра- 
вой II раціонал. тактикѣ уже б. укаііаиъ Клер- 
комл,: II, въ-чогвертыхъ, II. нача.лъ іі до конца 
карьеры продолжалъ дѣйствовать на гл. театрѣ 
войны, II носи, ого геній имѣлъ широк, поле раз¬ 
вернуться во всемъ своемъ блескѣ, чего, ііапр.,ие 
іімѣ.лл, Сюффренъ (см. этоі, не меньшій геній 
к-раго .заглохъ изъ-за позди, карьеры, нанхудш. 
.нічн. состава, к-рымъ ему пришлось ко.чандо- 
нать II второстеп-го, отдален, театра, на к-ромъ 
нриш.іоеь дѣйствовать, (Витъ, Описаніе жизни 
Горація лор.ла виконта ІІелы он.і, пер. съ англ., 
Іыл7; Ьутаковъ, Иельсонл. НО послѣл. его біогра¬ 
фіямъ, 1899; ВиііІІісі/, 'Піе ІіГе о1' Хеізов, 1841; 
Л'/соіо.ѵ, Тііе ііізраісЬез аші іеііегк оі’ ѵісе-айші- 
гаі ІОГІІ ѵі.чсчяіпі Хеіэон, 1845; І.аиуІАоіі, Хеізоц 
ііті 1іі:< сошрапіомз іп агт®, 1896,’обстоят, спи¬ 
сок ь соч. о ІІ.; Маііа». ГіСс оІ Хе1®оіі—Піе ѳшЬо- 
ііііпеін оГ іііе зеа роуѵег оГ Огеаі Вгі1аіп> 
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НЕИИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО, Василій 
Ивановичъ, извѣсти, романистъ и во. и. і.'ор- 
[ісси-гъ, род, въ 1‘^48 г. въ воен. семьѣ на 
К’авііауѣ, воспіітыііался къ Москвѣ, въ Але¬ 
ксандр. (Брсстсісом-ь) над, к-сѣ, выйдя нал. і;-раго 
всецѣло отдался лит-] ѣ. Бъ 1Ь74 г. онъ вы- 
сгѵпн.іъ вне] выо въ печати своими очсріса.ѵи 
*У Ледовит, океана» и <Солоъкн> и сразу ирн- 
імекъ къ себѣ цііимаиіс читателей и критики, 
не оелаГ.ѣваніщее до ііасг. времени, б.іаго.даря 
'іалані'у, запасу иабліодатслыіости. живому, кра- 
сочи. языку, всегді, нитересной і1'а.б\,іі'. про 
изз-пій и кипуч, интересу пііслтс.ія но всѣя,. 
і;|)уин. событіямъ II яв.іеііія.яъ жизни, Пес.іаіі- 
кый вь 1877 г. отъ «Новаго Вр.» воои. кор- 
респ-томъ па Дунайск. театръ войны, оні. явил¬ 
ся лучшимъ п самымъ к]іуііи,ея популя])ИЗ-ромі>, 
какъ въ ря .ѣ блеет, корр'сіі-цій і«Годъ в ііі- 
ііы>, 8 ч,, Гиб.), такъ и въ рядѣ романовъ, 
повѣстей и раз лпізовъ, изъ к-ры.хъ самые круп¬ 
ные; «Гроза» іЗ ч.'), «П.;евна и Шпика» іЗ ч.і, 
«В..ередъ» (3 ч.), «За Ду. а'мь» (,2 киши разска- 

;!Овъ), «Сесгра» 
, ‘ - «Сполохи»I, 

«Мах.мудкпны 
дѣти» и <Ч5ма» 
^еб, «(.'пяточные 
ра.чсказы»), «Ге- 
1)0Гі», «’Ге.іуш¬ 
ка», «.Маіі.чіікі. 
пр к ти іъ> (сбор. 
«Облетѣвшіе ли¬ 
стья»), «Мысой- 
кииа хуріа-мур- 
уа» (пові'.сп.) и 
др. Первые 3 ро¬ 
мана обинмають 
собою НОЧ и ВСІІ 
событіи войны. 
Нь «ГрозЬ П.-Д. 

похода Гурко за 
Балканы, отст-н:я п о отгу. а и < бори ы Гииикн 
вь авг. 1Ь77 г., ьъ «И.ісвнѣ н Шинкѣ» обрнсо- 
лана эпопея 3-ей Пленны, ся паденіе и оборона 
Шішкп додкб., а въ «Впередъ»—зимн. походьза 
Балканы, Шипка къ дкб. п Шейпов >. И.-Д. не 
покинулъ Болгаріи и послѣ войны, онъ* сгался 
і.ъ ней габлюдать возрождепіе ея къ нов ій жизни 
II 3 лома своихъ боев, корресп-цій з.ік.иоч'лъ 
іінтсрі'с, книгой «Послѣ войны» (Сііб., 188'.о). 
Бііечат.гѣнія, данныя ему зт Гі воГпіоП, б. такъ 
обильны, что п на 2)-.г1;ти. юбилей ея онъ от- 
і.'ліікнулся новымъ ромапомл. «і'а душу», печа¬ 
тавшимся въ 19.2 г. въ «/Кііпоііііс.' Обозр.». 
Блп.лкг стоявшій во время войны кь М. Д. е'ко- 
бе.іеву и боготворившій «бѣлаго геи-лЯ', Н.-Д. 
едѣлалъ с о ГС]); емі. своего романа «Семьи бо- 
іатырей» и но ісоіічипѣ его собрал ь слои о 
немъ в;.сііо.м-иія въ кппіѣ «Скобе.ісіп.», зчпе- 
чаілѣвл. ею .легендарный обра.лъ итого ііослѣд. 
«богаты] я». Бпсчат.іѣпія дѣтства, пр.іведеііііаго 
іПі поход. обстаио;;і:ѣ на Кавказѣ, н вііечатлѣ- 
він, вынесенныя іі.чл. рус.-лур. войны, еоз,ла,ііі 
іеое.ііб. интер,'сл, П.-Д. къ і.О'іі. темамъ, іі ві. 
іоды м ра онъ пишетъ псюр, ]іо>іінъ нзь оно- 
-XII Кавказ, войны «Забытая кр-сіь» (2 т.і, к;. 
ромъ раз' Казываегь боевое бури, прошлое 

)Кр-иія Саиурскаго, Съ нач. ]))<•.-; п. войны оіП) 
лправлі.ется па театі)ъ ся г.оеік корргЧ'іюіі- 

1СІІТ мъ «Рус. Слоза» іі пишетъ ея очерки подъ 

общ. гаг.'авісмь «С.іѣная война». Годы не сла^ 
мываюлъ ни сн.іъ, ни э іергііі, ни интереса 
П.-Д. къ такимъ крупн. явленіямъ, какъ война, 
н когді въ копнѣ 1912 г, она вспы.хну.іа на 
Балкан, полуо-вѣ, онъ снова отправляется туда 
восн. корресп-томъ «Рус. Слона» н даетл. рядъ 
ііоирсжііечу коасочік корре н-цій, издаваемыхъ 
теперь отдѣльно т-вомъ «Просвѣщеніе» подъ 
іагл. «Съ вооруж. народо.мъ» (т. I, Спб„ 1913) 
.і'Кажда непосредствен, виочат.іѣній (гь войны 
всегда увіека.іа Н.-Д. подъ огоіг., на ііере,-0в 
позиціи, іъ кипень боя іі въ она"н. предпрія 
1ІЯ. Со Ск ібелі'вымъ онъ обхоцілъ траншеи ні 
ііелеіі. горахъ, а въ рус.-яп. войну участво- 
ва.іл. въ с.мѣл. нрсдпріатііі подплк, Спиридонова 
дославить поѣздомъ осажден. П.-Артуру снаря¬ 
ды. За муж-во, проявленное имъ при нснолно- 
нііі своіыъ корреспондент, обяз-тей, Н.-Д. б. 
на-ражд. вь 18(7 г. знакомъ отл. Боен, орд., 
а въ р\т.-яп- войну—орл, си, Стлппел. 2 сг. съ 
.меч. Общее колііч-во нронзв-іііГі П.-Д. досто- 
іаетъ '209. [В.і. Лиі/шкііяп, Бойна 1877—78 гг. 
вл. корреспонденціи іі романѣ, «Босііиый Гбор- 
ііикл. > 1902 г, .Ѵ.\) О—Г2, 1903 г. .Ѵ.Ѵ 1—6). 

НЕМИРОВСКІЙ КОНГРЕССЪ 1737 г.. 
съѣздъ уполномоченныхъ Россіи, Австріи н Тур¬ 
ціи іъ г. Немировѣ, съ цѣлью урегулировать 
в.-ноліітнч- вопросы, вытекавшіе изъ резул-товъ 
качіі, ІіЗіг. (см, Ру с с к о-а в с т р о-т у р е д. 
в о Гі н ыі. Нашимъ уполномо і-мъ на конгрессѣ, 
Шафнрову, ІІеіілюеиу іі Болынскому, б. пору¬ 
чено требовать, гл. обр,, «чтобы Кубань н Крымл. 
со іг' І'.чи народами н зкителя.мп были въ вѣчн. 
подданствѣ Бсеросс. Пмііі'рііі». Полагая, что тур¬ 
ки воспротивятся доступу Россіи къ Черн, морю, 
Остерманъ уііолномочялл. нашихъ дел матоьъ за¬ 
явить, что «вь Крымѣ корабельнаго воен. фло¬ 
та со стороны Бсеросс. Пмпср'и сод ржано не 
будегь, н что туркамл) въ Крымѣ свободно ку¬ 
печество свое отправлять дозволяется». Требо¬ 
ванія .\і:стрііі заключались вь сносѣ укр-н Гі 
Бнддііна II уплагк за воен. пріігот-ііія. Конгрессъ 
на алея 5 авг, Бь вопросѣ о Валахіи и Молда¬ 
віи союзники разошлись на 1-ой же конф-ці 
і’оссія добивалась самост-ностн атнхл. земель, 
.Ѵвстрія же—подчиненія ііхъ себѣ. Турки весьма 
нскусііо воспользовались нес гласіяміі союзи-въ 
II, желая выиграть время, зчявили, что о тре- 
бовзніяхъ они д. отписать По.»гѣ и получить 
отвѣтъ «меньше 40 ди. ііе обязуются». Попытки 
Россіи и Австріи заключить ’ сепаратн. миръ 
кончились неудачей. Между тѣмъ, въ Ноин- 
іюнь вернулся посланный въ Константинополь 
11 прнвеііъ условія Порты: вернуть Очаковл. и 
Кіііібурнл>, а Азовъ разорить; для безопас тіі 
между Бугомь н нижи. Днѣпромъ образовать 
«барьеру», превративъ мѣс-ть вь пустыню, что¬ 
бы пограііичн. городамп были Кіевъ и Василь¬ 
ковъ съ ])уг. стороны, Бендеры н Очаковл,— 
сл> турецкой. Когда на эти условія со стороны 
Ііусскііхъ послѣ іова.лъ отказъ, турки заявили, 
что, согласно указу внзнря, «ежели тотъ плаил, 
не принятъ, то имъ проѣхать въ свои гр-ды:-. 
Дальнѣйшіе псіюгоноры были безрезул-тиы, іі 
упо.іномочеиные разъѣхались. {А. Ваіовь, Рус. 
армія вл. дарст-ніе Пмп ды Анны Іоанновны. 
Бойна Россіи съ Турціей въ 1736—39 гг.). 

НЕМУРЪ, гор. во Франціи. Въ ь-ампанію 
ІхИ г,, 3 фи]),. П.нітовл, съ нѣск-мн казач. пн. 
и ротою донск. арт-рііі ио.доше.лъ къ П,, оСло- 
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ЖИЛЪ его н на слѣд. день овладѣлъ имъ, захва¬ 
тивъ 4 ор. и болѣе 60Э ч. плѣн. Уронъ его отряда 
ок, 30 ч. (Лит-ра въ ст. К о а л и ц, войн ы). 

НЕОБОРОНЕННЫЙ СЕКТОРЪ, получается 
на мѣстности передъ вершинами исх. угловъ 
укр-ній по капиталямъ ихъ. Величина II, сек¬ 
тора дополняеіъ исх, уголъ до 180°. Н. секторъ 
м. уничтожить, дѣлая въ исх. уг.тѣ т. наз. от¬ 
рѣзъ бр-кера или закруг.іяя послѣдній. Лучшая 
огнен, оборона мѣс-тп въ предѣлахъ Н. сектора 
въ наст, время достигается постановкой въ исх, 
углахъ укрѣпленія пулеметовъ и орудій, 

НЕПАКТА. Такъ назывался въ древности 
городъ въ Коринфск. заливѣ, на развалинахъ 
н-раго потомъ б. выстроенъ г. Лепанто. Во вре¬ 
мя ІІелопонесск. войны (см. это) Н. служила 
базой аѳинск. флота. Туда удалился въ 428 г. 
до Р. X. со своей эскадрой аѳинск. адм. Форміо 
пос.іѣ сраженія у Патраса (см. это). Разбитый 
коринѳск. флотъ, къ к-рому теперь присоеди¬ 
нился и спартанскій, собрался въ Килленѣ подъ 
общ. нач-во.мъ спартанца Кне.мъ (всего 77 три- 
ремъі, и здѣсь готовился къ новому бою съ Фор¬ 
міо. У Форміо же были тѣ же 20 триремъ, что и 
при ІІатрасѣ. Ііо его требованію и.зъ ,\ѳинъ б. 
посланы еще 20 трире.мъ, но онѣ запоздали, т. к. 
имѣли приказаніе зайти на Критъ для опера¬ 
ціи противъ Кидопіи, а затѣмъ тс-дру задер¬ 

жала дури, погода. М. тѣмъ, Кнемъ вышелъ изъ 
Кнллены въ ІІатрасскій заливъ. Узнавъ объ 
этомъ, Форміо немедленно вышелъ изъ Н, и рас¬ 
положился въ заливѣ, западнѣе м. Антиріумъ, 
чтобы не принять бой въ узкости, гдѣ пропа¬ 
дало преимущ-во его к-блей въ иск-вѣ таране- 
нія, и не имѣть между собой и шедшидіи къ 
нему подкр-ніями узкій проливъ (Малые Дар¬ 
данеллы), гдѣ м. расположиться ф.іотъ прот-ка. 
На берегу, ок. мѣста, куда б, вытащены суда 
Форміо, расположился лагеремъ сильн. отрядъ 
мессенскихъ гоплитовъ для защиты противъ вы¬ 
садки. Кнемъ занялъ позицію западнѣе м. Ріумъ, 
и за нимъ на берегу расположилась спартан. 
армія, предназначенная для вторженія въАкар- 
нанію. 6 дней противные флоты находились въ 
выжидат. положеніи всего въ 3 мил. другъ отъ 
друга. Каждый день промедленія былъ выгоденъ 
Форміо, к-рый ждалъ подкр-ній, и былъ рис¬ 
кованъ для его прот-ка. М. тѣмъ, на бой на от¬ 
крыт. мѣстѣ Кнемъ не рѣшался: ему хотѣлось 
выманить Форміо въ )зкуіо часть Коринѳск, 

залива, гдѣ сраженіе м, б. обращено въ оборо¬ 
нит. схватку, въ к-рой спартанцы имѣли бы 
большое пренмущ-во. Чтобы достигнуть этого, 
Кнемъ прибѣінулъ къ слѣд. маневру. Съ разсвѣ¬ 
томъ онъ спусти.аъ свои суда на воду н вы¬ 
строилъ ихъ въ 4 линіи, имѣя впереди 0Т;.ядъ 
самы.хъ быстроходн. судовъ. Въ такомъ строѣ 
онъ взялъ напр-ніе прямо на Н., какъ бы съ 
цѣлью ее атаковать. Угроза его базѣ заставила 
спустить своп суда на воду и Форміо, и онь на¬ 
правился тоже къ Н, въ строѣ одной кильва¬ 
тер. колонны, сопровождаемый по берегу отря¬ 
домъ гоплитовъ. Этого то.тько и жда.лъ Кнемъ. 
Находясь всего въ полумилѣ отъ Форміо, его 
отряды, по ус.іовн. сигналу, круто поверну.іи 
на 8 румбовъ и бросились на аѳинянъ съ на- 
.мѣреніемъ прижать ихъ къ берегу. Но это уда¬ 
лось только отііос-но 9 конц. триремъ. Осталь¬ 
ныя 11 в.мѣстѣ съ Форміо проскочили впередъ, 
а за ншіи погнался передовой спартан. отрядъ, 
'і'. обр., бой раздѣлился на 2 группы; у 9 от¬ 
рѣзай. триремъ кипѣлъ абордаж, бо.т, участіе 
въ к-ромъ приняли и мессенскіе гоплиты, во¬ 
шедшіе въ воду. Но преимущ-во въ числѣ спар¬ 
танцевъ было здѣсь такъ велико (57 противъ ь), 
что скоро нѣск. триремъ оказалось въ ихъ вла¬ 
сти. М. тѣмъ, Форміо, налегая на весла, достигъ 
Н. и выстроилъ тамъ подъ берегомъ строй фрон¬ 
та, приготовившись къ отчаян, защитѣ. Конце¬ 
вая его трирема нѣск, отста.та, и на нее насѣ¬ 
дала передовая спартан. трирема, выскочившая, 
въ пылу преслѣд-нія, далеко впередъ отъ осталь¬ 
ныхъ, к-рыя тоже, выгребая изо всѣхъ силъ, 
потеряли всякій строй. Ком-ръ аѳинск, трире¬ 
мы воспользовался этимъ: круто обогнувъ стоя¬ 
вшее на якорѣ коммерч. судно, онъ выскочи.тъ 
изъ-за него на передовую спарт. трирему и 
ловк.імъ таран, ударомъ сразу пустилъ ее ко дну. 
Эго произвело замѣшат-во у спарт-въ, к-рыиъ 
воспользовался Форміо. Онъ бросился на нихъ 
въ сомкнутомъ строѣ, овладѣлъ 6 триремами, 
а остальныя обратились въ бѣгство. Форміо бро¬ 
сился ихъ прес-тѣдовать. Видъ безпорядочно бѣ¬ 
гущихъ своихъ судовъ и внезапное появленіе 
за ними маленькаго отряда Форміо въ полн. 
порядкѣ п гот-сти къ бою произвели такое впе¬ 
чатлѣніе на первую часть спарт. эс-дры, к-рая 
окружала аѳинскія триремы, стоявшія на мели 
у м. Антиріумъ, что онѣ начали отступать, уве¬ 
дя только одну аѳинск. трирему, и ушли къ 
мѣсту прежней своей стоянки у м. Ріумъ. (Ли¬ 
тература въ ст. Пелопонесская война). 

НЕПАЛЪ (Нипалъ), гос-тво на іожн. скло¬ 
нахъ централ, Гималаевъ, находящееся подъ 
англ, протекторатомъ. Граничитъ на с. съ Ти¬ 
бетомъ, а Съ в., ІО. и 3. окружено британ. в.іа- 
дѣніями въ Индіи. П.тощадь—54 т, кв. м, и въ 
орографии, отношеніи м. б. раздѣлена въ на¬ 
правленіи отъ ю. къ с. на 4 зоны: 1) область 
тераи—болотист.ни.зм-сть у подножья горъ, шир. 
отъ 10 до 30 миль; 2) горн, цѣпь Сэндстонъ надъ 
тераи на 600—600 фт., являющаяся продолже¬ 
ніемъ горн, хребта Сиваликсъ; простирается во 
всю длину Н. и покрыта густ, джунглями; ог- 
дѣл. вершины до 2.500 фт.; 3) область южн. 
склоновъ Гималаевъ состоитъ изъ горн, цѣпей, 
выс. 5—10 т. фт., изрѣзанныхъ многочисл. до¬ 
линами. Пос.тѣднія встрѣчаются обык-но не вы¬ 
ше 4 т, фт., обильно орошены, густо заселены 
п отлично обработаны; 4) дикая горн, область, 
мало изс.іѣдованная; суровыя, дикія скалы и 
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сііѣжн. вершиныгЭверестъ—29 т, фт., Кинчин- 
джанга—27.815 фт., Дава.іагири—26.826 фт., Го- 
.чеГі-Танъ—26.305 фт. н Нанда-Дэви—23.661 фт. 
Отъ пос.дѣднихъ 4 вершинъ отходятъ къ ю. 
горн, цѣпи, к-рыя раздѣляютъ Н. на 3 части. 
Каждая получила свое названіе отъ орошаю¬ 
щихъ ее рѣкъ; Кауріала или Гогра. Гандакъ и 
Кози. Изъ притоковъ Кауріалы—наиб, гнач-ные; 
ІСали, Бабай и Рапти. Гандакъ составляется изъ 
7 рѣкъ, изъ к-рыхъ нанб. знач-ная Тнрсу.іи; 
сред, часть Н. называется также «страной се¬ 
ми Гандаковъі. Воет, его часть называется 
«страной семи Кози>, изъ конхъ наиб, знач-ны 
Арунъ и Тамру. Въ центрѣ Н., между басс-мп 
рр. Гандака и Кози, расположена окруженная 
горами небол. (250 кв. м.) «долина Непала», 
обильно орошенная р. Багмати. Это наиб, важ¬ 
ная часть гос-тва; здѣсь столица Н.—г. Катман¬ 
ду. Озеро въ Н. только одно—Похра. Болота¬ 
ми богата область тераи. Флора Н., соотв-но 
различ. его зонамъ, видоизмѣняется отъ тропи¬ 
ческой въ тераи до альпійской въ области Ги¬ 
малаевъ. Лѣсами особенно богата южная, низ¬ 
мен. часть Н.; выше, по склонамъ горъ, ра¬ 
стутъ сосны, ели, кедры, дубы. Фауна. Въ те¬ 
раи встрѣчаются всѣ виды дикихъ звѣрей, из¬ 
вѣстные въ Индіи; ЛОВ.ТЯ слоновъ составляетъ 
одинъ изъ источниковъ дохода. Климатъ ви¬ 
доизмѣняется въ зав-сіи отъ поднятія надъ 
ур. моря. Въ тераи—тропическій и, вслѣдствіе 
бо.тьшого колич-ва атмосф. осадковъ, оч. не¬ 
здоровый (ма.тярія, называемая «ауль>, смер- 
те.тьная для всѣхъ, кромѣ мѣстн. жителей). Въ 
мѣс-тяхъ до 3—4 т. фт. климатъ въ періодъ 
дождей та же нездоровый, лихорадочный. Кли¬ 
матъ долины Н. напоминаетъ климатъ южн. 
Европы. По мѣрѣ поднятія климатъ становит¬ 
ся все болѣе суровымъ, и въ горн, области Ги- 
ма.іаезъ онъ имѣетъ характеръ полярнаго. Ба¬ 
се теиіе Н. 5 ИИЛ.7., изъ к-рыхъ ок. 500 т. ч. 
проживаютъ въ долинѣ Непала, въ городахъ и 
селеніяхъ. Этотъ районъ и является наиб, на¬ 
селеннымъ. Аборигены страны—мопгол. про¬ 
исхожденія, потомство к-рыхъ постепенно смѣ¬ 
шалось съ индусами и съ тибетцами. Во 2-ой 
пол. ХУПІ ст. Н. б. завоеванъ гуркасами, к-рые 
въ наст, время являются наиб, вліят-ной изъ 
народностей Н. Населеніе раздѣляется на ка¬ 
сты, к-рыя д'^ржатся замкнуто и подсаздѣ.тя- 
ются на: 1) военныя, среди к-рыхъ 1-е мѣсто 
занимаютъ гуркасы, 2) земледѣльческія и 3) па¬ 
ріи, т.-е. низшія народности. Иьъ земледѣльи, 
кастъ особенно замѣчат-ны невары, отличные 
земледѣльцы, торговцы н мастера дерев, и ме¬ 
талл. издѣлі г. Невары живутъ, гл. обр,, въ до¬ 
линѣ Н. и составляютъ значит, часі ь всего на- 
селен я. Бо.тьш. часть жит. исповѣдуетъ индус, 
религію (культъ Сивы), являющуюся господ¬ 
ствующей; остальные — буддисты. Глів. заня¬ 
тіе—земледѣліе; рисъ — глав, пища населен я. 
Въ значит. колич-Еѣ сѣять и пшеницу, затѣмъ, 
маисъ, ячмзнз, овесъ, картофель, стручковый 
перецъ, горохъ и др. Скот-ство (буйволы, овцы, 
козы) рагвііто сравнит-но незнач-но, г.т. обр., 
въ долинѣ Н. и у подножья горъ. Н. ве етъ 
торговлю съ Ин(іей и Тибетомъ. Въ 1910 г. 
вывооъ достигалъ 5'/і ми.тл. р., а ввозъ 2 милл. р. 
Путями сообщенія Н. чрезвычайно бѣдень. 
Важн. дорога, по к-гой идетъ вся торгов.дя Н. 
съ Индіей, отъ г. Роксоля на инд. гр-цѣ въ 
г. Катманду. Госуд. устройство. Внутр. упр-ніе 
Н. совершенно независимо, но внѣшнія сноше- 

Н'я его находятся подъ контролемъ брита.нск. 
резидента, проживающаго вь Катманду. Но- 
мі!на.іьно главой гос-тва является магараджа 
изъ рлжпутанской дин.істіи, но фактически вся 
неограниченная власть находится въ рукахъ 
перваго мин-ра, при'Н-ромъ состоитъ совѣтъ 
изъ членовъ, имъ самимъ назначаемыхъ. Во- 
оруоюенныя си.гы Н. состоятъ изъ р.гуляр. ар¬ 
міи, милиціи и резерва. Числ-сть рег. арміи и 
ми.тиціи — ок. 45 т. ч., изъ к-рыхъ 2‘/2 т. ч. 
арт-ристовъ, а остальные—пѣхота. Ком'пл-ніе 
волонтерами; срокъ с.тужбы—З-.іѣтній, по окон¬ 
чаніи его со.тдаты могутъ по желанію перечи- 
с-.'яться въ резервъ или продолжать службу. 
Вооруженіе—ружья Снайдера и Энфильда ста¬ 
рыхъ системъ, но встрѣчается небольшое ко- 
лич-во и винтовокъ Генри-Мартини. Гл-щииь 
арміей обык-но назначается младш. братъ пер¬ 
ваго мин-ра, и родств-ками послѣдняго замѣ¬ 
щаются и всѣ остал. высшія въ арміи долж-ти, 
независимо отъ заслугъ или знан я воен. дѣла. 
Въ минуту госуд. опасности, кромѣ резерви¬ 
стовъ, число к-рыхъ довольно знач-но, подъ 
знамена м. б. призвано и все способное мужск. 
населеніе. Укрѣпл. пунктовъ нѣтъ, и и. ъ воен. 
зав-ній только арсена.чъ въ столицѣ. В жн. на¬ 
сел. пункты: г. Катманду—столица съ 70—80 т. 
ж.; Патанъ—60 т. ж., древняя столица Непа¬ 
ла; Гурка; Муктнна; (Зиль-Гархи и Салена. (Іт- 
регіаі Сгахеііеег оі Іпбіа, АІ^апізіап аші Ке- 
ра), 1908; ОЩ-іеМ-, БкеісЬез Ггот №раІ). 

НЕПЛЮЕВЪ, Иванъ Ивановичъ, сена¬ 
торъ, сподвижникъ ІІетраВ.,дип.томатъи устрои¬ 
тель Оренбургск. края, род. въ 1693 г. и 17 л., 
въ силу указа о недоросляхъ, уже женатымъ, 
б. отданъ въ Новгоро'ск. магемат. школу, за¬ 
тѣмъ переведенъ въ Спб. мор. ак-мію, но окон¬ 
чаніи курса к-рой находился въ 5-.гѣтн. пла¬ 
ваніи. Въ 1720 г., блестяще сдавъ экзаменъ въ 
присутствіи Петра В., Н. б. назн. гл. ком-ромъ 
надъ всѣ «и судами, строп шимися въ Спб. Съ 
1721 по 1734 г. Н. б. рззидентомъ въ Констан¬ 
тинополѣ, энергично и самоотверженно защи¬ 
щая интересы Россіи на в. Несмотря на интри¬ 
ги Франц, послі де-Бонака, Н. дост.ігь заклю¬ 
ченія выгоднаго для Россіи мира съ Турціей, 
по к-рому Россія получила запад, побережье 
Касп. моря. Въ 1737 г. онъ участвовалъ ні Не- 
миро:зск. конгрессѣ, а іъ 1739 г.—въ пере.о- 
ворахъ о закл.оченіи Бѣ.тградск. мира. Затѣмъ 
Н. б. назн. губ-ромъ въ Кіевъ и гл. ком-ромъ 
всей Малороссіи. Съ вступлен'еиъ на престоль 
Имп-цы Ели аветы, Н. б. арестованъ по дѣлу 
Остермана, лишенъ долж-ти, орденовъ и мало¬ 
росс. помѣстій, но затѣмъ доказа.тъ свою не¬ 
вино з-ть и б. назн. гл. ком-ромъ Оренбур ск. 
края, к-рый въ то время прос ирался отъ среди. 
Волги до Ара.ьск. моря и отъ Е.атеринбурга 
до Касп. моря. Въ теченіе 16-.гѣтн. упр-нія кра¬ 
емъ Н. работалъ съ энергіей сво го учителя— 
Нет' а В.: въ 1743 г. онъ основа.тъ г. Орен¬ 
бургъ; построилъ съ цѣлью обороны отъ баш¬ 
киръ, калмыковъ, киргизъ и проч. и іородпевъ 
до і0 кр-стей 10 рѣкамъ Сакмарѣ, Уралу, Ую, 
Увелкѣ, Міасу и Тоболу; устроилъ Оренбург, и 
Яицк. казач. войска, привлекалъ пересёле - 
цевъ изъ центр. Россіи, колонизова.тъ край, 
строилъ храмы, прокладывалъ дороги, содѣй¬ 
ствовалъ развитію торговли и промыш т-ти, устро¬ 
илъ 13 желѣзодѣлат-хъ н 15 мѣдноплавильн. за¬ 
водовъ; энергично преат ѣдовалъ грабежи и вз.ч- 
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точнич-ва Утомлен,іый труда'ііи по орг-заціи 
обширн. края, Н. въ 1758 г., согласно просьбѣ, 
б. уволенъ отъ долж-ти оренбургск. губ-ра и 
въ 1760 г. назн. сенаторомъ и конференцъ- 
мин-ромъ. Екатерина II оказывала ому оезгра- 
ничн. довѣріе и на время своего отсутствія изъ 
Спб. ввѣряла ему столнч войска. Соверше 
потеря зрѣнія заставила Н, въ 1784 г. выйти 
въ отставку, и. послѣднія 9 л, онъ прожи.ть на 
покоѣ. Ум. въ 1773 г. Въ 1823 г. въ «Отеч. і'ап.» 
Свііньина появились записки Н., переиздан¬ 
ныя въ 1871 г. Л. Н. Майковымъ въ бо.іѣз 
полномъ видѣ въ «Рус. Аох.» (№№ 7 и 8). От¬ 
крытое въ 1825 г. въ г. Оренбургѣ Оренбург¬ 
ское воен. уч-ще б. названо въ память Н, «Не- 
л.іюевскнмь», его имя преемственно носитъ те¬ 
перь Оренбургск.-Неплюев. кад. к-съ (см. это). 
(В. И, Витевекій, И. И. Н., вѣрный слуга сво¬ 
его отеч-ва, основ-ль Оренбурга и устроитель 
Оренбург, края, Казань, 1891; Его же, И, И. Н., 
орг-заторъ (Іренбургск. края, Казань, 1894; Его 
же, И. И. Н, и Оренбургск. край въ прежн. 
его составѣ до 1758 г., Казань, 1889—95). 

НЕПОВИНОВЕНІЕ, воинск. преступленіе изъ 
группы нарушеній подчиненности, предусмо¬ 
трѣнное 105 ст. дѣйств, воин. уст. о нак. и опре¬ 
дѣляемое въ законѣ по содержанію, какъ умы¬ 
шленное неиснолненіе приказанія нач-ка. Субъ¬ 
ектомъ дѣянія м. б, только подчиненный лицу 
приказывающему, а объектомъ является не лич¬ 
ность нач-ка, а его приказаніе. По тексту з - 
кона, дѣяніе д, вызываться прям, умысломъ не 
подчиниться приказу, но в.-судебн. практика 
даетъ болѣе широк, толкованіе и признаетъ 
наличность Н. и при сознат. неисполненіи при¬ 
казанія, хотя бы безъ выраженія слов ши или 
дѣйствіями отрицанія воли нач-ка. Наказаніе 
для оф-; овк—исключеніе изъ службы съ лише¬ 
ніемъ чиновъ или заключеніе въ кр-сти отъ 
1 г. 4 м. до 4 л., а для н. чинозъ—отдача въ 
дисципл. части отъ 2 до 3 л. Части, видомъ Н. 
д. б. признано предусмотрѣнное 245і ст. ХХП кн. 
воин. уст. о нак. уклоненіе отъ исполненіі при¬ 
казанія принять участіе въ бою или отдѣльн. 
боез. дѣйствіяхъ, навлекающее на виновнаго 
нмсртн. казнь. Въ иностр. в.-уголо-н. коде- 
гсахъ конструкція этого преступленія иная. Гер¬ 
ман. кодексъ въ § 94 предусматриваетъ: 1) яв¬ 
ное (упорное) Н„ 2) выраженіе словами или 
дѣйствіями нежеланія повиноваться, 3) возра¬ 
женія на приказаніе, 4) Н., несмотря на по¬ 
вторность приказанія, Франц, кодексъ преду¬ 
сматриваетъ лишь отказъ повиноваться, при 
чемъ Франц, суд. пратстика не признаетъ состава 
прест-нія, когда подчиненный отказывается со- 
верштіть то, что м. б. исполнено помимо сто волн, 
тіринуд-но (напр., отказъ идти подъ арестъ, снять 
платье и т. п.). Отличит, особ-стью постано¬ 
вленій и остр, кодексовъ по сравненію съ рус¬ 
скимъ, яв.іяется прям, указаніе въ первыхъ на 
служебн, характеръ приказа, какъ объекта Н. 

*НЕП0К0ЙЧИЦКІЙ, Артуръ Адамовичъ 
(1813—81), г.-ад., ген. отъ пнф., происходи.тъ изъ 
стараго нѣмец. рода ф.-Упру, переселившагося 
въ Польшу, въ м. Непокойчице. Н. воспиты¬ 
вался въ Паж. к-сѣ, изъ к-раго въ 1832 г. вы¬ 
пущенъ въ л.-гв. Преображ. п., и въ томъ же г. 
поступи.тъ въ Имп. воен. ак-мію. Переведенный 
по окончаніи ея въ ген. шт.,Н. въ 1841 г., въ чинѣ 
кап-на, отправился на Кавказъ и тамъ участво¬ 

валъ въ рядѣ эксп-цій въ теченіе 1841—45 гг., 
получивъ рядъ боев, наградъ (орд. св. Станиел. 
2 ст, съ меч., СВ. Анны 3 ст. и Влад. 4 ст, сь 
бант,, чинъ поднолк.). Въ Венгер, камп, 1849 г. 
полк. Н, былъ нач-комъ штаба Ѵ пѣх. к-са, 
дѣйствовавшаго въ Траііси.тьваніи, и за отли¬ 
чія въ сраж хъ при Кронштадтѣ, Германштадтѣ, 
Мю.іенбахѣ и др. получилъ чинь г,-м., 5 имен¬ 
ныхъ Выс. благоволеній, орд. св, Влад. 3 ст. 
и св. Станпел. 1 ст. Въ Воет, войну Н. въ от¬ 
рядѣ ген. Лидерса участвовалъ въ дѣлахъ съ 
турками и особенно отличился при осадѣ Си- 
листріи (орд. св. Влад. 2 ст. и зол, шпага съ 
брилл.); проіізв-пый въ 1855 г, въ г.-л., онъ б. 
назн. сперва нач-ко.мъ г.і. штаба ІОжн. арміи п 
сухоп. и мир. си.іъ, находившихся въ Крыму, 
а затѣмъ нач-комъ штаба 2-ой арміи. Въ эпоху 
реформъ Имп. Александра П Н. б. призванъ 
къ разработкѣ разнообраз-хъ закоиодат. и адми- 
нистр. вопросовъ: въ 1857 г. онъ былъ пред- 
сЬд-лемъ ком-та о сокращеніи штатовъ воен. 
ыян-ства, въ 1859 г.—предсѣд-лемъ в.-кодифик. 
к-сіи, вь 1864 г, — членомъ воен. совѣта, В’ь 
1874 г. пожалованъ г.-ад-томъ и назн. пред¬ 
сѣд-лемъ особ, времен, к-сіи по упр-нію Имп. 
ыед.-хіірург. ак-міею. Передъ войной 1877—78 гг. 
Н. б. назн. шефомъ 54-го пѣх. Минск, п. и 
избранъ на отвѣтствен. постъ нач-ка полев. 
штаба дѣйств. на европ. театрѣ арміи. Дѣят-сть 
Н, на этомъ посту, отмѣченная высок, воен. 
наградами (орд. св. Георг. 3 ст. «за отличи, 
орг-зацію переправы черезъ Дунай> и 2 ст,—■ 
«За отличіе при обложеніи Плевны>), была, 
по отзывамъ совром-ковъ, мало энергичной. По¬ 
ложит. качествомъ его, какъ нач-ка штаба, было 
лишь его ііевозмут. спокойствіе и въ штабѣ, и 
на позиціяхъ подъ огнемъ,к-рое,однако, М. А.Га- 
зенкампфъ характеризуетъ въ своемъ «Дневни¬ 
кѣ», какъ «старческую апатичность»; затѣмъ Н. 
былъ полезенъ,какъ посредникъ при столк-ніяхъ 
гл-щаго Вел. Кп. Николая Николаевича съ Д. А. 
Милютинымъ и Тот.зебеномъ. Наиболѣе сильн. 
нареканіямъ подвергался Н. за привлеченіе къ 
дѣіу продовол-вія арміи пресловутой компа¬ 
ніи «Грегеръ, Горвицъ и Коганъ», находившей 
часто у него п его нач-ка канц-ріи ген. Ку¬ 
щевскаго незаслуженную и не въ интересахъ 
войскъ поддержку. По окончаніи воен. дѣйствій 
Н. б. назн. чл. Гос. Сов. Перу его принадлежитъ: 
«Описаніе войны въ Трансильваніи 1849» (Спб., 
1866) и біограф. 04. А. И. Лидерса «Рус. Инв.» 
1874 г.). (М. А. Дневникъ, 1908; Па¬ 
мяти А. А. Н,, «Воеп.Сб.» 1882, № ИЗ; А. Н. Вит- 
меръ, Воспом-нія, «Рус. Ст.» 1910 г., т, ІП; Д. А. 
Скалош, Мон воспом-нія 1877—78 гг.,Спб,, 1913). 

НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ, способность к-бля 
оставаться на водѣ и продо.тжать бой, имѣя 
подвод, пробоины; она обезпечивается: 1) раздѣ¬ 
леніемъ к-бля на отсѣки, 2) средствами д.ія отли- 
ванія воды и 3) задѣлкою пробоинъ. Первое 
достигается устр-вомъ ряда водонепрониц. пе¬ 
реборокъ п палубъ (см. Желѣзное судо¬ 
стро е н і е), располагаемыхъ на суднѣ весьма 
разнообразно,—часто не такъ, какъ этого тре¬ 
буетъ расчетъ плавучести, а сообразно мѣстн. 
условіямъ размѣщенія мех-змовъ, башеьъ, по¬ 
гребовъ п ир. Число водонепрониц. отдѣленій 
на больш, к-блѣ достигаетъ 300 и болѣе, но 
это еще не обезпечиваетъ Н., т. к. соврем, боев, 
поврежденія сопровождаются иногда заполне¬ 
ніемъ водой сразу нѣск. отд-ній. Поэтому, съ 
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точки гфѣнія Н. правильнѣе подраздѣлять к-бль 
па большіе отсѣки, ограничивая ихъ размѣры 
условіемъ, чтобы осадка судна при заполне¬ 
ніи водою двухъ сосѣднихъ отдѣленій не измѣ¬ 
нялась значительно н к-бль не терялъ отъ этого 
своихъ мореход, качествъ. Для бо.тьш. судна 
такіе отсѣки вышли бы въ нѣск. сотъ тн., тогда 
какъ въ дѣііств-ности на нііхъ встрѣчается мно¬ 
го отд-ніГі въ 20—30 и даже 6—7 тн. Бо.дъш. чи¬ 
сло отд-ніЛ утяжеляетъ і:-съ, затрудняетъ упра¬ 
вленіе судномъ иео.держан'е его въ порядкѣ, На 
практикѣ объік-но ограничиваются устр-вомъ 
одной непронііц. палубы вблизи грузов, ватер¬ 
линіи; ниже этой палубы иопереч, переборки 
не д. имѣлъ никакн.хъ дверей, и все сообщеніе 
между отсѣками д. идти черезъ верхъ. Палліа¬ 
тивомъ являются водонепр. крышки или двери 
(см. это), запирающіяся въ ручную съ обѣихъ 
сторонъ переборки изъ центр, поста или даже 
автоматически, когда уровенъ воды поднимает¬ 
ся до порога. Громад, значеніе для Н. имѣютъ 
конструкція и прочностъ переборокъ, предна¬ 
значенныхъ выдерживать громад, давленіе воды. 
[Ірочностъ ихъ обезпечивается расчетомъ и про¬ 
вѣряется опытомъ наполненія отд-ній судна 
водою (см. Водонепроницаемость). (От¬ 
ливныя средства, какъ бы они ни бы.ти велнкн 
(5—10 т. тн. въ часъ), не въ состояніи обезпе¬ 
чить Н., если пробоины знач-ны по площади 
п глубинѣ расположенія (см. Водоотливная 
система). Гл. задача этихъ средствъ—оста¬ 
новить затопленіе сосѣднихъ съ пробитым і. от¬ 
сѣковъ водою, просачивающеюся черезъ пере¬ 
борки, а также откачать воду изъ отсѣка, когда 
пробоина будетъ задѣлана судов, средствами. 
Отлив, средства (въ послѣд. время почти ис- 
ключ-но олектрич. турбины) устанавливаются 
автономно въ каждомъ больщ, судов, отсѣкѣ, 
дабы избѣжать проводки магистр, трубъ, при¬ 
водовъ отъ различ. клапановъ и пр. Величина 
и распо.іоженіе отсѣковъ въ подвод, части судна 
д. быть таковы, чтобы затопленіе каждаго изъ 
нихъ вызывало по возм-сти одинаковыя измѣ¬ 
ненія въ посадкѣ судна. На практикѣ отсту¬ 
паютъ отъ этого требованія изъ-за необходи¬ 
мости вмѣститъ въ судог. отсѣки грузы опре- 
дѣл. объема. Невыгодно отражается на Н. уста¬ 
новка продо.'гън. переборокъ, обусловливающая 
возм-сть крена и затопленія судна черезъ про¬ 
боины легкаго надводн. борта, входящаго въ 
воду. Самыми больш, отсѣками съ продол, пе¬ 
реборками і в.ляіотся на соврем, судахъ машин¬ 
ные; если они раздѣляются діаметрал. пере¬ 
боркой, то затопленіе одного изъ нихъ даетъ 
кренъ въ 12—18°, обнажая неброннр-ныГі про- 
тивополож. бортъ и совершенно выводя изъ 
дѣйствія арт-рію. Для уменьшенія этого крена 
га повѣйш. судахъ въ машин, отд-нін ставятъ 
3 продол, переборки, раздѣляющія все отд-ніе 
на 4 отсѣка, изъ к ры.хъ 2 крайніе связывают¬ 
ся ліаламіі для быстраго перехода воды въ слу¬ 
чаѣ бортов, пробоины; если же будетъ пробита 
одна изъ продол, переборокъ іі вода дойдетъ 
на поврежден, бортѣ до діаыетр. плос-тц к-бля, 
то кренъ будетъ не столь значит-ный (о—7°). 
Горизонтал. переборки или платформы не даютъ 
крена, но легко повреждаются при бортов, про¬ 
боинахъ. Роль ихъ въ смыслѣ Н. второстепен¬ 
ная. Большее значеніе для Н., чѣмъ от.іиваніо 
воды, имѣетъ перепусканіе ея по мѣрѣ надоб¬ 
ности въ др. отсѣки или наполненіе водою сим- 
метрич. отсѣковъ д.ія уменьшенія получен, кре¬ 

па и дифферента. Задѣлка подводныхъ про¬ 
боинъ судовыми средствами имѣетъ временный 
характеръ и не всегда возможна при серъез- 
ны.хъ поврежденіяхъ (сы. Пробоины). 

НЕПРЯДВА. См. Куликовская битва. 

НЕРДЛИНГЕНЪ, г. въ Баваріи, къ с.-з, отъ 
Аусбурга, на р. Эгеръ. Сраж ніе 6 сит. 1634 ?. 
(въ 30-лѣтнюю войну). Пос.іѣ смерти Валлен¬ 
штейна (см. это) команд-ніе имперской арміей 
б. ввѣрено старш, сыну имп-ра Фердинанда II, 
эрцг. Фердинанду, и Фелъдм. Галласу. Армія 
эта (15 т. ч.) двинулась въ Баварію, чтобы от¬ 
нятъ завоеванные тамъ шведами города. Соеди¬ 
нясь съ войсками курф. Максимиліана Бавар. 
и отрядами ген. Альтрингера и ф.-Верта, и.ч- 
перская армія осадила Регенсбургъ. На вы¬ 

ручку послѣдняго поспѣшилъ герц. Бернгардъ 
Саксенъ-Веймарскій, гл-щій шведок, войсками 
въ Германіи, но онъ не успѣлъ помѣшать па¬ 
денію Регенсбурга, сдавшагося 26 іюля. ІІос.тѣ 
этого Эрцг. Фердинандъ овладѣлъ Донаувертомт. 
(16 авг.) н осадилъ Н. Опасеніе, чтобы этотъ 
важный укрѣпл. гор. не достался непр-лю, по¬ 
будило швед, ген-ловъ двинуться на выручку 
Н. 5 снт. швед, армія (25 т. ч.) неожиданно 
явилась передъ имперцамн (35 т. ч.), осажда¬ 
вшими Н, лишь съ южн. стороны. Замѣтивъ 
наст-ніе шведовъ, эрцг. Фердинандъ, оставивъ 
для продолженія осады 51/2 т. ч., съ остальны¬ 
ми занялъ позицію южнѣе Н., на возвыш-тяхъ 
впереди ручья Гольдбахъ, при чемъ передовые 
кон. отряды имперцевъ атаковали шведок, ав-рдъ, 
выходившій изъ .іѣса, и послѣ упоры, боя ус¬ 
пѣли его опрокинуть. Желая овладътъ упомя¬ 
нутыми высотами, прежде, нежели непр-лъ ус¬ 
пѣетъ ихъ занять, Бернгардъ Веймарскій вы¬ 
двинулъ туда бр-ду пѣхоты съ арт-ріей, между 
тѣмъ, какъ его оста.!, войска развернулись въ 
до.тинѣ Гольдбаха. Щведск. гл-щій имѣлъ въ 
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виду теперь же атаковать непр-ля, но насту¬ 
пившая темнота и крайняя медл-сть движеній 
шведок, арт-рі'і, не успѣвшей до ночи выйти 
изъ тѣснинъ, к-рыя вели къ позиціи прот-ка, 
заставили его отложить атаку не слѣд. день. 
Впрочемъ, еще ночью шведы овладѣли высотою 
Гафельбергъ и тѣмъ обезпечи.іи свое дебуширо- 
ваніе изъ узк. про.ходовъ. Со своей стороны, 
имперцы ночью же успѣли укрѣпить находи¬ 
вшіяся въ ихъ рукахъ высоты и соорудили на 
нихъ б-реп, а командующую высоту Аалбухъ 
заняли испан. пѣхотой. Позади укр-ній во 2-ой 
линіи расположи.іась кав-рія лѣв. кры.та, а на 
прав, кры.тѣ стояла нѣм. пѣхота и больная 
часть к-цы. На разсвѣтѣ 6 снт. шведы двину¬ 
лись впередъ 2 колоннами: правая Горна, а 
лѣвая—Бернгар а Веймарскаго. Пос.тѣдняя сра¬ 
зу оатадѣла І'афельбергск. высотами и близлеж, 
пунктами, занятыми передовыми непріят. отря¬ 
дами. Тѣмъ временемъ к-ца прав, колонны, 
скрытно приблизившись къ возвыш-стямъ Аал- 
буха, атаковала г.мперцевъ, но безъ успѣха; 
опрокинутая, она поспѣшно отступила на свою 
пѣхоту, успѣвшую развернуться на вершинѣ 
высотъ и уже начавшую атаку. Подъ сильнымъ 
артил. огнемъ швед, бр-ды овладѣли передов 
люнетомъ и находішшимися тамъ орудіями, но, 
увлекшись прес.іѣд-ніемъ, потеряли сомкнутость 
и пришли въ безпорядокъ. Кав-рія лѣв. ненріят. 
крыла, по.тьзуясь разстройствомъ колонны Гор¬ 
на, атаковала ее, а въ этотъ же самый моментъ 
въ окопахъ произошелъ взрывъ нЬск-хъ бочен¬ 
ковъ пороха, что прон: вело замѣшат-во не толь¬ 
ко среди ат-щп.\ъ, но во всемъ швед. прав, 
кры ѣ, к-рое дрогнуло п обратилось въ бѣг¬ 
ство. Получивъ донесеніе о критич. положеніи 
Горна, Бернгардъ Веймарскій отправилъ къ не¬ 
му подкр-ні’, но вслѣдъ за тѣмъ, вмѣсто рѣ- 
шііт. дѣйствій сссредоточ. силами, онъ выслалъ 
значит, отрядъ на Н-скую дорогу, чтобы от¬ 
крыть сообщеніе съ г-зономъ іер-сти, т.-е. осла¬ 
билъ себя въ рѣшит. моментъ, увлекаясь второ- 
степ. цѣлью. Послѣдствія подобн. ошибки не 
замедлили проявиться къ невыгодѣ шведовъ 
Высланный въ Н-сную дорогу, отрядъ б. атако¬ 
ванъ у с. Эрдлингенъ и разсѣянъ, послѣ чего 
имперцы перешли въ общ. наст-ніе. Пока про¬ 
исходилъ бой у Эрдлингена, Горнъ собралъ и 
устроилъ свои войска и снова пове-іъ ихъ въ 
атаку, но испан. пѣхота мужест-но встрѣтила 
натискъ атакующихъ и, перейдя въ наст-ніе, 
опрокину.та ихъ. Не имѣя резервовъ (послан¬ 
ныя Бернгардомъ подкр-нія сбились съ дороги 
и не успѣли ко-время поддержать прав, колон¬ 
ну) и н:Ся огром. потери отъ огня имперск. 
арт-ріи, послѣ 6-час. упорн. боя Горнъ началъ 
отступ., ть. Между тѣмъ, швед, к-ца лѣв, крыла, 
пос.іѣ долг, сопр-ленія, отхлынула назадъ, увле¬ 
кая за собою пѣхоту и арт-рію, и вся эта не- 
стройн. масса побѣжала. Примѣру лѣв. крыла 
послѣдовала и кав-рія Горна, обратившаяся въ 
бѣгство. Только у Гирнгейма швед, пѣхота прав, 
кр ):ла пыталась сопротивляться, но, атакован¬ 
ная непр-.іемъ, б. разсѣяна. Шведы потерпѣли 
ПОЛИ, пораженіе. Потери ихъ: 6 т. уб. и ран., 
6 т. П.І., 80 ор. и весь обозъ. Имперцы потеря¬ 
ли 2 т. уб. и ран. 7 снт. сдался и Н. Сраженіе 
при Н.—самое важное и рѣшительное во всей 
30-лЬтн. войнѣ. Эта побѣда и несогласія ме¬ 
жду шведами и ихъ нѣмец. союзниками .могли 
бы дать императору возможност., занять всю 
І'ррманію, если бы испанцы согласились остать¬ 

ся въ имперіи, но кардинала-инфанта, очень без¬ 
покоили ни ерлан.дснія дѣла, и онъ спѣшилъ со 
своей арміей къ берегамъ Шельды. (ЗскШег, 
Оезсйіс ,іе Фея 30-]аЬпоеп Кгіе^ез; О. ВойагІ,Ш- 
1ііаг-Ьі8(,огІ8сЬе8 Кгіе^з-Ьехікоп; ЛѴеІі^е- 
зсЬісЬіе; Ьаѵівзе еі ІіатЬаіій, Нізіоіге §ёпёга1е'>. 

НЕРЕСГЕЙМЪ. баварскій гор. на дорогѣ 
изъ Гейденгейма въ Нердлингенъ. Въ камп'інію 
1796 г. эрцг. Карлъ от.^одилъ отъ верхи. Нек- 
кара къ Нердлингену для сблііѵ?;енія съ к-сами 
Вартенслебена и Фрелиха, чтобы, достигнувъ 
числен, превосх-ва силъ, броситься, смотря по 
обсгоят-вамъ, на Журдана или Моро (см. Коа- 
л и ц і о н. войны). Фрелихъ подходилъ къ Ду¬ 
наю, а Вартенслебенъ все еще отходилъ къ 
Богеміи, почему Карлу пришлось остановиться 
между Нердлингенояъ и Дунаемъ. Къ 10 авг. 
австр. войска (17 т. ч. пѣх. и 11 т. ч. н-цы) 
расположились на фронтѣ Нердлингенъ—Гох- 
штедтъ, Фрел хъ продвинулъ ок. 3 т. ч. къ 
Гинсбургу, 5 т. къ Крумсбаху, столько же къ 

Минде ьстейму. Вартенслебенъ, располагая 34 і. 
ч., ста.іъ меж у Амбергомъ и З^льцбахомъ, на¬ 
правивъ отрядъ къ Неймаркту для установле¬ 
нія связи съ эрцгерц-мъ. Въ то же время франц. 
армія Моро (29 т. ч. пѣх. и 6 т. ч. к-цы), под¬ 
жидая Журдана, к-рый подходилъ къ Нюрен- 
бергу, спокойно стояла на позиціи, прикрытой 

Эгге, между Бопфингеномъ и Диллингеномъ. 
ежду тѣмъ, эрцг-гъ рѣшилъ а.аковать Моро. 

Кн. Лихтенштейну съ 3 т. к-цы б. приказано 
11 авг. идти къ Бопфингену, съ цѣлью удер¬ 
живать д-зію Дельма; нѣск. б-новъ двинуто лѣ¬ 
вѣе, а для ихъ поддержки оставлено у Нер- 
длингена 4 б-на и 19 эск. Центру (20 б-новъ, 
24 аск.), подъ ком. Года, приказано атаковать 
прот-ка на фронтѣ Н.—Ди.ілингенъ. Въ то же 
время Ризе (6 б-новъ, 16 эск.) приказано идти 
по долинѣ Дуная къ Гинсбургу, опрокинуть 
д-зію Дюге.ча у Гундельфингена, дѣйствуя въ 
ты.іъ фр-замъ. Эту операцію над.іежало под¬ 
держать Фрелиху, к-рому указано перейти Ду¬ 
най у Гинсбурга. Разбросанность австр. к-совъ 
затрудняла упр-ніе ими; успѣхъ зиждился на 
самодѣят-сти нач-ковъ; Первое столк-ніе прои¬ 
зошло на разсвѣтѣ въ центрѣ съ войсками Сенъ- 
Сира (16 т. ч.). Стремит, атака австр. к-цы 
произвела здѣсь безпорядокъ въ кав-ріи Нан- 
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сути, к-рому съ трудомъ удалось отвести свои 
эск-ны въ порядкѣ. Это предвЬщідо авст-цамъ 
успѣхъ, но обе ановка сложилась иначе. С.- 
Сиръ успѣлъ собрать 9 б-новъ и 16 эск., іі 
авст-цы, встрѣтивъ \ порн. сопр-леніе, повер¬ 
нули назадъ. Тогда Карлъ приказалъ сосредо¬ 
точить артил. огонь по центру прот-ка, а нѣск-мъ 
б-намъ двинуться на Днллингенъ, съ цѣлью об¬ 
хода непріят. позиціи. Но фр-зы оставались 
на своихъ мѣстахъ. Въ 11 ч. у. авст-іцд повто¬ 
рили атаку, двинувшись на непр-ля съ безза- 
вѣг. отвагой. Фр-зы встрѣтили ихъ артил. и 
руж. Огнемъ, а н большіе отряди к-цы проска¬ 
кивали въ интервалы мс.кду своей пѣхотой, 
производившей удачи, атаки. Ав т-цы прину¬ 
ждены б. отступить съ тѣмъ, чтобы въ 2 ч. д. 
въ 3-й разъ повторить атаку, оказавшуюся со¬ 
вершенно безуспѣшной. Тѣмъ временемъ колон¬ 
на Л.-.хтенштейна неожиданно встрѣтила упорн. 
сопр-леніе непр-ля и, понеся потери, принужде¬ 
ны б. отступить, при чемъ бой здѣсь продол¬ 
жался до 5 ч. д. Больше успѣха имѣло лѣв. 
крыло авст-цевъ (Ризе), к-рое пріінудилофр-зовъ 
съ большими потерями отходить черезъ Гей- 
денгеймъ къ Вейсенштейну. Австр. к-цѣ уда¬ 
лось даже проникнуть п въ тылъ франц. ар¬ 
міи, гдѣ обозы и парки обратились въ бѣгство. 
Между тѣмъ, не зная объ успѣхахъ Ризе, Карлъ 
веч. приказалъ прекратить атаку и располо¬ 
житься для ночлега на мѣстѣ сраженія. Также 
поступи.ли и фр-зы. На друг, день Моро отка¬ 
зался отъ прес.іѣд-нія авст-цевъ, спокойно от¬ 
ходившихъ къ Дунаю, к-рый они 14 авг. пере¬ 
шли въ Донаувертѣ и Диллингенѣ, разрушивъ 
мосты. Распо.тагая 28 т., эрцг-гъ двинулся че¬ 
резъ Ингольштадтъ на соединеніе съ Вартенс- 
лебеномъ. Незначит. отр. Латура наблюда.тъ за 
Моро, к-рый бездѣйствовалъ, оставаясь у Н., гдѣ 
только черезъ нѣск. дней онъ узналъ о двііл:е- 
н'и Карла. (Лит-ра въ ст. К о а л и ц. войн ы). 

НЕРЧИНСКАЯ КРѢПОСТЬ, па р. Нерчѣ, 
впадающей въ Шилку, б. заложена острогомъ 
въ 1658 г., какъ опорн. пунктъ на нашей гра¬ 
ницѣ съ Китаемъ. Въ 1681 г. острогъ б. пере¬ 
строенъ въ земляной, съ дернов. одеждами, «го¬ 
родъ». Въ 1794 г. на вооруженіи состояло 70 ор., 
а гарнизонъ составля.ла артил. команда въ 98 ч. 
при 3 оф. Крішость б. упразднена въ 1844 г. 

НЕРЧИНСКІЙ ДОГОВОРЪ, заключенный 
между Россіей и Китаемъ въ 1689 г., былъ слѣд¬ 
ствіемъ первыхъ нашихъ попытокъ укрѣпиться 
на р. Амурѣ. Слухи о богатствѣ Приамур. края 
побудили отважнаго Ерофея Хабарова отпра¬ 
виться на Амуръ на собств. счетъ съ небо.іьш. 
отрядомъ. 1-й походъ (1649 г.) имѣлъ цѣлью 
развѣдать мѣс-ть и прот-ка 2-й походъ (1650 г.) 
окончился овладѣніемъ даурской кр-стцой Алба- 
зиномъ, въ к-рой Хабаровъ и засѣ.іъ было со 
своею дружиною, но вскорѣ б. отозванъ въ 
Москву. Замѣнившій его Степановъ мужест-но 
отбивался отъ китайцевъ, но поги ъ въ неравн. 
борьбѣ вмѣстѣ съ 270 казаками. Послѣ нею за 
дѣло заселенія Амура взя.лся энергичный ени- 
сейск.воевода Афанасій Пашковъ.Рѣшивъ удер¬ 
жаться пока въ верхи, частяхъ А’, ура, онъ при¬ 
казалъ возобновить покинутые города; на Аму¬ 
рѣ—Албазинъ и на Шилкѣ—Нерчинскъ. Нооруж. 
столк-нія съ китайцами повели кь перегово¬ 
рамъ, начатымъ Н. воево/ою Аршинскимъ. По¬ 
сольства боярск. сына Байкова и грека Спа- 
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фарп,'переводчика посольск. приказа, успѣха не 
имѣли, п въ 1655 г/столк-нія съ кит-ми возобно¬ 
вились и вынудіыи воеводу Толбузпна оставить 
Албазинъ. Однако, уже въ слѣд. г. моек, прави¬ 
тельство велѣло возобновить этоть городъ, вслѣд¬ 
ствіе чего къ Албазину явилось ыно.очисл. кит. 
войско и осадило кр-стцу. Толбузннъ б. ран. въ 
на ч. осады; но, когда китайцы узнали, что въ Ки¬ 
тай отправляется рус. посолъ, они пріостановили 
воен. дѣйствія. Этимъ посломъ былъ Федоръ Але¬ 
ксѣевичъ Головинъ,окольничій II брянгк.намѣст¬ 
никъ; въ 1689 г. онъ доѣхалъ до Нерчинска, гдѣ 
его уже ждали кит. послы, и послѣ долг, пере¬ 
говоровъ до оворъ б. подписанъ 29 авг. 1689 г. 
Русскіе, не имѣя достаточн. силъ въ Сибири, д. 
б. уступить Албазинъ китайцамъ, и граница б. 
проведена по теченію рр. Шилкн и Аргуни. 

НЕСБИ, дер. въ Англіи, въ 20 вер. къ с.-зап. 
отъ Норгемтона. Сражеяіе 14 іюня 1615 г. во 
времягражд. войны съ Англіей (см. это). Армія 
коро.ля Карла I (6 т. ч. пѣх. и 7 т. ч. кав-ріи) 
б. на-голову разбита парламентск. арміей Тома¬ 
са Ферфакса (14 т. ч. пѣх. и 6 т. ч. кав-ріи). Ус¬ 
пѣху своему парлам. армія въ значит, степени 
обязана искуси, дѣйствію к-цы Кромвеля. Поте¬ 
ри у роялистовъ—5 т. уб. и ран., 6 т. п.іѣн. и 12 ор.; 
у Ферфакса—не болѣе 900 ч. уб. и ран. {Веп(ге1Л 
НмЬоНВ, Оісііопагу оі'ЬаПІез; Рісіоп, ОИѵег 
Сготмеі нпсі сііе рнгііапізсЬе Кеѵ'оінііоп). 

НЕСВИЖСКІЙ, 4-й грен., ген.-фельдш. 
князя Барклая-де-Толли, полкъ, сфор¬ 
мированъ 17 мая 1797 г. въ Фин.тяндіи, въ со¬ 
ставѣ 2 б-новъ, по.,ъ назв. 2-го егер. п. При 
Нав.й I п. назывался именами шефовъ; г.-м. 
Михельсона (съ 31 окт. 1798 г. по 10 авг. 18С0 г.), 
Штедера (съ 10 авг. 1800 г.) и Михельсона (съ 
4 снт. 18)0 г.). 31 мрт. 1801 г. Идіп. Александръ I 
наименовалъ п. 1-д.ъ егер-мъ и приве.гъ его въ 
составъ 3 б-нозъ. Въ 1805 г. п., назначенный 
въ десант, к-съ г.-л. гр. И. А. Толстого, совер¬ 
шилъ походъ въ Померанію, а въ 1801 г. во¬ 
шелъ въ составъ отряда г.-м. Барклая-де-То.т- 
ли, высланнаго д.тя защиты переправы черезъ 
р. Вкру. 11 дкб. 1806 г. у Сахочіша п., подъ 
ком. своего храбр, шефа, по..к. Давыдовскаго 
(см. это), геройски выдержалъ атаку н-совъ 
О.керо и Сульта н послѣ отчаян, сопр-ленія 
отступилъ кьЧарнову, гдѣ отбімъ, совмѣстно съ 
во1с;:ами Остсрмана-То.тстого, 4 атаки фр-зовъ. 
Подъ Пу.ттускомъ 14 дкб. п. первый подвергся 
удару непр-.тя, но, стойко удержавъ позицію, 
перешелъ въ атаку и отбилъ у фр-зовъ захва¬ 
ченныя у насъ п.шки. Въ этомъ сраженіи б. 
с. мерт-ио ран. полк. Давыдовскій. При отст-ніи 
къ Кениісбергу п. находился ьъ ар-рдѣ лѣв. 
колонны и, выдерживая въ теченіе нѣск. дней 
упорн. арьергард, бой, б. отрѣзанъ і) р-зами и 
25 яив. 1807 г. у с. Гофъ, окруженный кав-ріей, 
б. разсѣянъ на мелк. команды и прпсоедііни.т- 
ся къ арміи пос.тѣ Прейсіішъ-Эйлау. Во 2-ю 
половику кампаніи егеря находились въ бою у 
Вольфедорфа. За блеет, дѣйствія противъ фр-зовъ 
п-ку б. пожалованы 1 апр. 1808 г. 2 Георг, 
трубы съ надп.: «За от.іичіе въ теченіе камп. 
1807 г. противъ фр-зоьъ». Во тремя Швсдск. 
войны 1808—09 гг. п., находясь въ отрядѣ кн. 
Багратіона, участво..алъ 16 снт. 1803 г. въ 
сраж. у X моиса п соверши.іъ зимн. походъ 
на Алан ск. о-ва. При началѣ Отеч. войны п. 
находился ьъ 1-ой Запад, арміи и б. назн. вь 
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ав-рдъ IV пѣх. к-са. При отсг-ніи отъ НЬмана 
ав-рдъ оказался отрѣзаннымъ отъ нашей арміи 
и до присоед-нія ко 2-ой арміи находился въ 
теченіе 9 діі. среди франц. колоннъ. 26 авг,, 
при Бородинѣ, и. б. высланъ на подкр-ніе л.-ів. 
Егер. п. и блестяще задержалъ стремительное 
наст-ніе противника. Во 2-іо половину кампа¬ 
ніи и. участвовалъ въ сраженіяхъ при Тару¬ 
тинѣ, Вязьмѣ, Дорогобужѣ. 13 аир. 1813 г, за 
мужество и храбрость, оказанныя въ Отече¬ 
ствен. войну, п-ку б. пожа.іованы зн'ки на ки¬ 
вера съ надп.: «За отличіе». Въ 1813 г. п. на¬ 
ходился въ сраж-хъ при Люценѣ, Бауденѣ, Ни- 
деръ-Пуциау и Лейпциіѣ. Въ 1814 г. и. участво¬ 
валъ въ штурмѣ Реймса, а 18 мрт., въ сраж. 
при Парижѣ, принялъ участіе въ штурмѣ Мон¬ 
мартра и захвати.тъ 4 ор. Въ награду за блеет, 
дѣйствія въ войнахъ съ Наполеономъ полкъ б, 
наименованъ 3 апр. 1814 г. 1-мъ грен, егер- 
С’.’имъ. По возвращеніи въ Россію п. б. на¬ 
званъ 30 авг. 1815 г, 1-мъ караб-мъ. Въ 1831 г, 
1 и 2-й б-ны приняли участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа и находились въ сраж-хъ при 
Нурѣ и Остроленкѣ. При штурмѣ Варшавы оба 
б-на геропекя атакова.ти предм. Во.ш и б. на¬ 
граждены 6 дкб. 1831 г. Георг, знаменами съ 
надп.: «За взятіе приступомъ Варшавы 25 и 
26 авг. 1831 г.».Вслѣдствіе значит, потерь, по- 
нзеенпычъ п-комъ і рн штурмѣ Варшавы, ні 
укомпл-піе его б. присоед іненъ б-нъ расфор- 
миров-го Н. караб. п., основаннаго въ 18і7 г. 
подъ названіемъ караб-го и. отд. Лптовск, к-са. 
28 янв, 1833 г, п., послѣ присоед-нія къ нему 
1/.2 упраздненнаго караб. ген.-фельдм. кн. Бар¬ 
клая-де-То’ли п., названъ по имени пос.тѣдняго 
п приведенъ въ составъ 4 б новъ. дКараб-ный 
іен.-фе.іьдм. КН. Барклая-де-То.дли п, б. сфор¬ 
мированъ 17 мая 1797 г. подъ назв. 4-іо сгер. 
п-ка. 31 окт. 1798 г. Барклай-іе-'Голли б. ііазн. 
его шефомъ. 31 мрт. 1801 г. ІЬпі, Александръ I 
наимснова.тъ и. 3-мъ егер-мъ. Въ 18.6 г. п, 
принялъ участіе въ войнѣ съ фр-замн п, на¬ 
ходясь ьъ к-сѣ Беннигеена, б. назн. въ отр. 
Барклая-деЛ’о.чли, выс.танный для прикрытія 
переправы черезъ р. Вкру. 11 дкб. 1806 г. и., 
занимая редутъ у Колозо.мба, геройски выдер¬ 
жалъ атаку фр-зовъ и отступн.тъ къ Парнову 
на соединеніе съ д-зіеі”і Остермана-То.тстого, 
Подъ Пу.ттуско»іъ и., совмѣстно съ 1-мъ егер-мъ 
п,, подвергся 1-діу удару фр-зовъ іі, перейдя 
въ атаку, возвратилъ отбитую у насъ б-рею. 
При отст-нііі нашей арміи къ Пренепшъ-Лйлау 
н. состоя.іъ въ ар-рдѣ Барклая-де- Голли и въ 
теченіе 4 ди. находился въ непрерыв. бояхъ 
съ фр-замп, выдержавъ упорн. бой у с, Гофі,. 
Затѣмъ п. участвова.'іъ въ сраж-хъ при ПреГі- 
сишъ-Зн.іау п Фрид.тандѣ. 1 апр. 1808 г. іі-ку 
б. пожалованы 2 Георг, трубы съ падп.: «За от¬ 
личіе въ теченіе камп. 1807 г. противъ фр-зовъ>. 
Во время Шводск. войны 1808 г. и., находясь 
въ к-сѣ Барклая, участвова.тъ при занятіи Куо¬ 
піо и Руаталамбн. Затѣмъ п. вошелъ въ со¬ 
ставъ к-са гр. Каменскаго п, находясь въ ав-рдѣ 
Кульнева, принялъ участіе въ (раж. при Куор- 
тане, Сальмн н Оровайсѣ. Въ 1609 г. п. совер¬ 
шилъ походъ въ Швецію п находился въ сраж. 
у Шелефтс, Севаре и Ратане, По окончаніи 
войны со Швеціей п-ку б. поигалованъ походъ 
за вооп. отличіе. Во время Отеч. войны п. на¬ 
ходился сперва въ Финляндіи, въ к-сѣ ген, 
ШтеГіпгеля, затѣмъ посланъ б. въ Ригу для 
обезпеченія Курляндіи отъ Макдональда, а въ 

концѣ 1812 г, присоединился къ к-су Витгенштей¬ 
на и послѣ переправы черезъ Нѣманъ принялъ 
участіе въ осадѣ Данцига, продолжавшейся свы¬ 
ше 11 ыѣс-въ. 3 апр. 1814 г.п. б. наименованъ 3-мъ 
грен-гки.мъ егер., а 30 авг. 1815 г. 2-мъ караб-мъ. 
Имп. Николай 1, въ уваженіе къ памяти и заслу¬ 
гамъ КН. Барклая-де-То.ъчи, бывшаго шефомъ 
полка съ 1798 по 1814 г., пове.гѣ.тъ 17 авг, 1826 г. 
п-ку именоваться его именемъ. Въ 1831 г, 1 и 2-й 
б-ны приняли участіе въ усмиреніи польск. мя¬ 
тежа и находились въ сраж-хъ при Нур ѣ и Осгро- 
ленкѣ. При штурмѣ Варшавы оба б-на геройски 
атаковали предм. Волю и за оказанное муж-во б. 
награждены 6 дкб. 1831 г, знаками на кивера съ 
надп.; «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.». 28 янв. 
1833 г. и. б. упраздненъ и поступилъ на пополне¬ 
ніе 1-го караб. и Самогитск. грен, пи, (при чемъ 
знаки отличія и наим-ніе по шефу б. передано 
въ 1-й караб, и.). Во время Воет, войны при 
II. б. сформированы въ 1854 г. изъ безср.-от- 
пускныхъ 5 и 6-й рез. и 7 и 8-й запас, б-ны. 
Ьъ началѣ 1855 г. п. б, двинутъ въ Фин.тяндію 
и находился въ прикрытіи б-рей во время бом- 
бард-нія Свеаборга 28—30 іюля 1855 г. союзн. 
флотомъ. По окончаніи Восточн. войны 4, 5, 6, 
V и 8-я б-ны б. упразднены, и и. приведенъ 
23 авг, 1856 г. въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. 
ротами. 19 мрт, 1857 г. и, названъ Н. грен, 
ген.-фельдм. кн.Барклая-де-То.тли п-комъ. 25 мрт. 
1864 г. къ названію и. б. присоединенъ № 4. 
Во время войны 1877 г. Н. и. б. назн. на Кавказ, 
театръ воен. дѣйствій и участвовалъ въ 3-дн. бою 
па Аладжин. высотахъ и въ штурмѣ Карса. За от¬ 
личія въ э' у войну 1 и 2-му б-намъ б. пожалованы 
13 окт, 1878 г, Георг, трубы съ надп.: «За взят.е 
Карса 6 нбр. 1877г.», а 3-му б-ну -Георг.знамя сь 
надп,; «За 20 снт. и взятіе Карса 6 нбр. 1877 г.». 
7 апр. 1879 г. изъ 3 стрѣлк. ротъ и вновь образо¬ 
ванной 16-ой роты о, сформированъ 4-й б-нь. 
17 мая 1897 г. въ день ЮО-.тѣтн. юбилея Н. п-ку 
пожаловано новое Георг, знамя съ дополнит, над¬ 
писью. 14 фвр. 1913 г. Высоч. повелѣно присво¬ 
ить полку,взамѣнъ надписи на знакахъ отличія- 
па гол. уборахъ для н. чиновъ и нагрудныхъ для 
оф-ровъ; <3а Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.»—но¬ 
вой надписи: «3 і отличіе въ 1812 г. и за Варшаву 
25 и 26 авг. 1831 г.».,Въ наст, время Н. гі. имѣ¬ 
емъ слѣд. отличін; 1) І'еорг. знамя (ъ надп.: «За 
взятіе приступомъ Варшавы 25 и 26 авг. 1813 г,, 
.за 20 снт. и взятіе Карса 6 нбр. 1877 г.», съ 
Александр, іобпл, лентою; 2) 4 Георг, трубы съ 
надп.; «За отличіе іъ теченіе камп. 1807 г. про- 
гпвъ фр-зовъ» и 2 Георг, трубы дъ надп.: «За 
гзятіе Карса 6 нбр. 1877 г.»; 3) походъ за воен. 
отличіе п 4) знаки на голов, уборы съ надп.; 
«За стлич'е въ 1812 г, и за Варшаву 25 и 
26 авг. 1831 г,». Полков, пра.здникъ—29 іюня. 
{Теіинъ, Крат-, ист. 1-го караб. п., Спб., 1818; 
Станкевичъ, Кратк, ист. 4-го грен. Н. п., 1889; 
Юрасовъ, Кратк. истор, оч. 4-:о грен. Н. п., 1957). 

НЕСВИЖЪ, въ ныпѣшн. Слуцкомъ у., Минск, 
губ., при р. Усѣ. Въ ХПІ ст. служилъ резиденціей 
рус. несвнжск. князей. Въ ХГѴ ст. переше.тъ во 
владѣніе Литвы, съ XVI ст. обращенъ въ резиден¬ 
цію кн. Радзнви.тловъ. Въ концѣ 1-ой четверти 
Х\’ПІ ст. кн. .Мих. Радзнвнл.тъ поогрои.тъ укрѣпл. 
замокъ, к-рыГі б. взятъ рус. войсками штурмомъ 
въ 1768 г. Есть основанія полагать, что старая 
кр-сть б. усилена русскими передъ польск. мяте¬ 
жомъ 1831 г. Къ этому времени она состояла изъ 
3 частей. 1) вала безъ рва, неправіі.т, бастіез. 
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начертанія, о 5 баот-хъ и одномъ полубастіонѣ, 
окружавшаго городъ; 2) 4-уг-ной кр-стцы съ 
баст-ми по угламъ и съ однимъ рав-номъ, при во- 
дян, рвахъ, к-н)ая б, расположена на полуо-вѣ за¬ 
пруды Усы (Піонерскомъ ставѣ) и представляла 
какъ бы заставу на гл. пути къ Н. съ з.; 3) г-верка 
съ рав-номъ и съ сух, рвами, служившаго тетъ- 
де-пономъ на томъ же глав. пути. Кр-сть б. 
празднена въ 1835 г. Въ кампанію 1812 г. 2-я 
апад. армія кн. Багратіона,отступая на соед-ніе 

съ 1-ой Запад, арміей, 27 іюня имѣ.та у Н, 
дневку. 29 іюня подоше.іъ къ Н. П.татовъ, а 
30-го сюда подошелъ его ар-рдъ (2 казач, пп.) 
г.-м. Карпова 2-го. Между тѣмъ, 1 ію.р король 
вестфал. Іеронимъ приказа.лъ ком-ру IV кав. к-са 
ген. Латуръ-Мобуру прорвать завѣсу, скрыва¬ 
вшую расположеніе и силы Багратіона, Найдя 
Н. уже очищеннымъ, Латуръ-Мобуръ, съ цѣ.іью 
произвести ліічн. развѣдку, двинулся съ пере¬ 
дов. эск-номъ изъ Н. къ Тнмковичамъ. Замѣтивъ 
Франц, эск-нъ, Карповъ рѣшилъ зав.іечь его по- 
да.тьше отъ Н. и затѣмъ уничтожить. Приказавъ 
казакамъ ускорить отст-ніе, онъ въ 3—4 вер. отъ 
города повернулъ навстрѣчу фр-замъ и ударилъ 
на нихъ. Франц, эск-ну, а вмѣстѣ съ нимъ и Ла¬ 
туръ-Мобуру, грозила гибель, и только прибытіе 
головн. бр-ды д-зіи Рожнецкаго, подоспѣвшей 
галопомъ, спас.то ихъ. При видѣ подходившей 
польск. к-цы казаки повернули назадъ и отошли 
къ Тнмковичамъ. (Лит-ра въ ст. Отеч, война). 

НЕСВИЧЪ, сел. въ 20 вер. отъ Луцка. Воа 
8ент. 1812 г. между к-цей гр. Ламберта и австр. 
к-цей гр. Цихмейстера. Послѣ сраженія у Го- 
родечны (СМ. ВТО) 3-я армія Тормасова отошла 
за р. Стырь, въ районъ Луцка, выдвинувъ пере¬ 
дов. отряды Ламберта и Чаплица на рѣку, пер¬ 
вый—на участкѣ отъ австр. границы до Луцка. 
К-съ ПІварценберга расположился между Сты- 
ью и Туріей въ районѣ Любіічевъ—Торчинъ— 
олоби. 4 снт. Шварценбергъ, получивъ свѣдѣнія 

о подходѣ Дунанск. арміи Чичагова, выдвину.іъ 
для ра.звѣдки переправъ на Стырп кав. отрядъ 
Цихмейстера (13 эск.). Послѣ ряда развѣдокъ по 
Стыри, закончившихся большимъ кав. столк-ні- 
емьу Луцка., Цихмейстеръ 7 снт. возвратился на 
бивакъ у Н. К-ца расположилась вь деревнѣ, 
имѣя въ тылу болото съ единствен, путемъ отсту¬ 
пленія по гати. Между тѣмъ, въ тотъ же день ка¬ 
зач. пп.Власова и Чикилева, высланные Ламбер¬ 
томъ для ра' вѣдки, захватили австр. эск-нъ н че¬ 
резъ плѣнныхъ выяснили, что у Н. сосредоточи¬ 
вается вся колонна Цихмейстера. Получивъ эти 
свѣдѣнія, Ламбертъ въ ночь на 8 снт. переправил¬ 
ся черезъ Стырь ус. Красное съ Зэск. Алексан- 
дрійск. гусаръ, 3 эск. Татарск. улан, п,, Арза- 
масск. драг. п. и казач. пп. В.ласова и Чикилева, 
съ цѣлью внезап. нападеніемъ разбить австр. 
к-цу. Въ головѣ ав-рда шли 15 ч. Татарск. уланъ, 
переодѣтыхъ въ австр. форму и знавшихъ нѣм. 
языкъ. Въ поли, тишинѣ отрядъ подошелъ къ охра¬ 
ненію авст-цевъ, посты к-рыхъ, будучи введены 
въ заблужденіе переодѣт. уланами, б. захвачены. 
Ламбертъ двинулся къ Н.;.Александрійск.гусары, 
шедшіе въ ав-рдѣ, бросились въ атаку на австр. 
эск-нъ, стоявшій у деревни, и обратили его въ 
бѣгство. Остал. части к-цы Ламберта обошли се¬ 
леніе; к-ца Цихмейстера б. окружена. Внезапн. 
нападеніе вызвало панику, и вся австр. к-ца бѣ¬ 
жала, потерявъ 150 ч. пл.; 3 штандарта австр. 
кав. п. Орельи б. захвачены Александрійск. гу¬ 
сарами. (Лит-ра въ ст. Отечеств, войн а). 

НЕСВІБТАЕВЪ, Петръ Даниловичъ, г.-и., 
герой Кавдаз, ьойны, началъ службу рядовымъ 
въ 1773 г. въ л.-гв. Измайл. п.; выпущенный 
изъ него по произв-вѣ въ оф-ры въ одинъ изъ 
арм. пп., Н. припя-тъ участіе въ войнѣ съ Шве¬ 
ціей въ 1788—90 гг., б. ран. въ голову кар¬ 
течью въ бою у д. Старкунесъ (1788 г.) и за 
боев, отличія получилъ чины сек. и прем.-майо¬ 
ра. Въ 1790—92 гг. Н. участвовалъ вь воеп. 
дѣйствіяхъ въ Литвѣ и здѣсь обрати.тъ на се¬ 
бя вниманіе кн. Циціанова, к-рый, пользуясь 
впослѣдствіи расположеніемъ Имп. II вла, со- 
дѣйствова-чъ быстр, повышенію Н. Въ 1797 г. 
онъ б. произв. въ подпл •., въ 1798 г.—въ полк., 
а въ 1800 г.—въ г.-м,, съ назнач-мъ шефомъ Са¬ 
ратов. пѣх. п. Въ 1804 г, п. Н. б. двинутъ въ 
Грузію. Н. былъ по служебн. дѣламъ во Владикав¬ 
казѣ, когда вспыхнуло возстаніе осетинъ, к-рые, 
захватили Ларсъ, Анануръ, Дарьял. ущелье и 
тѣмъ пресѣкли сношеніе съ Грузіей. Циціановь, 
зная Н., тотчасъ же отправилъ его съ 6 рота¬ 
ми Казан, пѣх. п. для усмиренія возставшихъ. 
Совершивъ форсиров. маршъ по горамъ, Н. бы¬ 
стро овладѣлъ Ба-ттою, Ларсомъ, Дарьяломъ, 
Казбекомъ и, спустившись черезъ Гудаурскій 
перевалъ бъ Грузію, взялъ Анануръ и въ нѣск. 
дней не только возстановилъ сообщеніе по всей 
В.-Грузин. дорогѣ, но и очисти.тъ отъ мятежн-въ 
всѣ боков, ущелья. Нагр-ный за эту эксп-цію 
орд, СВ. Влад, 3 ст., Н. тотчасъ же обратилъ 
вниманіе Циціанова на смути, положеніе дѣлъ 
въ смежной Шурагельск. области, предлагая 
присоединить ее къ Россіи. Получивъ согласіе 
Циціанова, Н. быстро занялъ гл. пунктъ этой 
области, с. Артикъ, разбилъ 3-тыс. отрядъ войскъ 
Эриван. хана у Талыни, занялъ Эчміадзинъ и 
привелъ шрагельцевъ къ присягѣ на вѣрност и 
Россіи, Наградою ему за эту эксп-цію былъ 
орд. СВ. Георгія 4 ст. Съ открытіемъ ІІерсид. 
кампаніи 1Ю5 г. на Н. б. возложена обо,-она 
Бамбакской и Шурагельской об-тастей. При 1-мъ 
же подходѣ къ ихъ границамъ подстрекаемыхъ 
персами лезгинъ, Н. нанесъ имъ столь рѣшит. 
пораженіе, что бо.тѣе они не отваживались бе;- 
покоить эти области. Затѣмъ Циціановъ пору- 
чіі.лъ Н. сдѣлать эксп-цію вглубь Эриван. хан¬ 
ства, чтобы вывести оттуда нѣск. сотъ татар, 
семействъ съ Джафаръ-Кули-ханомъ Хойскимъ, 
искавшимъ рус. по данства. Выступивъ 8 нбр. 
1815 г. изъ Артика, Н. углубился въ страну, 
гдѣ всѣ селенія имѣли башни и замки и пред- 
став.іяли собою небольшія, но крѣпкія кр-стцы. 
Веря ихъ штурмомъ одну за другой, Н. пере¬ 
правился за Араксъ и, овладѣвъ укр-ніями 
Асарксъ и Хайберкліо, дошелъ до Кары-Оглы, 
гдѣ и встрѣтилъ Джафаръ-Кули-хана съ 400 та¬ 
тар. семействами. Обратный зимн, походъ по 
горамъ, занесеннымъ снѣгомъ, былъ оч. тяжелъ, 
но Н. благополучно довелъ свой отрядъ и пе¬ 
реселенцевъ до рус. владѣній, при чемъ все 
время самъ шелъ пѣшкомъ, уступивъ свою вер¬ 
хов. лошадь подъ бо.тьныхъ. Въ 1807 г., во время 
войны съ Турціей, Н, данъ б. въ команд-ніе от¬ 
рядъ изъ 5 б-новъ пѣхоты и 2 казач. пп. для дѣй¬ 
ствій противъ Карса, имѣвшаго 20-тыс., г-зонъ 
и вооруженнаго 60 пушками. Подойдя къ Кар¬ 
су, Н. произвелъ рекогнос-ку и 25 мрт. 1807 г. 
началъ штурмъ этой кр-стн. Онъ овладѣлъ уже 
передов, высотами и ворвался въ форштадгь, 
когда получилъ приказаніе Гудовича отнюдь 
не предпринимать ничего противъ самой кр-стн, 
а ограничиться занятіемъ Карсскаго пашальт- 

38* 
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ка и прикрытіемъ границы. Н. отступилъ къ 
Гумри, близъ нынѣшняго Аленсандрополя, и 
здѣ ь его маленьк. отрядъ трижды (19 и 30 мая 
и 5 іюня 1807 г.) б. атакованъ 20-тыс. к-сомъ 
сераскира Юсуфа-паши. Н. мужест-но отбилъ 
всъ атаки тур, арміи и заставилъ ее отступить. 
Орд. СВ. Георг. 3 ст. бы.іъ ему наградою за эти 
дѣла. Въ 1808 г. Н. приказано б. идти подъ Эри¬ 
вань, но во время прнгот-ній къ походу онъ забо¬ 
лѣлъ и 17 іюня 1808 г.ум, въ КараклисЬ, гдѣ и по¬ 
хороненъ Въ 1912 г, б. рѣшено прахъ Н. перене¬ 
сти въ Сіон, собо,.ъ въ Тифлисѣ. Человѣкъ оди¬ 
нокій, безкорыстный, прост, солдат, жизни, Н. б. 
он, любимъ войсками какъ за свою рѣшит-сть, 
энергію и личн, мужество, такъ и за ту добро¬ 
ту, к-рая побуждала его отдавать все, что онъ 
имѣ.™, нуждающимся подчиненнь мъ. {В. Пот¬ 
то, Кавказ, война, т. I, вып. 3, Спб., 1887). 

НЕССЕЛЬРОДЕ, графъ, Карлъ-Робертъ 
(1780—1862), занималъ съ 1314 по 1856 г. долж-ть 
мин-ра ііностр. дѣлъ Имп-ровъ Александра I и 
Николая I. Род. въ Лиссабонѣ, гдѣ его отець, 

уроженецъ Вест¬ 
фаліи, долго слу¬ 
жившій Фридри¬ 
ху В., былъ въ то 
время рус, по¬ 
сланникомъ. Же¬ 
лая воспользо¬ 
ваться его свя¬ 
зями п .знаніемъ 
интпмн, стороны 
прус, двора, Ека¬ 
терина II пере¬ 
вела отца Н. по- 
слапникомъ въ 
Берлинъ, гдѣ мо¬ 
лодой Н. и полу¬ 
чилъ образ-ніо 
въ строго нѣмец. 
направ.теніи. Въ 
1796 г. Н. б. за¬ 
численъ мичма¬ 

номъ въ рус. флотъ. Понравившись своимъ прус- 
софильствомъ Ими. Павлу, Н. б. переведенъ въ 
гвардію, сдѣланъ камергеромъ и фл.-ад-томъ и 
причисленъ къ посол-ву въ Берлинѣ, а затѣмъ 
переведенъ въ Гаагу. Въ 1806 г. Н. б. поручено 
слѣдить за поведеніемъ франц. оккупац. армій въ 
Южн. Германіи. Въ связи съ этимъ онъ б. причи¬ 
сленъ въ кач-вѣ дипломат, секретаря сперва къ 
фельдм. гр. Каменскому, а затѣмъ къ Беннигсе- 
ну. Посланный въ 1817 г. вмѣстѣ съ гр, Петромъ 
Толстым ь представлять Россію въ Па' ижъ, Н. 
плохо посодѣйствовалъ прочности франко-рус. 
союза, а пос.й Эрфурт, свиданія (1809) сдѣ¬ 
лался тайн, посретнпкомъ междѵ' Имп, Алексан¬ 
дромъ и измѣниршимъ Наполеону Талейраномъ. 
Въ 1811 г. Н. имѣлъ въ Вѣнѣ рѣшающее для 
дальнѣйш. его дѣят-сти свиданіе съ Меттерни- 
хомъ (см. это) и, подпавъ подъ его обаяніе, 
превратился въ дальнѣйшемъ во 2-е изданіе 
этого госуд. человѣка. Это посліжнло къ быстр, 
возвеличенію Н,: въ мрт. 1812 г, онъ состоялъ 
при гл. кв-рѣ въ Вильнѣ II фактически руко¬ 
водилъ всей дипломат. переппскоГі Россіи какъ 
ближайш. сотрудникъ Имп. Александра. Поел к 
1812 г. Н., вс.дѣдствіе своего прирожден, гер¬ 
манофильства, явился естсств. совѣтчикомъ въ 
сторону продолжен'я безсмысленной для инте¬ 
ресовъ Россіи кампаніи въ предѣлахъ Германіи 

и, дѣйствуя Съ Метт'ернихомъ противъ Куту¬ 
зова, не желавшаго тратить рус. кровь для со¬ 
зданія на развалинахъ Наполеонов, имперіи 
Велик, Германіи, доби.тся фактич. отсіграненія 
Кутузова и продолженія войны. Въ 1814 г. Н. 
ве.іъ переговоры о кап-ціи Мармона и Мортье 
и подписалъ отъимени Россіи Шомонскій миръ. 
Начиная съ Вѣнск. конгресса и до 1822 г. Н. 
раздѣлялъ роль ближайш. совѣтника Имп. Але¬ 
ксандра по иностр. дѣламъ съ гр. Каподистріей, 
к-рый по убѣжденіямъ и темпераменту б. пря¬ 
мой противопо.іож-тью Н. Въ то же время Н. 
работа.дъ рука объ руку съ Меттернихомъ и 
участвова.іъ въ реда’ктир-ніи акта «Священ. 
союза>. Съ 1822 г. въ русск. дипломатіи воца¬ 
рилась «система Н.і., лишенная всякаго на- 
ціон. характера. Съ воцареніемъ Имп. Нико¬ 
лая I иностр, политика Россіи пріобрѣ.іа не¬ 
сравненно болѣе рус. характеръ. Имп. Нико¬ 
лай провозгласи.іъ, что тамъ, гдѣ интересы и 
честь Россіи будутъ затронуты, онъ будетъ дѣй¬ 
ствовать независимо отъ Европы, Н., какъ ловк. 
царедворецъ, своевременно учуялъ перемѣну 
направленія наверху и тѣмъ пріобрѣ.лъ довѣріе 
нов. Гос-ря. Революція 1848 г. застала Н, также 
врасплохъ, какъ и его ментора Мегтерниха: 
они оба, какъ министры-царедворцы, прогля¬ 
дѣли эволюцію Европы. Но у Н. не прояви¬ 
лось ИИ малѣйш. же.іанія использовать въ Воет, 
вопросѣ затруднит, положеніе всѣхъ запад, со¬ 
сѣдей, исключая Англіи. Офиціал. переписка 
Н. этой эпохи крайне характерна постоян. іере¬ 
міадами о судьбЁ Пруссіи и нача.іѣ легитимиза 
въ ней и въ Австріи. Н. не настаива.лъ на по¬ 
сылкѣ рус. войскъ для возстановленія в.ласги 
Луи-Фи.іиппа или Бурбоновъ въ Испаніи, но 
это потому, что судьба латинск. монархій была 
ему безразличной. Когда же дѣло коснулось 
претензій Франца-Іосифа сохранить за австр. 
короной возставшихъ венгерцевъ, Н. настоялъ 
на посылкѣ рус. войскъ въ Венгрію. Дипло¬ 
матии. дѣят-сть Н. закончилась Парижск. ми¬ 
ромъ, явившимся естеств. заключеніе.мъ всей 
системы И.: трактованія Россіи, какъ неотъ¬ 
емлем. части «согласія, если не союза, Пруссіи 
и Австріи», Въ 1844 г. Н. получилъ званіе канц¬ 
лера Рос. Имперіи и сохранилъ его и послѣ 
своей отставки въ 1856 г. (ЕеНгез еі раріеіз 
би с-іе бе N.; Рагіз; 8огеІ, Ь’Епгоре еі Іа гё- 
ѵоіиііоп; Ж, Ни с-іе СЬ. бе Кеэзеіііобе, Рагіз). 

НЕСС Л ЕРЪ, оф- ръ франц. арм., предложившій 
въ сер, XIX ст., для увеличенія мѣткости при 
стрѣльбѣ изъ гладкоств. ружья, цилиндро-полу¬ 
шарную пулю съ выемкой въ днѣ 
(см. фиг.). Нуля дѣйствовала .луч¬ 
ше сферической, имѣя больш. 
попереч. нагрузку и устраняя 
зазоръ въ каналѣ, т. к. при вы¬ 
стрѣлѣ расширялась, благодаря 
выемкѣ въ днѣ. Во время Сева- 
стоп, кампаніи фр-зы стрѣляли и.зъ г.тадкоств. 
ружей пулей Н. Въ Россіи въ 1855 г. ко всѣмъ 
кремневымъ, а также и удар, ружьямъ б. принята 
пуля Н., вѣс. ок. 7 зол.,’діам. 6,17 ли., по,«ѣщен- 
ная вмѣстѣ съ зарядомъ въ бумажи. патронѣ. 

НЕСТРОЕВЫЕ. А) Лижиіе чины і,омп.іек- 
туются или назначеніемъ на Н. должности мо- 
■лот. со.лдатъ изъ числа предназнач-хъ при са¬ 
момъ пріемѣ ихъ на службу къ несенію Н. служ¬ 
бы, или ж^ перечисленіемъ изъ стро . знающихъ 
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мастерство молод.-солдатъ. Во всяк. случаѣ за¬ 
числяемые въ Н., предвар-но назначенія ихъ 
на Н. до ж-ть, подвергаются строев, обученію. 
Подготовка къ занятію Н. дол.ьности сь ме¬ 
нѣе сложными обяз-тями, какъ, напр., М5зыкан- 
товъ, горнистовъ, барабанщиковъ, мастеровыхъ, 
а также отчасти и писарій, производится при 
самыхь войскахъ. Для податовки къ занятію 
И. долж-тей, требующихъ спец, обученія, суще¬ 
ствуютъ особ, классы, школы, команды, а имен¬ 
но: писарскіе классы (см. это), в.-фе.тьдшер. 
школы (см. ЭТО), вегерин.-фельдшер, школы, 
техиич. училища для спец, потребностей арти-т. 
вѣд-ва, школы солдат, дѣтей, учсбн. команды 
интенд. в6д-ва для пригот-нія вахт, р. въ и над- 
зир-дей и в.-ремесл. школы въ казач. войскахъ. 
Н. н. чины раздѣляются на соотв-щіе званіямъ 
рядового и у.-оф-ра разряды: младшій и стар¬ 
шій. Н. м.лаі. разряда производятся въ высш. 
званія по правиламъ, установленнымъ для пр - 
изв-ва строев, у.-оф-ровъ. Н. стари, разряда 
ратдѣ.тяются, по размѣру получаемаго содер¬ 
жанія, на Н. вы ш., среди, и низш. ок.тадовъ. 
По ьыс угѣ обязат. срока службы, Н. старш. 
разр'да могутъ, по удсстоенію нач-ва, оста¬ 
ваться на сверхсрочн. службѣ (см. э т о), Фельд- 
феб-ля Н. ротъ при остав.іеніи на сверхсроч. 
сліжбу обязаны іыполнить всѣ условія, уста¬ 
новленныя для оставленія на сьерхсроч. службѣ 
строевыхъ н. чиновъ н вь дальнѣйшемъ поль¬ 
зуются одинаковыми съ ними правами и пре- 
имущ-ми. Порядокъ прохожденія службы Н. н. 
чиновъ казач. войскъ определяется въ ст. 57—59 
и 414—574 КН. X Св. В. П. Всѣ И. н, чины, а 
также фельдф-ля Н. роты, полков, каптенармусы 
и обозные у.-оф ры чис.лятся еъ Н. ротЬ или 
командѣ. Въ порядкѣ службы Н. н, чины соста¬ 
вляютъ команды: писарскую, лазаретную, ве- 
терин рную и собственн ■ Н. роту или коман¬ 
ду, к-рая подчиняется особому ком-ру или завѣ¬ 
дующему. Особыя команды подчиняются на пра¬ 
вахъ ротн. ком-ра ад-ту, старш. или ветер, вра¬ 
чу, по принад.іеж-ти. По исполненію своихъ 
спец, обяз-тей по роду заняій Н н. чины под¬ 
чиняются оф-рамъ или чин-камъ соотв-щихъ 
частей упр-нія. Приказомъ по в. в. 1912 г. № 35 
учреждена особ, категорія Н. н. чиновъ для разл, 
наона еній (68 Н. старш, разр, и 7.979—младш.). 
Число чиновъ этой категоріи опредѣляется еже- 
годн. расп Саніями для кажд. воел. округа особо, 
при чемъ пополненіе про сходилъ изъ чиновъ, 
предназнач-хъ при пріемѣ къ несенію Н. службы, 
а также изъ состо.щихъ на дЬйствит. службѣ 
и признанныхъ неспособными къ ст ою. Н. н. 
чины означен, катеюріи предназначают я къ 
несенію сл5жбы сторожами д.ля охраненія разл. 
ск.ладовъ, для назначенія денщиками, въ слу¬ 
чаяхъ, у^тановл-хъ особ, положеніями, и для 
разл-хъ друг, Н. и хозяйств, п.треб-т й. Срокъ 
службы для чиновъ этой категоріи устано ленъ 
въ 3 г. Б) Въ отношеніи о і ицерск. чиновъ въ за¬ 
конѣ не установлено дѣленіе на строевыхъ и 
Н-хъ, и хотя названіе «строев, оф-ры» встрѣ¬ 
чается въ отдѣльн. статьяхъ С. В. П. (ст. ст. 521, 
274, 350, 690, 968 и др, ѴП кн.), но за то на¬ 
званіе Н, къ оф-рамъ не примѣняется, а при¬ 
сно но ііск.люч- о долж-тямъ Равн. обр. въ на¬ 
шем э законѣ не соде жптся перечня и нѣтъ 
точн. указгній, какія именно до.лж-ти относятся 
къ Н-мъ. Изъ общ. с.чысла отдѣ іья. статей ока¬ 
зывается, что къ числу Бтихъ долж-тей д. отно¬ 
ситься долж-ти въ шт. бахъ, упр-ніяхъ, учр-ніяхъ 

и зав-ніяхъ воен. вѣд-ва и.ш друг. вѢд-еъ, зани¬ 
маемыя офицерск. чинами, ЧИС.ШЩИМИСЯ по роду 
оружія (ср. ст. сг. 245, 543 и др. ѴіІ кн.) илл въ 
(пец. вѣд-вахъ. Порядокъ прохожденія службы 
оф-ровъ, занимающихъ Н, должность, указанъ 
въ ст. Административная должность. 

НЕТРОПОЛЬ (Метрополь), Горный и Доль¬ 
ній, двѣ деревни въ Болгаріи, къ с.-з. отъ Плевны. 
Кавалер, дѣло 87 авг. 1877 г. (си. Дольній 
Дубнякъ). Дѣло 19 сит. 1877 г. Къ 18 снт. 
кав. к-съ г.-л. Крылова (39 эск. и сот., 24 кон. 
ор.) б. расположенъ: ав-рдъ г.-м. Чернозубова у 
Горн, Н,, гл. силы—сѣвернѣе Трестеника. 19 снт. 
съ цѣлью производства фуражировки д-зія Ах- 
медъ-Хивзи-паши начала наступать къ Дольн. 
Н. Узнавъ объ этомъ, Чернозубовъ двинулся 
для занятія Дольн. Н. Отойдя вер. отъ Горн. 
Ы., Чернозубовъ получилъ донесеніе, что турки 
уже занимаютъ Дольн. Н.; тогда онъ вызвалъ 
б-рею на позицію. Послѣ непродолжит. пере¬ 
стрѣлки турки перешли въ наст-ніе, но огнемъ 
спѣшен. драгунъ наст-ніе б. пріостановлено, а 
атака 1''2 сот. заставила турокъ отступить къ 
Дольн. Н. Между тѣмъ, получивъ извѣстіе о боѣ, 
Крыловъ выступилъ со всѣми наличн. силами, 
выславъ впередъ к-цу съ арт-ріей. Огнемъ двухъ 
прибывшихъ б-рей Дольн. Н. б. зажженъ. Од¬ 
нако, турки не только продолжали держаться, 
но даже стрѣлки ихъ такъ приблизились къ 
Донской № 15 б-реѣ, что понадобилось спѣшить 
2 эск. Екатериносл. драгунъ и выбить ихъ изъ 
окраины деревни штыками. Ок. 3 ч. д. Крыловъ 
приказалъ отряду отходить, при чемъ слаб, по¬ 
пытка турокъ преслѣдовать б. остановлена ку¬ 
банцами. По окончаніи фуражировки отступи.іа 
и д-зія Ахмеда. Поте-и турокъ—120 ч., наши не 
выяснены. (Описаніе рус.-тур. войны на Балн. 
полуо-вѣ, изд. в.-истор. ком. гл. упр. ген. шт.). 

НЕУЯЗВИМОСТЬ ВОЕН. СУДНА, вмѣстѣ 
съ живучестью и непотопляемостью (см. это), 
составляетъ глав. обОі.онит-ныя свойства судна. 
Различаютъ: 1) Н. отъ артил. снарядовъ, 2) Н. 
отъ минъ и 3) Н. отъ таран, удара. Мѣры д.тя 
достиженія Н. отъ снарядовъ сводятся къ бро¬ 
нированію (см. э т о, а также Броня судо¬ 
вая) или къ Возможно больш. сокрытію судна 
подъ воду (водоброн. мин-цы, мониторы и под¬ 
вод. лодки). При соврем, арт-ріи Н. судовъ м. б. 
достигнута только относ-но—отъ опредѣл. клб. 
снарядовъ и на извѣсти, дистанціи стрѣльбы; 
наибольшую Н. развиваютъ въ тѣхъ частяхъ 
к-б.чя, к-рыя содержатъ жизнен, элементы—ма¬ 
шины, башни, руль, посты упр-н'я, завѣдомо 
ослабляя Н. остал. частей судна. Большое вни¬ 
маніе обращаютъ на Н. отъ осколковъ снаря¬ 
довъ, въ виду ихъ многочисл-сти и больш. вѣ- 
роят-ти пораженія. Н.ОіЪ самодвижущихся мииъ 
достигается установкою вдоль бортовъ судна 
сѣтей загражденія. Опытъ послѣдней рус.-яп. 
войны показалъ, что Н, отъ минъ увеличи¬ 
вается, ес.чи наружи, бортъ обшитъ деревомъ, 
ударъ приходится противъ наполненной углемъ 
ямы, корпусъ к-б.тя построенъ изъ тягучей мяг¬ 
кой стали и проч.: въ этихъ случаяхъ про¬ 
боины отъ минъ были меньше. Однако, съ тѣхъ 
поръ въ минахъ такъ івеличили заряды, что 
никакой корабельный бортъ нельзя считать не¬ 
уязвимымъ; современная мина способна про¬ 
бить бортъ судна, несмотря на установку прочн. 
продольныхъ, т, наз. противомин., переборокъ 
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Н. отъ воздуш, минъ съ дирижаблей или аэро¬ 
плановъ обезпечивается на суднѣ бронев. наг 
лубами и брсн. крышами башенъ, толщина ко¬ 
ихъ въ послѣди, время знач-но увеличивается 
во всѣхъ флотахъ. Наконецъ, Н. отъ тарана 
недостижима,!, к. даже броня не въ состояніи 
остановить проникновеніе тарана въ бортъ. Но 
въ современных ь условіяхъ морского боя таран¬ 
ные удары (см. Таранъ) яв.іяіотся средствомъ 
исключительнымъ, едва .іи примѣнимымъ. 

НЕФЕЛЬСЪ, мѣст. въ Швейцаріи, на р. Лин- 
та, близъ г. Глариса. Сраженіе 9 апр. 138 і г. По¬ 
раженіе при оемпахѣ (см. это) не могло от¬ 
клонить имперск. рыцарство отъ продолженія 
войны со Швейцаріей, на к-рую оно продо.і- 
жало смотрѣть, какъ на лепную часть Герман, 
имперіи и съ к-рой оно расчитывало спра¬ 
виться, упуская изъ вида, что новые факторы, 
появившіеся въ области воен. иск-ва, мало-по¬ 
малу приводили къ измѣненію орг-заціи арміи 
феодальн. типа, и что послѣ Зеяпахской побѣды 
швейцарск, пѣхота получила значеніе прочной 
боев, силы, могущей состязаться съ рыцарск. 
к-цей. На этотъ разъ вторженіе въ Швейцарію 
б. возложено эрцг. Леопольдомъ IV Австр. на 
гр. Варденбтога, к-рый составилъ слѣд. планъ: 
отрядъ гщ Торберга (6 т. ч.), перейдя черезъ 
Линту у Везена, д. атаковать расположеннаго 
у Н. прот-ка съ фронта; отряду Верделя (15 т. ч.), 
направленному черезъ гору Киреценбергъ, по¬ 
вести атаку съ тыла. Получивъ извѣстіе о при¬ 
ближеніи имперцевъ, г.і-щій г.іарусскиміі си¬ 
лами Амбюль, въ виду числен, превосх-ва непр-.ія, 
отошелъ къ Лицинамъ, гдѣ воздвигъ рядъ земл. 
окоповъ, замыкавшихъ долину Линталь и входъ 
въ Гларусъ. 9 апр. Торбергь подошелъ къ Ли¬ 
цинамъ, послѣ чего Амбюль, отойдя за мостъ 
къ Н., распо.іожилъ свой отрядъ (500 ч.) на горѣ 
Раутибергъ, за ручьемъ того же имени. Тор- 
бергъ разграбилъ и сжегь Н. и отсюда обра¬ 
тился противъ швейц-въ, къ к-рымъ тѣмъ вре¬ 
менемъ подходили подкр-нія. Сраженіе нача¬ 
лось атакой к-цы прав, крыла отряда Торберга, 
к-рая стремит-но врѣзалась въ ряды швейц-въ, 
спустившихся въ долину. Однако, натискъ ка¬ 
нал. массы б. мужест-но встрѣченъ горцами, 
к-рые отбросили непріят. к-цу, послѣ чего опять 
отошли къ горѣ Раутибергъ. Тогда Торбергъ, 
построивъ войска въ 4 колонны и расположивъ 
кав-рію въ интервалахъ пѣхоты, имѣя передъ 
фронтомъ Раутибергск. ручей,повелъ нов,атаку. 
Нѣм. рыцарская к-ца снова б. отброшена съ уро¬ 
номъ, пос.іѣ чего Амбюль перешелъ въ наст-ніе 
по всему фронту, обрушившись на пѣхоту Тор¬ 
берга, к-рая б. смята натискомъ швейц-въ. 
Имперцы въ разстр-вѣ начали отступать черезъ 
узк. мостъ, переброшенный черезъ ручей, гдѣ, 
вс.іѣдствіе столпленія, пришли въ безпорядокъ. 
Тѣмъ временемъ, швейцарцы начали преслѣд-ніе, 
и непр-.іь обратился въ бѣгство до Везенск. 
моста, к-рый обрушился подъ толпою бѣгле¬ 
цовъ; ок. 8 т. ч. утонуло. Въ это время подхо¬ 
дилъ къ полю сраженія отрядъ Верделя (2-я 
колонна Варденбурга), по пос.іѣдній, видя по¬ 
раженіе Торберга, отступи.іъ безъ боя. Потери: 
у имперцевъ—21/2 т. уб. и ран. и 8 т. утону¬ 
вшихъ; у швейц-въ—55 ч. уб. и 120 ран. Сра¬ 
женіе при Н. интересно въ томъ отношеніи, что 
здѣсь пѣхота снова выступила во всемъ своемъ 
нов. тактич. значеніи, обозначивъ, т. обр., новое 
напр-ніе въ развитіи воен. иск-ва.—Сраженіе 

14 и 15 снт. 1799 г. см. Швейцар, походъ 
Суворова. {Нітіу, Нізіоіге бе Іа іогтаііоп 
іеггііопаіе без Ёіаіз бе ГЕпгоре сепігаіе; 1Ш- 
Ііеі, Вез огі^іпез бе Іа Сопі'ёбёгаііоп Зпіззе). 

НЕФТЬ, какъ топливо, представляетъ одну 
изъ насущч. потреб-тей воен. флота. Цѣнными 
кач-вами Н, въ этомъ отношеніи являются: 1) на 
30‘>/о бо.іѣе высокая, по сравненію съ углемъ, те¬ 
плотворная способ-ть ея. 2) Удобство и скорость 
погрузки Н. на суда не только въ порту, но также 
н въ морѣ, гдѣ для угля требуются спец, приспо¬ 
собленія (напр., стрѣлы Темперлея), легко уни- 
чтожае.мыя непріят. снарядами,между тѣмъ каісъ 
нагрузка Н.м. производиться, не нарушая обычн. 
жизни к-бля и не загрязняя его, обык-ными неф- 
тян. насосами, установленными на борту к-бля 
НІИ на нефтеналивн. суднѣ, при помощи пере¬ 
носи. шланговъ и постоян. негромоздкаго трубо¬ 
провода, защищеннаго отъ разрушенія въ бою. 
Время нагрузки Н. м. б. доведено до минимума 
установкой соотвѣт-го числа насосовъ. При хра¬ 
неніи, перегрузкахъ и подачѣ на суда потеря 
нефти гораздо меньше, учетъ ея расхода несрав¬ 
ненно проще и точнѣе. Угольн. станціи во избѣ¬ 
жаніе лишней перегрузки устраиваются въ тѣхъ 
портахъ, к-рые онѣ обслуживаютъ, и потому под¬ 
вержены обстрѣлу непр-яемъ; нефтяныя же стан¬ 
цій можно оборудовать внѣ района дѣйствія 
непріят. снарядовъ, соединивъ ихъ съ портомъ 
лишь подземн. трубопроводомъ. Такія станціи 
устраиваются теперь почти всѣми велик, дер¬ 
жавами и въ особ-сти С.-.4.Я. С. Штатами. Англія 
на своемъ побережьѣ и въ колоніяхъ уже имѣ¬ 
етъ нефт. станціи, общей вмѣстимостью около 
500 т. тн., рядъ мелкихъ наливн, судовъ и 
ба' жъ, а также 2 бо.іьшихъ нефтеналив. транс¬ 
порта, КІіагке и Реігоіеит, берущихъ по 6 т. тн. 
каждый. 3) Меньшій по сравненію съ уг.іемъ 
объемъ Н. того же самаго вѣса и возм-сть хра¬ 
ненія ея не только въ бортов, ямахъ, но также 
и въ междудон. отд-ніяхъ к-бля, что позво.іяетъ 
имѣть на суднѣ большій запасъ ея, обезпечи¬ 
вающій и большій районъ плаванія, Наибольш. 
запасъ угля на современ. лнн, к-б.іѣ состав.ія- 
етъ 3 т. тн,, Н. же они могутъ помѣстить до 
4.600 тн., что увеличиваетъ районъ плаванія на 
75—80‘>/о. Однако, храненіе нефти требуетъ осо¬ 
быхъ предосторож-тей, тщател. пригонки ли¬ 
стовъ и снабженія швовъ спец, прок.іадками 
во избѣжаніе ея утечки. Въ пожарномъ отно¬ 
шеніи, при соблюденіи нѣк-рыхъ техн. требо- 
бованій, Н. даже менѣе опасна, чѣ.мъ уголь. Не- 
фтян. остатки (мазутъ) для отопленія судов, 
котловъ, по техн. условіямъ мор. мин-сгва, д. 
удов.іетворять слѣд. треб-ніямъ: а) темп-ра вос- 
плам-нія сух. мазута, опредѣляемая приборомъ 
Абеля-Пенскаго-Мартенса, д. б. не ниже 700 ц.; 
б) удѣ.тьн. вѣсъ при 150Ц.—цц щенѣе 0,9; в) со¬ 
держаніе воды—не болѣе П/а^/о лѣтомъ и 1з/»о/в 
зимой; г) мазутъ не д. заключать въ себѣ сырой 
Н., сѣри, кислоты, ще.ючей, песка и др. негорюч, 
или препятствующихъ горѣнію веществъ. Въ 
помѣщен. табл, приведены нѣк-рые элементы 
рази, сортовъ мазута, по даннымъ фирмы Нобель; 

Сортъ мазута. 

V « ьязкость Вспышка аппара- 
Удѣльный по аппа- 
вѣсъ при рату Эн- ,, ‘ „ 

І5^Ц. глера При Мартена- Брен- 
50011- Пенскаго. кенса. 

Мазутъ обыкн, . 0,890—0.920 5,0 — 7О0Ц, 
„ Энглеръ . 0,900-0,915 5,0-5,9 ІОО—1090Ц. — 
„ черный, . 0,930 ок. 15,0 — ИО^Ц. 
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і) Меньшее число (па ЗОо/о) обслуживающихъ 
котлы кочегаровъ, огь к-рыхъ, кромѣ того, не 
требуется особаго иск-ва, какъ при углѣ. 5) От¬ 
сутствіе мусора отъ сжиганія Н., почему ие 
требуется спец, устр-въ для удаленія его въ 
морѣ и на якорѣ (см. М у с о р о у д а л п т е- 
лн). 6) Болѣе быстрое поднятіе и прекращеніе 
паровъ въ котлѣ, а также усиленіе н ос.іабле- 
ніе горѣнія, что имѣетъ большое значеніе въ 
случаяхъ внезапн. остановки судна, необходи¬ 
мости вывода котла изъ дѣйствія и при разл. 
эволюціяхъ судна. Наконецъ, 7) возм-сть не- 
посред-наго и весьма при этомъ экономии, сжи¬ 
ганія Н. въ двиг-ляхъ внутр. сгоранія безъ при¬ 
мѣненія котловъ (см. Тепловые двига¬ 
тели). Эти преимущ-ва Н. вызвали естествен¬ 
ное стремленіе всѣхъ велик, державъ использо¬ 
вать ее для нуждъ своихъ воен. флотовъ; но 
ограниченно'ть обшаго колнч-ва добываемой 
Н. и малочисл-сть пунктовъ, гдѣ она имѣется, 
затрудняютъ рѣшит. переходъ воеп. флотовъ 
къ пефт. отопленію. Наряду съ заботой объ 
оборуд-ніи берегов, станцій, постройкѣ нефте- 
наливн. судовъ и обезпеченіи пересылки Н. по 
ж. дорогамъ въ достаточн. колич-вѣ, въ разл, 
странахъ отводятся нефтенос. земли спец-но 
для нуждъ воен. флота, принимаются мѣры д.ія 
пониженія ооимости Н. увеличеніемъ ея до¬ 
бычи въ новыхъ нефіенос. районахъ, выра¬ 
батываются законоположенія и т. п. Данныя 
о міровой добычѣ Н. приведены въ таблицѣ; 

МІРОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ (въ милл. тн.). 

св 

о и 

1901 9.108 11.157 0,813 0,685 0,044 0,002 0,149 0.003122.051 
1902 11,705 10,551 1,012 0,862 0,050 0,00310.161 0,003 24,347 
1903 13,232 9,902 1,199 1,112 0,058 0,00210.101 0,004 25.670 
1904 15,453 10,284 1,479 1,324 0,083 0,003|0,189 0.005 28,820 
1905 17,789 і ,335 1,700 1,417 0,079 0,00610,196 0,004 28,526 
1906 16,386 8,061 1,729 1,647 0,081 0.007 0,228 0.004 28.143 
1907 22,478 8,248 1,758 2,305 0 106 0,008 0,268 0,004 35,175 
1008 24,610 8,292 1,816 2,902 0Д42І0,008 0.276 0,004 38.050 
190.Д 24,848 9,234 2,365 3,374 0.143І0.007 0,268 0,004 4:),243 
I 10 28.606 9,500 2.238 3,115 0,145 0.000 0,257 0,004 43,871 

|1911^31,750 9,010 2,434 3.017 0,145(0,000 0,280 0,008 46.65') 

Колич-во Н,, необходимое для ежегодн, об- 
служ-нія воен. флота, по подсчету, сдѣланному 
для америк. ф.іота, достигаетъ 10 милл. барре¬ 
лей. Исчисляя все количество Н., могущей быть 
добытой съ нефт. земель въ Калифорніи, пред¬ 
назначенныхъ Д.ІЯ снабженія флота (37 т. ак¬ 
ровъ), въ 30 ми.тл. тн,. Этого запаса хватитъ 
не болѣе, чѣмъ на 25 л. Стремленіе создать 
котельную установку, пригодную къ одновр-но- 
му отопленію котловъ какъ Н., такъ и углемъ 
(см. Нефтяное отопленіе), зародило мысль 
о пригот-ніи нефтян. брикетовъ; въ Англіи въ 
этомъ направленіи дѣ.іаются попытки, б.іаго- 
пріят. разрѣшеніе к-рыхъ м. еще ускорить повсе- 
мѣстн. введеніе Н., какъ топлива для воен. судовъ. 

а V 
о к 
е=с св 
X н 
X 5 с 

і.'-си а. < X 

3 2 

^НЕФТЯНОЕ ОТОПЛЕНІЕ СУДОВЫХЪ 
КОТЛОВЪ, примѣняется съ 1862 г., когда ан¬ 
гличанинъ Дж. Бидль взялъ патентъ на сжига¬ 
ніе нефти вмѣстѣ съ углемъ для соотв-щей цѣли. 
Въ 1863 г. Адамсомъ и въ 1864 г. Милемъ при¬ 
мѣнена пульверизація нефти при помощи сжат, 
воздуха, усовершенствованная затѣмъ Шпаков- 

скимъ и Штанге (1865—66). Одновр-но англ, 
инж-ръ Эйдонъ выполнилъ ту же задачу при по¬ 
мощи перегрѣт. пара. Пу.іьверизація неф іи при¬ 
мѣняется въ наст, время въ воен. флотахъ Аме¬ 
рики, Англіи, Россіи, Франціи, Германіи и др., 
но не при помощи пара, а непосред-нымъ на¬ 
гнетаніемъ нефти подъ .гавленіемъ 150—2С)0 фи. 
на кв. дм. Въ Россіи Н. от-ніе начали примѣ¬ 
нять къ 1870-хъ гг. на судахъ Касп. фл-ліи, въ 
концѣ прошл. столѣтія на бр-сцахъ Ростиславъ 
и Потемсмнъ Таврическій въ Черн, морѣ и нѣск. 
позже на построенномъ въ Англіи крейс. Рю- 
рикъ. Теперь всѣ наши вновь строющіяся воен. 
суда снабжаются смѣшаннымъ Н,-угольнымъ 
пли чисто Н. от-ніемъ, хотя мор. мин-ство еще 
не остановилось на опредѣл. типѣ приборовъ 
для сжиганія нефти (т. наз. форсунокъ), Устр-во 
послѣднихъ основано на принципѣ пульвериз-ра 
(въ случаѣ паровой или воздуш. системы) или 
свойствѣ струи жидкости разбрызгиваться, про¬ 
ходя подъ больш. давленіемъ черезъ отверстія 
мал. размѣра (въ форсункахъ нагнет, системы). 
На фиг. 1 показано устр-во паровой Н. фор¬ 
сунки снст. Кермода. Паръ надлежащ, давле¬ 
нія, поступая черезъ отверстіе а, омываетъ 
вну.'р. втулку (Г, полость к-рой в сообщена съ 
пріема, отверстіе.мъ нефти г; отсюда паръ на- 
прав.іяется къ выходной кольцеобраз. щели ме¬ 
жду втулками 6 и д. Вырываясь изъ этой щели, 
онъ увлекаетъ нефть черезъ отверстіе форс-ки е, 
пульверизируетъ ее и подаетъ въ топку. Вн>три 
втулки б имѣется винтообразно согнутая поло¬ 
са, составляющая одно цѣ.іое съ клапаномъ ж, 
помощью к-раго регулируется колич-во посту¬ 
пающей нефти. Полоса служитъ для того, чтобы 
заставить нефть вмістѣ съ поступат. движе¬ 
ніемъ получить также и вращат-ное, дабы обра¬ 
зовать круглый пучекъ пламени и < пособствс- 
вать лучшему смѣшенію пульверпзованной неф¬ 
ти съ воздухомъ; послѣдній поступаетъ въ топку 
черезъ сопло з, также снабженное винтообраз. 
направляющими и въ каналахъ вокругъ втул¬ 
ки д. Пріемныя отверстія к закрыты заслонками 
(діафрагмами) для регу.іир-нія колич-ва всасы¬ 
ваемаго воздуха. На фиг. 2 показана форс-ка 
также снст. Кермода, но работающая сжат, воз- 
духо.мъ. Регулируемая клапаномъ б. нефть по¬ 
ступаетъ черезъ отверстіе а во внутр. каналъ 
втулки в, снабженный подобно предыдущему 
типу винтообразно согнутой стальн. полосой. 
Теплый сжат, воздухъ черезъ каналъ г и кольце¬ 
образное простр-во между втулкой д и корпу¬ 
сомъ форс-кн е, сііабженное винтообраз. напра¬ 
вляющими 3, вгоняется ьъ кольцеобразн. щель 
п изъ нея въ топку, увлекая нефть и пульве¬ 
ризируя ее. Каналь г имѣетъ отвѣтвленіе ок, 
сообщающееся съ Н, простр-волъ и преднаща- 
ченное для пусканія форс-ки въ дѣйствіе. Втул¬ 
ки в и 9 сдѣ.таны подвижными помощью зубчат, 
передачъ, дабы молшо б. регулировать подачу 
во .духа какъ по каналу оіс, такъ и черезъ кон¬ 
цевую рабоч. щель. На фиг. 3, 4 и 5 показаны 
форс-кн Кермода, Кертинга и Торникрофта, 
дѣйствующія помощью давленія въ 100—150 фн. 
на кв. дм. Неі|,ть нагнетается черезъ отверстія 
а и по каналамъ б направляется къ выходи, 
отверстіямъ, гдѣ ога, проходя по канальч.ікамъ 
въ 1—2 мм, діаметр., получаетъ вращате.тьчо- 
поступ-ное движеніе, образуя пучекъ расі ы- 
ленной нефти, к-рая смѣшивается съ поступаю¬ 
щимъ въ то же простр-во воздухомъ и воспла¬ 
меняется отъ огня, находящагося въ топкѣ. Ко- 
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лич-Ео нефти, подаваемое ({орс-кой въ топку, 
зависитъ отъ давленія и діаметра форсуиоч. 
отверстія. У котловъ больш. силы д-тръ этого 
отверстія достигаетъ 2—21/2 мм., а нефть по¬ 
ступаетъ въ ііолнч-вѣ 300—550 клг. въ часъ 
при давленіи 17—18 атм. До поступленія въ 
орс-ки нефть подогрѣ, ается до 90—ЮО» Ц. 
ъ форс-камъ предъявлются слѣд. требованія: 

1) форма п.тамени д. соотвѣтствовать той топкѣ, 
для к-роЯ форс-ка предназначается; пламя бы¬ 
ваетъ круглое, плоское (вѣерообразное, метло¬ 
образное) и т. п.; 2) форс-ка д. распыливать 
нефть вполнѣ, не образуя капель, к-рыя горятъ 
плохо и ухудшаютъ работу топки; 3) струя д. 
быть непрерывной для полн. сгоранія, устра¬ 
ненія взрывовъ вп)три топки и дымоходовъ, 
вредно отзывающихся на долговѣчности котла; 
4) нефть не д. коксоваться на нагрѣваг. пов-сти 
котла; 5) пламя о.ъ форс-къ не д. сосредоточи¬ 
ваться въ одномъ мѣстѣ топки, а возможно бо¬ 
лѣе заиолняіь всю ея внутр-сть; 6) горѣні' въ 
топкахъ д. быть по возм-сти бездымнымъ. На 
мин-цахъ требованіе бездымности горѣнія счи¬ 
таютъ часто особенно важнымъ. Примѣненіе на 
Судахъ воен. флота форс-къ, дѣйствующихъ безъ 
пара или воздуха ощпмъ нагнетаніемъ нефти, 
обусловливается слѣд. соображеніями: 1) при 
иаров. пульверизаціи нефти неизбѣжна потеря 
прѣсн. воды, вс.іѣдствіе расхода пара черезъ 
форс-ки; 2) при паровой и воздуш. пульв-заціи 
получается довольно сильн. шумъ, недопусти¬ 
мый на воен. судахъ съ тактпч. т. зр.; 3) при 
пульв-заиіи усложняется проводка трубъ, т. к., 
кромѣ нефт. трубопроводовъ, требуются еще па¬ 
ровые или воздушные. Кромѣ конструкціи фор¬ 
сунки, для раціонал. сжиганія нефти имѣютъ 
большое значеніе форма и объемъ гонки и пра¬ 
вильный притокъ воздуха. Значит, объемъ го- 
рящпхъ газовъ требуетъ соотв-щихъ размѣровъ 
топки. Дороговизна нефти, отсутствіе оборуд-нія 
для ея храненія въ больш. части портовъ, не¬ 
высокій коэф-тъ полезн. дѣйствія Н. котла при 
малой форсировкѣ и нѣк-рыя др.соображенія за¬ 
ставили воен. флоіы ввести у сгбл слттанпое 
отопленіе углемъ и нефтью, при к-ромъ нефть 
подается форс-камн надъ пов-стыо раскален, 
слоя угля (рис. А и В). При экономии, скоро¬ 
стяхъ судна одно угольн. отопленіе даетъ боль¬ 
шую экономію въ топливѣ въ смыслѣ цѣны,т. к. 
котлы работаютъ съ достаточно высок, коэф-томъ 
полезн. дѣйствія. При необходимости быстро пе¬ 
рейти на Лорсиров. ходъ, пускаютъ форс-ки, 
подавая нефть въ среду раскален, газовъ угля. 
При этомъ получается хорошее перемѣшиваніе 
горящихъ газовъ угля и нефти и оч. хорошій 
коэф-тъ полезн. дѣйствія. Конечно, смѣшай, ото¬ 
пленіемъ трудно достичь такой же высок, фор¬ 
сировки, какъ при чисто нефтяномъ. Колііч-во 
сжигаемой при смѣшай, отопленіи нефти дово¬ 
дятъ до 30—40Ѵо отъ сжигаемаго въ то же вре¬ 
мя уг.ія, повышая паропронзводит-сть когла на 
60—ТОо/о противъ той, к-рая была съ однимъ 
углемъ. Громадн. скорости (13—с 6 узл.) и столь 
же большія мощности макіинъ (30—40 т. лош. с.) 
на мин-цахъ повѣйш. постройки заставляютъ и 
на этихъ судахъ обратить вниманіе на эконо¬ 
мичность расхода топлива въ мири, плаваніи, 
осуществляемую скорѣе всего смѣшай, отопле¬ 
ніемъ котловъ. Стремленіе разрѣшить тотъ же 
вопросъ постройкой котла, к-рый могъ бы ра¬ 
ботать, по желанію, однимъ углемъ или одной 
нефтью, встрѣчаетъ пока значит, затрудненія 

техи. характера. На фиг. 6 показана схема 
расположенія трубопроводовъ для одного когла 
3-уг-наго типа. Пе.рть принимается изъ нефте¬ 
хранилищъ на.осами, по тупаеть по трубамъ 
въ фильтры и изъ нихъ въ подогрѣватели неф¬ 
ти; отсюда чере.іъ вторичные, той же конструк¬ 
ція, фи.іьтры она направляется къ форс-камъ 
или чаще кь расиредѣлит. коробкамъ,отъ к-рыхъ 
по отвѣтвленіямъ доходитъ до клапановъ на 
форс-кахъ. Нефтепроводъ считав.ся столь же 
важны.ѵъ, какъ и питательный трубопроводъ 
котловъ, и потому всѣ устр йства и сами тру¬ 
бы устанавливаются въ двойн. количествѣ. Для 
той же цѣли дѣлаютъ добавочное сообщеніе съ 
насосами помимо фильтровъ и подогрѣвателей, 
а для быстраго прекращенія дос.упа нефти къ 
форсункамъ въ случаѣ аваріи котла, на тру¬ 
бопроводахъ устанав.гиваіотся разобщите.іьные 
краны. При уходѣ за Н. отопленіемъ необ.ходи- 
мо обращать особое вниманіе на слѣдующія 
явленія: 1) хорошее состояніе кладки, разру¬ 
шеніе к-рой приводитъ къ сжиганію котла или 
его кожуха; 2) отс}тствіе въ нефти воды, к-рая 
служитъ причиной выстрѣловъ (взрывовъ) вну¬ 
три топки; 3) отсутствіе патрубкахъ ко.латаерд. 
нагара нефти, показывающ іго неполн. сгораніе 
ея вслѣдствіе неправил. дѣйствія или располо¬ 
женія форс-ки или несоразмѣр. подачи въ топ¬ 
ку воздуха' явленія эти д. б. устранены; 4) ре¬ 
комендуется наблюдать темп-ру газовъ не только 
въ дымоходахъ, но также и въ кожухахъ кот¬ 
ловъ, и время отъ времени дѣлать ан.ілизъ этихъ 
газовъ. Такія набл-нія нанлучш. обр. укажутъ, 
правильно ли ведется топка; 5) во всѣхъ слу¬ 
чаяхъ ремонта Н. усір-ва и при обращеьіи съ 
ыииъ надо твердо помнить, что Н. легче воды и 
обладаетъ способ-тью выдѣляіь взрывч. газы. 

НЕЧАЯННОЕ НАПАДЕНІЕ. См. Внезап¬ 
ное нападеніе и Крѣпостная вайна. 

НЕѢЛОВЪ, Яковъ Александровичъ 
(1839—86), проф. в.-юрид. ак-міи, выдающ йся 
рус. воен. криминалистъ; по окончаніи со степ, 
канд-та юрид. факул-та Спб. унив-та (1861) Н. 
началъ службу аудиторомъ въ огдѣл. к-сѣ жан¬ 
дармовъ. Въ 1868 г. онъ б. назн. штатн. пре- 
под-лемъ в.-юрид. ак-міи и уч-ща по каѳедрѣ 
в.-угол. законовъ и скоро зарекомендовалъ се¬ 
бя, какъ выдающійся учен, юристъ. Въ 1878 г. 
Н. получи.іъ звагіе проф-ра той же ан-міи. Въ 
1883 г., оставаясь въ званіи проф-ра, онъ б, назн. 
пом-комъ гл. воен. прок-ра и нач-ка главн. в.-судн. 
упр-нія, въ 1884 г.—пронзв, въ г айн. сов. Н. состав 
ви.іъ 1-й (литограф.) «Курсъ в,-угол. права» (лек¬ 
ціи, читанныя въ в.-юрид. ак-міи въ 1884—85 гг.), 
отличающійся солидн. юрид. анализомъ и яс¬ 
ностью мышленія; оиъ, кромѣ тоіо, принималъ 
дѣят. участіе въ законод. рабо ахъ по пересмо¬ 
тру въ сО-.ѵъ гг. XIX от. в.-суд. и дисц. уставовъ, 

НИБОРГЪ (Нюборгъ), гор. въ Даніи, на о-вѣ 
Фіоній. Сражен А нбр. 1659 г. Во время дат- 
ско-шведск, войны (см. это), 31 окт. союзники 
(даічане, полакн, голландцы и брандербурж.:ы,— 
10 т. ч. пѣхоты и 36 эск.і высадились вьКарте- 
мюпде на о-вѣ Фіонііі). Навстрѣчу имъ изъ Н. 
выст пилъ гл-щій шведок, войскъ пфальцграфъ 
3 ульцбахскій (21/2 т. ч. пѣхоты и 22 эсн. с Въ 
происшедшемъ бою, продолжавшемся 3 ч., шве¬ 
ды потерпѣли поли, пораженіе, потерявъ ок. 2 т. 
уб. и ран, и ок. 500 ч. пл.; уронъ союзниковъ— 
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1.750 н. ч. и 52 оф._Вс.іѣдъ за побѣдой союзни¬ 
ки двинулись къ Н., к-дантъ к-раго, ген. Горнъ, 
28 нбр. сдался на капитуляцію. (См. Дат с к о- 
шведскія войны, — тамъ же и лит-ра). 

НИВЕ, Петръ Андреевичъ, полк., соврем, 
воен. писатель; род. въ 18о8 г., окончи.тъ Але¬ 
ксандр. кад. к-съ, Мих. арт. уч-ще и Ник. ак-мію 
ген. шт.; по окончаніи ак-міи Н. служи.лъ по ген. 
шт. въ Финляндіи, при чемъ съ 19ЭЗ по 19Э6 г. 
былъ нач-комъ отд-нія канц-ріи Финлянд. ген.- 
губ-ра. Въ 1910 г. Н. б. назн. ком-ромъ 144-го 
пѣх. Каширск. п. Перу Н. принадлежатъ, кромѣ 
мног. статей въ в.-офиціа.і. и.зд-хъ, отдѣльно из¬ 
данные труды: «Война въ Финляндіи 1808-09 гг.>; 
переводъ на рус. яз. съ нѣк-рыми др. оф-рами 
3-й части тру іа швед. ген. шт.: «Шведок, война 
1808—09 гг.» (Спб., 1910); «Учебн. книга исто¬ 
ріи воен. пск-ва въ Россіи», ч. I (Спб., 1910) и 
<0т8ч. война въ 1812 г.» (въ 5 тт., Спб., 1912). 

НИВЕЛЬСЪ-КРОССЪ, мѣст. въ воет. Анг.ііп, 
близъ Ньюкесгля. Сраж. 1? окт. 1346 г. между 
шоіланд. войсками кор. Давида И и англ, вой¬ 
сками Эдуарда III, въ к-ромъ шотландцы по¬ 
несли пораженіе. (І'Уег^г^, Нізіоіге сІ’АпоІеіегге). 

нигоити, сел. въ Гуріи, въ ньш. Батум¬ 
ской обл. Во вре.мя Восточной войны, въ зиму 
1853—54 гг. Іурія п Мингрелія ііодвергалисъ 
постоян. набѣгамъ турокъ. Весной 1854 г. тур. 
отрядъ Гассанъ-бся (ок. 12 т. ч.) пытался прой¬ 
ти отъ Озургетъ М.1МО Чахотауры, черезъ д. Н., 
гдѣ тогда находилосъ 10 нашихъ р^отъ п 10 сот. 
Гурійской милиціи подплк. КН. Эрисюва. Не 
выжидая нападенія, наши двинулисъ навстрѣ¬ 
чу туркамъ, и 27 .мая произошелъ бой. Турки 
не устояли противъ нашего штыков, удара и 
бѣжали, потерявъ 2 т. ч, 2 ор., ве’ь обозъ. 
Наши потеряли 600 ч., при чемъ особенно от¬ 
личился 1-й б-нъ Курипскаго п. (3/. Богдано¬ 
вичъ, Восточная война 1853—56 гг., т. II). 

НИДЕРЛАНДСКАЯ ВОЙНА ЗА НЕЗАВИ- 
СИМОиТЫБбТ—1609 ГГ. Нидер ланды, нахо¬ 
дясь въ Х\‘І ст. подъ владыч-мъ И^спаніп, упра¬ 
влялись послѣ Уаргариты Пармской, намѣстни¬ 
комъ Филиппа II, герц. Алъбой. Послѣдній, про¬ 
водя политику короля, фанатически преслѣдо¬ 
валъ религіоз. и политпч. свободу и ввелъ инкви¬ 
зицію и тяжел, налоги, вслѣдствіе чего народъ, 
исповѣдовавшій протестантство, устремился въ 
Англію и Германію. Въ числѣ протест-въ на- 
ходилисъ пр. Ви.іыелъмъ Оранскій (Молчали¬ 
вый) и братъ его, гр. Людовикъ Нассаускій; 
оба Стали во главѣ недоволъныхъ и рѣшили 
освободить родину, набравъ, съ помощью гер- 
манск. и франц. единовѣрцевъ, ок. 20 т. войскъ. 
Людовикъ вторгну.іся въ Фрисландію, гдѣ при 
мон-рѣ Гейлигерли 24 мая 1568 г. одержалъ 
побѣду, но 21 іюля самъ б. разбитъ у Жем- 
миніена (см. это) и удалился во Францію. 
Вилъгелъму не удалось даже принудитъ Алъбу 
къ сраженію, и онъ, по недостатку средствъ 
распустивъ войско, также удалился во Фран¬ 
цію. Однако, затихшее возстаніе возобнови.тосъ 
благодаря происшествію, на видъ незнач-ному, 
но давшему иной оборотъ всему дѣлу. Бѣжа¬ 
вшіе въ Англію нидерл-цы съ нѣск-ми легк. су¬ 
дами открыли каперск. войну съ Испаніей; имъ 
удалось захватитъ к рабли, везшіе изъ Амери¬ 
ки въ Испанію грузъ серебра,— явились сред¬ 

ства. Ви.аъге.іьмъ Оранскій снова с алъ во главѣ 
возставшихъ. Число каперовъ быстро увел .чи- 
ва.іосъ. 1 апр. 1572 г. они овладѣли устьями 
Мааса, затѣи ь занялп Флпссіінгенъ и Зелан¬ 
дію; послѣ этого возстали проч. провинціи, и 
къ концу года почти всѣ Сѣв. Нидер-іанды б. 
освобождены. Война велась съ неслых. жесто- 
[ остью, но перевѣсъ бы.іъ на сторонѣ Виль¬ 
гельма; нидерл-цы 2 раза одержа.іи побѣду 
надъ исп. флотомъ. Въ нбр Альба отказал¬ 
ся отъ долж-ти, его замѣнилъ донъ Людовикъ 
Реквезенсъ. Несмотря на одержанную исп-ца- 
ми побѣду 14 апр. 1574 г. при Моокергейде, 
дѣла ихъ шли все хуже. Въ пспан. войскахъ 
вспыхнули бунты (неполученіе жалованья), а 
нидерл. флотъ вновь одержалъ побѣду при Ан¬ 
тверпенѣ, п осаду Лейдена испанцы д. б. снять. 
Послѣ очищенія Сѣв. Нрцерландовъ Филиппъ 
вступилъ въ мирн. переговоры въ Бредѣ; со¬ 
глашаясь на всѣ условія, Филиппъ не хотѣлъ 
дать свободы протест, вѣроисповѣданію, пере¬ 
говоры прекратились, война возобновилась. Ме¬ 
жду тѣмъ, находившіеся еще подъ властью ис¬ 
панцевъ Южн. Нидерланды, терпя страши, не- 
ист-во войскъ, не получавшихъ л;алованья, при¬ 
соединились къ возстанію, Филиппъ назначилъ 
намѣстникомъ брата своего, донъ Жуана Ав¬ 
стрійскаго, п послалъ ему подкр-ніе подъ нач. 
А.іександра Фарнезе. Нидерл-цы получили по¬ 
мощь (6 т.) отъ англ, королевы Елисагеты. Од¬ 
нако, 31 янв. 1578 г. Н. войска б. разбиты при 
Жемблу, и вскорѣ испанцы вновь овладѣли 
мног. городами. Затѣмъ въ средѣ самихъ ни- 
дерл-цевъ, между католиками и проіестантамп, 
возникли несоглас я; католич. партія приняла 
предложеніе пр. Анжуйскаго привести 10 т. 
войскъ за назначеніе его намѣстникомъ. Въ 
іюлѣ 1578 г. пр. Анжуйскій вступилъ въ Мопсъ, 
н 1 дѣйствія пр. Оранскаго и Елисаветы заста¬ 
вили его вернуться во Францію. Также неуда¬ 
ченъ б. призывъ другой партіей герцога Цвей- 
брюкенскаго, Іоанна-Ка иміра. Между тѣмъ, 
донъ Жуанъ неудачно атакока-тъ 1 авг. укрѣнл. 
лагерь нидерл-цевъ у Рименана, а 1 окт. онъ 
ум., и его замѣнилъ Фарнезе. Пос.іѣ нему уда¬ 
лось достигнуть разрыва между католикам і и 
протест-міі, и сѣв, провинціи 31 янв. 1579 г. 
заключили въ УтрехгЬ союзъ, получившій на¬ 
званіе «Генера.іън. Штаты», или «7 соедин. 
провинцій», пли просто «Голландія». Слѣдстві- 
е.мъ .заключенія Утрехтск. союза явилось при¬ 
миреніе католич. провинцій, или «Бе.іъгіи», съ 
Испан ей, но въ Голландіи война продолжалась 
съ переыѣн. успѣхомъ. Въ концѣ 1580 г. ни¬ 
дерл-цы вновь предложили пр. Анжуйскому уже 
наслѣдств, намЬсінич-во съ обязат-вомъ сохра¬ 
нятъ стар, права, признавать свободу вѣро- 
исп-н'я и вести войну на свои средсіва, съ суб¬ 
сидіей отъ штатовъ; въ то же время б. заклю¬ 
чены союзы въ сѣв. европейсісими и н-ѣк-рыми 
протестантск. гос-рями Германіи. 27 мая 1о81 г. 
Генерал, Штаты объявили Филиппа лишеннымъ 
правъ на Нидерланды и провозгласили неза¬ 
висимость. Пр. Анжуйскій вступи.іъ въ Нидер- 
.іанды, а 19 фвр. ему присягнула большая часть 
провинцій, оста.іьныя остались вѣрными Виль¬ 
гельму Оранскому. ГІокров-ство католич. вѣрѣ 
и стремленіе къ неогранич. в.іасти возбудили 
народъ противъ пр. Анжуйскаго, и онъ у а- 
лился во Францію. Въ 1583 г. Ген. Штаты объ¬ 
явили протс ст. вѣру господств-щей, а въ 1584 г. 
признали пр. Оранскаго своимъ главою. Одна- 
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ко, 10 іюля пр. Оранскій палъ отъ руки убій¬ 
цы. Герц. Пармскій, воспользовавшись уныні¬ 
емъ и растерянностью населенія, взя.іъ нйск. 
городовъ и осадилъ Антверпенъ и, послѣ 13-мЬс. 
упорной обороны, овладѣлъ имъ 17 авг. 1585 г. 
Терпя всюду неудачи, нидерл-цы обратились за 
помощью къ анг.-г. королевѣ Елисаветѣ, к-рая 
послала имъ герц. Лейстера (7 т.); его дѣйствія 
были неудачны, и онъ удалился въ Англію. На¬ 
конецъ, во главѣ нидер.і-цевъ появляется сыпь 
Вильгельма Оранскаго, Морицъ (дкб. 1587 г.). 
Воен. дѣйствія въ этотъ періодъ ограничивают¬ 
ся пренмущ-но осадами кр-стей, но въ это вре¬ 
мя нидерл-цы пріобрѣли нов. союзника, франц. 
короля Генриха IV (тогда еще протестанта). 
Фарнезе двину.іся во Францію, а нидерл-цы, 
пользуясь этимъ, стали одерживать успѣхи. Мо¬ 
рицъ овладѣлъ хитростью кр-стыо Бреда. Такъ 
продолжалось до конца 1692 г., когда Фарнезе 
умеръ, его замѣнилъ гр. ф.-Мансфельдъ, смѣ¬ 
ненный эрцг. Эрнстомъ, к-рый также дѣйство¬ 
валъ неуспѣшно. Въ 1596 г. Эрнстъ б. замѣ¬ 
ненъ ген. Фуэнтесомъ, а затѣмъ эрцг. А.іьбрех- 
томъ, к-рому удалось овладѣть кр-стью Кале; 
но Штаты вновь зак.чючпли союзъ съ Генри¬ 
хомъ IV', а Морицъ, начавъ наступат. дѣйствія 
въ полѣ, пріобрѣ.тъ успѣхъ. Въ 1597 г. Фи¬ 
липпъ П самъ сталъ искать мира съ Нидер¬ 
ландами; онъ предложилъ отдать ихъ вмѣстѣ 
съ Бельгіей дочери своей Изабе.иѣ, обручен¬ 
ной съ эрцг. Альбрехтомъ, успѣвшимъ заклю¬ 
чить вервенскій миръ съ Генрихомъ IV и тѣмъ 
лишить Нидерланды союзника. Однако, Шта¬ 
ты не согласились и прибѣгли къ помощи Ели¬ 
саветы английской. Война возобнови.іась. Ис- 
пан. ген. Мендоза угрожа.™ вторженіемъ въ 
Штаты, но б. остановленъ Морицемъ. Несо¬ 
гласія Альбрехта съ Мендозой, съ одной сто¬ 
роны, и недостатокъ средствъ у Нидерландовъ— 
съ другой, остановили на время воен. дѣйствія, 
а между тѣмъ 13 снт. 1598 г. Филиппъ II ум. 
Вступившій на престолъ сынъ его, Филиппъ ІП, 
приказалъ немедленно прекратить торг, сноше¬ 
нія съ Нидер.дандами и захватить ихъ суда въ 
исп-хъ и белы, портахъ. Въ отвѣтъ на это 
голл. флотъ сталъ разорять исп. берега, а за¬ 
тѣмъ распространилъ своп дѣйствія и противъ 
исп. колоній; къ этому-то времени и относит¬ 
ся начало морск. и колоніал. ыогущ-ва Го.тлан- 
діи. Глав, предметомъ воен. дѣйствій сталъ гор. 
Остенде, осажденный Альбрехтомъ. Съ цѣлью 
отвлечь Альбрехта, Морицъ двинулся въ С. Флан¬ 
дрію и при Ньюпортѣ разбилъ исп-цевъ, но 
осада Остенде продолжа.тась до 1604 г. Въ 
1600 г. умерла Елисавета англійская. Прее.\і- 
ниісъ ея, Іаковъ I, заключи.тъ миръ съ Испа¬ 
ніей и сталъ даже дѣйствовать противъ Го.і- 
лаіідіи. Однако, на сушѣ ничего важнаго не 
произошло, а на морѣ гол-цы продолжали одер¬ 
живать успѣхи надъ исп-цами. Въ такомъ по¬ 
ложеньи находились дѣла, когда Филиппъ III, 
изъ опасенія, чтобы Голландія не отдалась подъ 
власть Франціи, пред.южилъ Ген.Штата.чъ миръ, 
обѣщая признать ихъ иезав-сть. Пос.тѣ долг, 
переговоровъ, 9 аир. 1609 г. б. заключено въ 
Антверпенѣ перемиріе на 12 л., при чемъ б. 
признана незав-сть Штатовъ и они получили 
право свободно торговать со всѣми іісп. вла¬ 
дѣніями. Окончательно же самостоятельность 
Нидерландовъ б. установлена Вестфальскимъ 
миромъ 1648 г. ('Р. Васк/'аМ, ЛѴіІЬеІт ѵоп 
Огапіеп ипй бег піейегІавйізсЬѳ Аиізіапй, Наііе, 

1906—03; Р. .7. ВІоТіІс, СезсЬісЫѳ бег Кіебегіап- 
беп, Ооіііа, 1902—10; О. Ііоіоі'і, Могііг ѵоп 0га- 
ціеп, «Ргпззізсііе баЬгЬбсІ.ѳг», Вегііп, 1903). 

^НИДЕРЛАНДСКІЙ СПОСОБЪ УКРѢ¬ 
ПЛЕНІЯ, возникъ во 2-ой пол. ХШ ст., во вре¬ 
мя войны за незав-сть Нидерландовъ, имѣвшей 
почти исключ-но оборонит, характеръ. Способъ 
этотъ, сходный съ итал-скимъ (см. э т о), обус- 
ловился своеобраз. іопографіей страны (низ¬ 
менности и болота, обиліе рѣкъ, близость моря 
съ приливами и отліінами и т. п.) и тѣмъ по- 
литич-мъ и экономич. положеніемъ, въ какомъ 
она находилась (недостатокъ матеріа.і. средствъ 
и времени, воодушевленіе жителей въ борьбѣ 
за родигу и пр.). Характерн. особ-стями Н. 
способа укр-нія яв.іяются; 1) широкіе, но не- 
глуб. вод. рвы безъ камеи, одеждъ; 2) новые, 
валы съ фоссебреями (понижен, валъ); 3) от¬ 
сутствіе безопасн. отъ бомбъ помѣщеній; 4)обіі- 
•ііе наружныхъ н внѣшн. вспомогат. построекъ 
н 5) разнообразныя искусныя приспособленія 
для наводненій и вододѣйствія. ІІри.мѣръ ба- 
стіон. расположенія по Н. способу укр-нія — 
см. черт. Большое сопр-леніе, какое оказали 
голл. кр-сти въ войнѣ за незав-сть, обратило 
вниманіе на Н. способъ укр-нія мног, европ. 
инж-ровъ XVII и даже XVIII ст. (Марки, Фрей- 
тагъ, Кегорнъ, Диллихъ и др.) и побудило ихъ 
заняться соверш-ніемъ этого способа. Впос.іѣд- 
ствіи Н. способъ укр-нія утратилъ свои ха¬ 
рактерн. черты, за иск.тач. вод. рвовъ, шлю¬ 
зовъ, плотинъ и батардо. Въ Россіи Н. спо¬ 
собъ укр-нія впервые б. примѣненъ Петромъ В. 
при устр-вѣ кр-стей Кронштадта, Рогервика, 
Выборга и Петербурга (кронверкъ Петропаві. 
кр-сти). Низмен, окр-сти Финск. зал., постоян¬ 
ная упорн. борьба со шведами и недостатокъ 
средствъ вполнѣ оправдывали избраніе этого 
способа. Для рус. форт-ціи этотъ способъ имѣетъ 
еще и то историч. значеніе, что онъ явился 
у насъ первымъ, посредствомъ к-раго мы пе¬ 
решли отъ древнихъ камеи, оградъ съ башня¬ 
ми къ земл. оградамъ бастіоннаго начертанія. 

НИДЕРЛАНДЫ. См. Голландія. 

НИЖЕГОРОДСКІЙ ГРАФА АРАКЧЕЕВА 
КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ. 15 мрт. 1834 г., со¬ 
гласно общ. проекту объ учр-ніи губерн. кад. 
к-совъ, б. открытъ въ 28 вер. отъ г. Новгорода 
Новгородскій кад. к-съ, размѣщенный въ зда¬ 
ніяхъ штаба 4-го округа бывшихъ воен. посе¬ 
леній. Открытію к-са способствовалъ гр. А. А. 
хѴракчеевъ, пожертвовавшій въ 1833 г. 300 т. руб. 
для воспитанія въ этомъ к-сѣ 17 сыновей дво¬ 
рянъ Новгород, и Тверск. губ. На открытіи к-са 
присутствовали Гл. Нач-къ в.-учебн. зав-ній 
В. Кн. Михаилъ Павловичъ п гр. Аракчеевъ. 
21 апр. 1834 г. гр. Аракчеевъ ум., при чемъ въ 
завѣщаніи его не б. укапано имени его наслѣдни¬ 
ка и избрать такового предоставлялось Гос-ріо. 
Пмп. Николай I повелѣ.тъ; имѣніе графа—с. Гру¬ 
зине, Новгор. губ.—отдать Новгородек. кад. к-су, 
чтобы доходы отъ него шли на воеп-ніе юно¬ 
шей; присоединить къ наим-нію к-са имя гр. 
Аракчеева и к-су употреблять его гербъ (съ 
девизомъ «Безъ лести преданъ»). Вмѣстѣ со всею 
движимостью к-су досталась часть библ-ки Арак¬ 
чеева и много вещей, имѣющихъ выдающееся 
историч. значеніе. Упр-ніе имѣніемъ Грузино б^ 
возложено иа хозяйств, ком-тъ к-са й деп-тъ 
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Еоен. поселеній, а въ 1845 г, имѣніе это б. пе¬ 
редано въ вѣдѣніе мин-ства -гос. имущ-въ, съ 
ежегодн. отпускомъ на содержаніе к-са опре- 
дѣл. сум.мы. Въ 1836 г, б. утверждено по.ложе- 
ніе о Новгородск. кад, іс-сѣ, въ составѣ 4 ротъ, 
по 100 кад. въ каждой (грен-скад, 1-я, 2-я іі нэ- 
ранжиров,).Первыя 3 роты согтав.дяднвъ строев, 
отношеніи б-нъ. Въ учебн. отношеніи к-съ дѣ¬ 
лился на 6 к.дассовъ: 2 приготовпт-хъ и 4 об¬ 
щихъ. Въ 1837 г. к-су б. пожаловано знамя, 
к-рое черезъ 10 л., вслѣдствіе измѣненій въ фор¬ 
мѣ н въ цвѣтѣ знаменъ, б. замѣнено другимъ 
(нывѣ оба знаменп хранятся въ к-сѣ, и одно 
изъ нихъ выносится въ строй). Въ 1863 г. со¬ 
стоялся переводъ Новгородскаго кад. к-са въ 
г. Н.-Новгородъ, въ зданіе упразднен, уч-ща 
воен. вѣд-ва, съ гіреобраз-ніемъ к-са въ Н. гр. 
Аракчеева воен. г-зію. Въ 1882 г. воен. г-зія б. 
переформирована въ существующій и нынѣ Н. 
гр. Аракчеева кад. к-съ. Въ к-сѣ 3 роты, ка¬ 
детъ 350. Корпусн. праздникъ—15 мрт., ротн. 
праздники: 1-ой роты—8 нбр. (установленъ въ 
1837 г.); 2-ой роты—26 нбр. и 3-ей роты—23 нбр,; 
храмов, праздникъ—15 августа. 15 мрт. 1909 г, 

к-съ праздновалъ 75-.іѣ- 
тіе своего сущ-нія. Въ 
ознам-ніе 300-.іѣтія кар- 
ствован'я Дома Романо¬ 
выхъ, 14 мрт. 1913 г. въ 
парадн. залѣ к-са было 
открытіе художеств, ме¬ 
талл. бюста Основателя 
к-са, Пмп. Николая I, 
сооруженнаго по под¬ 
пискѣ между бывш. пи¬ 
томцами зав-нія, а так¬ 
же между настоящими 
и бывш. служащими. За 
75 л. въ к-сѣ получили 
восп-ніе н образ-ніе 5 т. 

воспит-ковъ; 43 питомца его б. уб. въ сраж-хъ и 
25 подучили орд. св.Георг. Дир-рами этого зав-нія 
были ген-.іы: А. И. Бородинъ (1834—37), А. А. 
Петровскій (1837—40), Ф.В.ГлавацкіГг (1840—53), 
Ф. Ф. ф.-Ридигеръ (1853—54), бар. Л. Ф. Корфъ 
(1854—58\ бар. А. А. Икскуль-ф.-Гильденбандтъ 
(1858—60), Ф. Ф. Мецъ (1860—61), А. А. Кузь¬ 
минъ (1861 —66), П. И. Носовичъ (1866 — 77), 
И. И. Ордынскій (1877 — 84), А. И. Завадскій 
(1834—92), А. Г. Рейнеке (1892—1900), А. Ю. Дамье 
(1900—06); въ наст, время (1913 г.) дир-ромъ со¬ 
стоитъ г.-л. Л. П. Войпіинъ-Мѵрдасъ-Жилин- 
скій. Инсп-рами были; т. с. М, Н, Божеряновъ 
(1834—4“^, ст. сов. В. К. Ржевскій (1844—48), 
подплк. Н. Е. Лавровъ (1848—51), ст. сов. Л. О. 
Дюгамель (1851—53), по.дк. В. И. Александровъ 
(1853 — 55), полк. Г. П. Кузьминъ-Караваевъ 
(1855—60), полк. Ф. И. Симашко (1860 — 63), 
ііодплк. О. А. Мейеръ (1863 — 68), полк. Ѳ. К. 
Дпдерихсъ (1868 — 70), полк. Н. А. Якубовичъ 
(1870—78), полк. А. И. Хотяинцевъ (1878—85), 
полк. В. К. Хартулари (1685—1902), г.-м, М. П. 
Бородинъ (1902-^10); нынѣ (1913) инсп-ромъ 
состоитъ полк. Ы. II. Никоновъ. Одинъ изъ 
бывш. питомцевъ к-са, г.-м, Л. И. Ильяшевичъ 
(вып. 1850 г.), пожертвова.дъ к-су 10 т. руб, съ 
тѣмъ, чтобы проценты съ этого капитала выда- 
ва.1ись въ пособіе впавшимъ въ нищету бывш. 
питомцамъ зав-нія. Въ к-сѣ окончи.тъ курсъ 
Кн. Константинъ Константиновичъ (1900), сынъ 
Е. И. Высоч. Вел. Кн. Константина Констан¬ 
тиновича. При к-сѣ имѣется музей, въ к-ромъ 

Гербъ Нпжегор. гр. Арак¬ 
чеева кадет, корпуса. 

много цѣн. іісторич. вещей, принадлежавшихъ 
еще гр. Аракчееву. Бывшими питомцами Новгор. 
кад. к-са и преемствен, е.му аав-ніГг обра юванъ 
ьъ Спб. кружокъ помощи своимъ товарищамъ, 
впавшимъ въ нужду. {11. Л. Ларцовъ, Исторііч. 
очеркъ Новгородск. гр. Аракчеева кад. к-са іі 
П. гр. Аракчеева воен. г-з.п, 1834—84 гг., (Іпб., 
1884; Его же, «Рус, Стар » 1884 г., .Л».Ѵ? 3 и 4; 
В, Л. Сумцовъ, .\ракчеевцы въ Грузинѣ и -4рак- 
чеевкѣ, Н.-Новгородъ, 1903; Его лее, И.тлюсірир. 
памятка кадета-Аракчеевца, Н.-Новгор., 1912), 

НИЖЕГОРОДСКІЙ, 22-й пѣх., полкъ, 
сформированъ въ Москвѣ ген.Головинымъ 25 ію¬ 
ня 1700 г. изъ рекрутъ въ составѣ 10 ротъ и арт, 
команды, подъ назв. пѣх. Бо.тьмана п-ка, II. при¬ 
нялъ участіе въ Сѣв. войнѣ и получилъ боев, 
крещеніе 19 нбр. 1700 г. подъ Нарвой, поте¬ 
рявъ ком-ра и болѣе Ѵз своего состав і. Послѣ 
Нарвск. пораженія п. б. названъ пѣх-мъ Рид- 
дера п. и, находясь въ к-сѣ Репнина, б. ко¬ 
мандированъ для охраны Риги, 10 іюля 1701 г. 
часть п., занимавшая укр-ніе на о-вѣ Люцаус- 
гольмѣ, подверг.тась неожид. нападенію шве¬ 
довъ и, послѣ геройск. сопр-ленія, б. уничто¬ 
жена. Въ слѣд. году п. возводилъ укр-ніе у ІІе- 
черск. мон-м и участвовалъ 18 іюля 1702 г. 
при дѣ.іѣ у Тумельегофа, при штурмѣ Маріен- 
бурга (1702 г.), при обложеніи Ніеншанца и 
при взятіи Ямбурга. Пос.тѣ дѣла 4 мая 1704 г. 
на р. Эмбахѣ п. находился при штурмѣ Дерпта 
н Нарвы. 12 окт. 1704 г. п. б. приведенъ въ 
составъ 2 б-новъ съ грен, ротою. Послѣдующіе 
4 гг. войны прошли въ непрерыв. походахъ и 
въ дѣлахъ со шведами въ Литвѣ и Украйнѣ. 
За это время п. назывался пѣх-мъ ф.-Эферна 
(1706 г.), Пфейгленгейма (1707 г.), Раутенберга 
(1707 г.) и Ностнца (1707 г.) п4‘омъ’. 10 мрт. 
1708 г. п. получн.іъ названіе Н, пѣх. п-ка, 27 ію¬ 
ня 1709 г. Нижег-дцы приняли участіе въ По.л- 
тав. битвѣ, а въ слѣд. году находились при 
осадѣ Риги. Во время Прутск. похода п. уча- 
ствова.тъ въ отраженіи нападенія турокъ 9 и 
10 ію.ля 1711 г. Бъ 1712 г. Н. п. прибы.іъ въ 
Финляндію ц, поступивъ въ составъ Ингерман- 
ландск. к-са гр. Апраксина, участвовалъ 6 окт. 
1713 г. въ сраж. на р. Пе.ткиной. Выступивъ 
26 янв. 1714 г, изъ Біернборга, п. находи.лся 
при пораженіи шведовъ у д. Лаппола. 27 іюля 
1714 г. Нижег-дцы, находясь на галерн. судахъ, 
участвовали въ Гангутск. сраженіи. Въ 1716 г. 
Н, п. состоялъ въ отрядѣ кн. Голицына и б. 
направленъ на с. для окончат, покоренія Фин¬ 
ляндіи, Въ 1722 г. 4 роты Н. п. б. назн. въ со¬ 
ставъ Низов, к-са п находились при занятіи 
Дербента и взятіи Баку. 9 іюня 1724 г. роты 
эти поступили на сформ-ніе Дербентск. пѣх. п. 
(нынѣ не существуетъ), а вмѣсто нихъ при Н. 
п. б. сформированы изъ рекрутъ нов. роты. 
10 мая 1725 г. Н, п. снова б. приведенъ въ 
составъ 1 грен, и 8 фузилер, ротъ. Въ этомъ 
же году Нижег-дцы б. назн. для работъ по про¬ 
веденію Ладожск. канала. Съ 16 фвр. по 13 нбр. 
1727 г. п. носилъ названіе 3-го Переяславскаго 
п-ка. 28 окт. 1731 г. грен, рота б. уничтожена, и 
п. приведенъ въ составъ 8 фузилер, ротъ. По¬ 
слѣдующіе 4 г. Н, п. прове.іъ въ приволжск. 
степяхъ и на Царицынск. линіи, усмиряя вол¬ 
новавшихся калмыковъ и киргизъ-каисаковъ, 
13 мая 1741 г. изъ состоявшихъ въ ротахъ 
грен-ръ б. сформирована особ. грен. рота. Во 
время Шведок, войны 1742—43 гг. Н. п. несъ 
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службу на галсрн. флотѣ. 27 япв, 1747 г. н. б. 
приведенъ пь 3-батнл. составъ съ 2 грен, ротами. 
Въ слѣд. году ІІижег-дцы приняли участіе въ 
войнѣ за австр. ііасл-во іі 15 іюля 1748 г. за¬ 
няли г. 'І’прсть. Въ 1757 г. и. принялъ участіе 
въ СемплЬт. войнѣ Ті находился нон осадѣ йіе- 
меля и въ сраж-хъ при Грогъ-Сгорсдорфѣ, 
Цоріідорфѣ, Ііа.іьцигЬ н Франкфуртѣ. Въ цар¬ 
ствованіе И.міі. Петра 1.1 п. назывался съ 25 аир. 
по 5 іюля 1762 г. пѣх-мъ г.-.ч. Лк. Брандта п. 
По вступленіи па престолъ Пмп-цы Екатерп- 
ны II п. б. приведенъ въ составъ 2 б-новъ съ 
аот. командой. Съ началомъ 1-ой Тур. войі ы 
Н. п. б. назн, въ составъ резерв, к-са Нумерса 
и дѣй( твовалъ противъ конфодораіовъ. Въ 1770г. 
п. б, назн. на усиленіе арміи гр. Румянцева. 
Грен, роты н егер. команда б, отдѣ.іены отъ п. 
и, находясь въ составѣ грен, б-на Вѣгнчева и 
еіор. б-на Лршеі:свскаіо, принимали участіе 
въ сраж-хъ при Ларгѣ, Кагулѣ, Пзмап.іѣ’Ійіліп, 
Б''аилоьѣ, при штурмѣ Ж\рааі, нрп Снлистріи 
(18 іюня 1773 т.) н іірп Р} щукѣ (10 іюня 1774 г.), 
Во время 2-ой Тур. войны п. участвова.іъ въ 
1790 г, въ неудачи, походѣ Бибикова къ Ана¬ 
пѣ, а въ слѣд, году—гъ кровопролит, штурмѣ 
этой кр-сти. По вступленіи на престо.тъ Ими. 
Павла I п. б. папмеповаиъ 29 нбр, 1796 г, II. 
мушкет-мъ, а затѣмъ назывался именами ше¬ 
фовъ: г,-м. Самарина 1-іо (съ 31 окт. 1і93 г.) и 
Хитрово (съ окт. 1799 г,). Въ 1799 г. грен, ро¬ 
ты, войдя въ составъ сводно-грси. б-на Вуд- 
берга, приняли учас.іе въ Итал. походѣ Суво¬ 
рова и находились 5 авг. въ С|.аж, нрн Повн 
и при взятіи Тортоны, Затѣмъ роты б, назна¬ 
чены въ отря,дъ КН. Волконскаго, отправлен¬ 
наго на о-въ Міільту, н находились на ос-дрѣ 
адм. Ушакова. 31 мрт. ПОІ г, Пмп. Александръ 1 
возвратилъ п-ку названіе И. іі привелъ его въ 
составъ 3 б-новъ. Во время Тур. войны 1806 г. 
п. находился съ 4 мрт. по 12 авг. 1807 г. при 
осадѣ Измаила. Дальнѣйш. дѣйствія н, б. озна¬ 
менованы участіемъ въ неудачи, штурмахъ Браи- 
лова (19 апр. 1809 г.) н Рушука (22 іюля ІЫО г.); 
28 фвр. 1811 г. п. б, названъ іІ. пѣх, п. Въ 
Отеч. войну Пнжег-.тцы въ составѣ 26-ой пѣх. 
д-зіи {2-ой Запад, арміи) участвовали въ бою 
при Салтаііовкѣ, въ оборонѣ Смоленска, а въ 
Бородин, бою прикрывали б-рею Раевскаго, по 
взятіи к-рой бр-доіо Бонами участвовали въ 
знаменитой к,-атакѣ Ермолова и. потерявъ бо¬ 
лѣе 8,3 своего состава, б. отведены въ глуб. ре¬ 
зервъ. Во 2-10 половину кампаніи н. находил¬ 
ся въ ав-рдѣ Міілорадовііма и участвовалъ въ 
сраж-хъ при Малоярославцѣ, Вязьмѣ іі Крас¬ 
номъ. Въ камп. 1813 г. И, п. участвовалъ ьъ 
блокадахъ Модлпна п Гамбурга и въ битвѣ подъ 
Лейпцигомъ. Во время Тур. войны 182-—29 іг, 
1 и 2-й б-ны П. п. гі.ёрва прикрывали До- 
бруджу, а затѣмъ, войдя въ составъ к-са, блоки¬ 
ровавшаго Силистрію, участвовали въ сраж-хъ 
при Ку.іевчѣ и иа р. Камчикѣ. Послѣ перехода 
черезъ Біілкани п. находился при .занятіи Ка- 
ракилнсы, Адріанополя и Люле-Бургаса. Въ 
1831 г. Нііжег-дци находи.іигь і ъ бояхъ у Ягод¬ 
ке, Крынки и Межирѣчья. Вь концѣ авг. п. б. 
высланъ для преслѣд-нія к-са Ромаряно и выка¬ 
залъ особ, муж-но въ дѣлахъ у Оііоле и у Вср- 
желовецкаго лѣса. 6 дкб. 1831 г. н-ку б. пожа¬ 
лованы за войну съ польск. мятежниками зна¬ 
ки на кивера съ иадп.: <3а отличіе». 28 янв. 
1833 г. къ п, б. присоединенъ 3-й б-ігь 20-го 
егер. п., и И. п. приведенъ въ составъ 4 дѣйств. 
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и 2 рез. б-новъ, (27-й егер. п. б. сформированъ 
11 іюля 1813 г. подъ назв, 53-го стер. іі., н 
старш-во его и знака от.тичія въ наст, время 
сохраняются въ 110-мъ пѣх. Камскомъ п.). Въ 
Венгер, камп. 1849 г. П. п. находился въ от¬ 
рядѣ г.-ад. Граббе и, охраняя Запад. Галицію, 
участвовалъ съ 24 авг. по 14 снт. въ осадѣ 
І;р-стп Коморна. Въ апр. 1854 г. П. п. б. от¬ 
правленъ въ Прндунайск. княж-ва и въ таче- 
ні' 6 мѢе. несъ т мъ тылов, службу. 10 мрт. 
1854 г. д.ія II. б. сформированы въ Россіи изъ 
безср.-отііускныхъ 7 и 8 й запас, б-ны. 1 мрт. 
1855 г. II, п. б. назн. на усиленіе войскъ въ 
Крыму II въ іиір. занялъ позицію на Мекенк 
горахъ. 4 авг. 1855 г., во время сраж. на р. Чер¬ 
ной, п. находіі.іся въ отря.ѣ ген. Міітонна, йа- 
блюдая дороги отъ БаГідарск. долины іі Алсуля 
къ нашему лѣв. ф.таіігу. По окончаніи Воет, 
войны 5, 6, 7 и 8-й б-ны упразднены, 4-й б-нъ 
причисленъ къ роз. войскамъ, и гі. приведенъ 
23 авг. 1856 г, въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. 
ротами. Въ 1863 г, Нііжег-дцы приняли дѣя- 
тельн. учас іе въ усмиреніи польск. мятежа. 
6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на и безср.-от- 
п.скныхъ н. ч. б. сформированъ 2-батал. Н. 
рез. пѣ.х. п,, назв. 13 авг. 1863 г. Камскимъ 
пѣх. п. (нынѣ 110-й пѣх. п.). 25 мрт. 1864 г. 
кТі наим-нііо п. б. присоединенъ № 22. 4 фвр. 
1879 г. Вел. Кп-ия Вѣра Константиновна б. 
ііазн. шефомъ п-ка. 7 апр. 1879 г. изъ 3 стрѣлк. 
рогъ и вновь образованной 1б-ой роты сформи- 
ро' анъ 4-й б-пъ. 25 іюня 1900 г., въ день 
200-.тѣтн. юбилея, п-ку пожаловано нов. знамя 
съ надп. «1700—1900», съ Александр, юбил. 
лентою, 2 апр. 1912 г., по случаю смерти шефа, 
ІІ. названъ 22-мъ пѣх. П. п. Въ наст, время п. 
имѣетъ слѣд. знаки отл.: 1) полков, знамя съ 
надп.; <1700—1900», съ Александр, юбііл, лентой; 
2) знаки иа гол, уборы съ надп. «За отличіе», по¬ 
жал, 6 дкб. 1831 г. Полк, пр-іздникъ—26 а ;г. (Зіі- 
минъ. Ист. 22-го пѣх.. Вел. Кн. Вѣры Конст-ны, 
II.; Кирсановъ, В.-иСтор. оч. 22-го пѣх. Н. п.). 

НИЖЕГОРОДСКІЙ, 17-Й драг., Его Ве¬ 
личества, полкъ, сформпрованъ 8 снт. 1701 г. 
Новгород, воеводою Апраксинымъ, въ составѣ 
10 ротъ, подъ назв. драг. Морелія п. Послѣ 
форм-нія п. б. назн. въ составъ к-са Апраксина 
11 въ Слѣд. году принялъ участіе въ Сѣв. войнѣ. 
Получивъ боев, крещеніе 13 авг. 1702 г. пря 
Дудергоф. мызѣ, п. находился при покореніи 
Ингерманландіи іі участвова.іъ въ 1704 г. вт. 
осадѣ и штурмѣ Нарвы. Слѣд.гг.войны(1705—09) 
прошли въ непрерыв. походахъ, набѣгахъ и 
многочислен, стычкахъ со шведамп на Литвѣ 
и Украйнѣ, Изъ значит, дѣлъ п-ку пришлось 
принять участіе въ сраж-хъ при Калишѣ, Го- 
ловчинѣ и Лѣсной. Въ 1703 г. при п. б. сфор¬ 
мирована грен, рота, и въ 1705 г. п. названъ 
драг-мъ полк. Шомбурга іі.; 10 мрт. 1708 г. п. 
получіыъ шазваніе Н драг, п.; 23 янв. 18.9 г. 
грен, рота б. отчислена на сформ-ніе грен. драг. 
Андрея Кропотова п. (нынѣ 11-й драг. Рижск. 
п.). Въ Полгав, баталіи, 27 іюня 1709 г., Нн- 
жег-дцы находились въ отрядѣ Боура и уча¬ 
ствовали ьъ жесток, кавал. сѣчѣ, во время к-рой 
каптенармусъ п-ка, Абммъ Антоновъ, отбндъ 
швед, знамя. Во время Прутск. похода 1711 г. 
Ннжег-дцы, находясь въ отрядѣ ген. Ренне, 6. 
посланы къ Браилову и взяли кр-сть штурмомъ. 
Въ 1715 г. ІІ. п. б. назн. въ составъ Померанск. 
к-са и пробылъ въ Мек.іенбургЬ и Поменаніа 

I 



Нижегородскій, 17-й драг., О. 605 

ок. 2 л. Съ 16 (|»вр, по 13 пбр, 1727 г. п-ку б. 
присиоено ііа:іваню 2-го Шацкаго п-ка 8 фвр. 
1і28 г, Н. п. б. приведенъ въ составъ 10 ротъ— 
9 фузилер, и 1 грен-ской. 28 окт. 1731 г. грен, 
рота б. упразднена и вмѣсто нея учреждена 
10-я фузилер, рота. Послѣдующіе 3 г, 11ііжег-дцы 
провели на Царипынск. линіи іі въ Уаволжск, 
и Астраханок, степяхъ, усмиряя волновавіпііхся 
калмыковъ и кпрг.-кайсаковъ. Въ 1736 г. Н. іі, 
принялъ участіе въ войнѣ съ турками и на¬ 
ходился при взятіи Азова. Во время Шведской 
войны 1741—42 гг, часть II, п, находилась при 
взятіи Фридрихсгама и І’сльсііигфорса. 3.1 мрт. 
1756 г, Н. п. б. приведенъ въ составъ 5 уск-ноьъ 
и принялъ участіе въ б’еміілѣтн. войнѣ, во время 
к-рой находи.іся въ сраж. при Гросъ-Егсрсдор- 
фѣ, а одинъ изъ его оск-иовъ участвова.іъ въ 
сраж-хъ при Пальціігѣ іі Кунпсрсдорфѣ, Въ цар¬ 
ствованіе Имп, Петра ПІ п, назывался съ 25 апр.- 
по 5 іюля 1762 г. кирас-мъ г.-м. Шетнева н. 
По вступленіи на престолъ Имп-цы Екатерины И 
и. б. наименованъ (14янв, 1763 г.) Н. караб-мъ. 
Въ 1766 г, Нижег-дцы б. командированы въ Поль¬ 
шу и участвовали при штурмѣ Бара и Кракова. 
Во время 1-ой Тур, войны П. и., въ составѣ 
1-ой арміи, участвова.іъ въ сраж-хъ подъ Хо¬ 
тиномъ, у Рябой Могилы, при ЛаргЬ и Кагу.тѣ. 
Затѣмъ оііъ находился 24 окт. 1771 г. при :а- 
нятіи лКуржи н 10 ябр. 1773 г. въ сраж. пі и 
Черноводахъ. 24 окт, 1775 г., по прнсосд-іііи 
Астрахаиск. караб. п., учрежденнаго въ 1701 г. 
подъ пазв. драг, кн. Ив, Львова п., ІІ. іі. б. 
приведенъ въ составъ 10 век. іі названъ Н, драг, 
п. Въ 1783 г. Нпжег-дцы б. командированы на 
Кубань и приняли участіе въ воен. дѣйствіяхъ 
протні ъ турокъ, находясь 22 іюля 1791 г. ирн 
штурмѣ Анапы. Съ этого времени началась д.ія 
п. йгенларная по своимъ боен, подвигамъ служ¬ 
ба на Кавказѣ. Въ 1796 г. Н. п. принялъ уча¬ 
стіе въ эксп-цііі Гр. Зубова въ Персію, находился 
нри взятіи Дербента и совеі.шіыъ тяжел, по¬ 
ходъ къ Шемахѣ. По вступленія на престо.іъ 
Имп. Павла 1 п, б. п^)НведсI1ъ въ составъ 5 век. 
и названъ 31 окт. 1/98 г, драг-мъ г,-м. Грушец- 
каго н.; 3 апр. 1800 г. п. присоединенъ къ драг, 
г.-м. Пуищна п-ку ^Нарвскій гусар.), к-рый б. 
переформированъ въ 10-эек. составъ и иазв. 
15 окт, ІЬОО г. драг-мъ г.-м, Портиягина п-мъ, 
30 мрт. 1801 г. Имп, Александръ I снова раз¬ 
дѣлилъ этотъ п. па два, по 5 .чек. въ каждомъ, 
II повелѣлъ имъ именоваться Н. и Нарвскимъ 
драг. пи. Въ слѣд. іоду П. н., находясь въ ог- 
рядѣ своего шефа, ген. Глазеиапа, прііня.іъ уча¬ 
стіе въ покореніи Б, Кабарды и находился 14 мая 
1804 г. при пораженіи кабардинцевъ у Чегема. 
Пос.іѣ убійства кн. Цнціанова Нижег-дцы со¬ 
вершили въ І806 г. походъ для наказанія Ва- 
кинск. хана и участвовали во взятіи Дербента 
и Баку. Въ этомъ же году Н. п. выдѣлилъ эск-нъ 
на сформ-іііе Дерптск. драг. п. (см. М а р і у- 
польскій гусар, п,). 17 фвр. 1807 г., во 
время похода въ Чечню, И. п, геройски атако¬ 
валъ засѣки въ Хаіікальск. ущельѣ и заслу¬ 
жилъ своему шефу, полк, (італіо, орд. св, Ге¬ 
орг. 4 ст. Послѣдующіе 3 г. Нижег-дцы провели 
въ Екатерипоградѣ, охраняя Кавказ, линію про¬ 
тивъ горцевъ. 9 апр. 1809 г, II, п. б. назн. въ 
число войскъ, заніімаь.шіхъ Грузію, и, прибывъ 
въ Тифлисъ, принялъ участіе въ воен. дѣй¬ 
ствіяхъ противъ персовъ и лезгинъ, 12 авг, 18ІО г, 
полк. Сталь выступилъ съ 2 оск. іі 6 ротами 
егерей въ Карталіінію для усмиренія возстав¬ 

шихъ осетинъ и, взявъ штур.\іомъ с.с. Марма- 
зегь и Джавы, ііаш‘съ мятежникамъ полн. по¬ 
раженіе. Въ 1812 г. И. п. принялъ дѣят. участіе 
въ Подавленіи возстанія въ Кахетіи, во время 
к-раі о въ с. Сигнахъ б. вѣроломно замучены 
6 оф-ровъ и 39 н. ч. п-ка. Въ с.тѣд. году Н. п. 
совершилъ тяжел, походъ въ Хевсурію и дѣй¬ 
ствовалъ съ отличіемъ при штур.чѣ с. Гуро и 
Шатили. 3 янв. 1813 г, Н. п, б. пересі орі’мнро- 
ваіп. въ 6 дѣйств, п 1 запас, эск-нъ. Пос.гѣду- 
ющіе 13 л. прошли для п. въ охран, службѣ иа 
Лезгииск, линіи, ознаменованной мпогочіісл ми 
мели, дѣлами съ горцами. Принявъ участіе въ 
войнѣ съ Персіей, Нпжег-дцы особенно отли¬ 
чились 13 сит. 1826 г. подъ Елпсаветполемъ и 
лих. атаками способствовали іюли, поражен ю 
непр-.чя. Въ этотъ день, во время одной изъ 
атакъ, у.-оф. Жилинъ отбилъ перс, знамя. Всѣ 

Тішы ниж. чип. Ннжегород, дряг. п. 1856 г. (Изъ .Исторіи 
44-го Ннжегород. драг. п.“, соч. В. А. Ііогто). 

оф-ры получили за этотъ бой награды, а ком-ръ, 
полк. ШабельскіГі,—орд. св. Георг. 4 ст. и чинъ 
г.-м. 5 іюля 1827 г., въ Джевапъ-Булахскомъ б. ю, 
Нижег-дцы 2 раза атаковали перс, кав-рію и 
отбили 2 знамени. Ком ръ п. по ік. Раевскій и 
пор, Левкевіічъ, соЗствонноруіно захватившіе 
знамя, б. награждены орд. св. Георг. 4 ст. Послѣ 
взятія Абасъ-Абада, Сардаръ Абада и Эривани 
Н. п. совершилъ по.ходъ въ Азербейджанъ н 
15 янв. 1828 г. занялъ Мапагу. За геройск. дѣй¬ 
ствія въ П/'рс. войну п-ку б. пожа-юваиы 27 ію.тя 
1628 г. Георг, штандарты съ иадп.: «За отличіе 
въ Перс, войну 1826, }і>27 іі 1828 гг.>. Во время 
Тур. войны 1828—24 гг. Нііжег-дцы находились 
при взятіи кр стей Карса, Ахалкалакъ, Гертвііса 
и Ахалцыха, Въ с.гѣл. году п. участвовалъ при 
поражен и Эргср.імск. сераскира при Капн. ы 
и совершилъ походъ въ Анатолію. 27 снт. 1829 г., 
при штурмѣ БсГібурта, п., подъ ком, полк. кн. 
■Хіироніінкова, блистат-ііо атькзвзль въ кон. 
строю тур. укр-нія и, отбивъ 5 ор., захватилъ 
3 знамени іГ250 плки.; 22 снт. 1830 г. п. б. на¬ 
гражденъ знаками на кивера сь пади. «2а от¬ 
личіе». Съ Іі^ЗО г., въ теченіе 15 л., и, нахо- 
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дился въ Кахетіи и охранялъ Лезгин, линію, 
принимая неоднократно участіе въ эксп-ціяхь 
противъ горцевъ. 12 янв. 1846 г. Н. п. б. при¬ 
веденъ въ составъ 10 дѣйств. и 1 рез. эск-новъ, 
при чемъ на пополненіе его поступили изъ III 
рез. к-са 4 эск-на упраздненнаго Уфимск. казач. 
п-ка. 22 янв. 1846 г. пр. Карлъ Вюртембергскій, 
женихъ Ве.і,Княжны СІльги Николаевны, о. назн. 
шефомъ, и п. названъ по его имени. 11 окт. 
1846 г. 2 д-зіона драгунъ, находясь въ отрядѣ 
КН. Бебутова, выступили изъ Дженгутая противъ 
Шамиля и находились при штурмѣ и взятіи 
Сс. Ай.мякъ и Кутешти. Съ 1848 по 1853 г. Н. 
п. б. занятъ, гл. обр., охраной Сулакск. линіи 
н замиреніемъ Чечни и Дагестана. Въ 1851 г. 
4-й д-зіонъ участвовалъ въ дѣлахъ 27 и 29 фвр. 
у с. Кутиши и на р. Васѣ и за выказанное 
отличіе б. награжденъ 25 мрт. 1851 г. Георг, 
штандартомъ съ надп.; «За отличные подвиги 
въ Чечнѣ БЪ 1851 г.». Во время Воет, вой¬ 
ны Нижег-дцы доблестно участвова.пі въ бо¬ 
яхъ при Баяндурѣ и Башкадыкларѣ, при чемъ 
въ послѣднемъ захватили 6 ор. «а сраж. при 
Башкадыкларѣ ком-ръ п. г.-м. кн. Чавчавад- 
зе получилъ орд. св. Георг. 3 ст., 3 оф-ра— 
орд. св. Георг. 4 ст., всѣ оф-ры — полугодовой 
окладъ жалованья, а н. ч.—по 2 руб. и 100 знак. 
от.гачія Боен. орд. Кромѣ того, 21 янв. 1854 г. 
п-ку б. пожалованы 17 Георг, трубъ съ надп.; 
«За отличи, подвиги при пораженіи 36-тыс. 
тур. к-са на Башкадыкларск. высота.\ъ 19 нбр. 
Г853 г.>. 24 іюня 1854 г. Н. п. находился при 
пораженіи т)рикъ приКюрюкъ-Дара.За герэйск. 
дѣйствія при Кюрюкъ-Дара 6-му д-зіону б. по¬ 
жалованъ 30 авг. 1856 г. нов. Георг, штандартъ 
съ надп.: <3а отличи, подвиги въ сраж. при 
Кюрюкъ-Дара 24 іюля 1854 г.». На штандарты 
3 и 4-го д-зіоновъ б. добавлена надп.: «И за 
отличіе въ сраж. 24 ію.ш 1854 г. при д. Кю¬ 
рюкъ-Дара». Кромѣ того, на мундиры шт. и 
об-оф-ровъ б. пожалованы 10 окт. 1854 г. пет¬ 
лицы за воен. отличіе. Всѣ оф-ры получили на¬ 
грады, въ томъ числѣ 3—орд. св. Георг. 4 ст., а 
н. чинамъ пожаловано по 3 Р5б. и 100 знак, 
отл. Воен. орд. Въ с.іѣд. году Н. п. участвова.ть 
въ Саган.лугск. эксп-ціи и находился при осадѣ 
и неудачи, штурмѣ Карса. 3 аир. 1856 г. изъ 
4 эск-новъ Н. п. б. сформированъ Сѣверск. драг, 
п., а Н. п. приведенъ въ составъ 6 эск-новъ. 
19 мрт. 1857 г. къ названію п. присоединено 
иаим-ніе Н. Послѣдующіе 3 г. Ннжег-дцы уча¬ 
ствовали въ окончат, покореніи Воет. Кавказа 
и находились въ нѣск-хъ эксп-ціяхъ въ Чечню 
п Дагестаьъ. Въ 1860 г. Н. п. б. командированъ 
въ Закубанск. обл. и, находясь въ Шапсугскомъ 
н Даховск. отрядахъ, принималъ участіе въ 
теченіе 5 л. въ мпогочисл. эксп-ціяхъ, закон¬ 
чившихся П0.1Н. покореніемъ Зап. Кавказа. 8 авг. 
1862 г. п. б. приведенъ въ составъ 4 эск-новъ, 
и къ названію п. присоединенъ 25 мрт. 1864 г. 
№ 16. 13 іюня 1864 г., по случаю вступленія на 
престо.'іъ ше|.а, п. названъ 16-мъ драг. Н. Его 
Вел. короляВюртембергскаго п-мъ. 12 іюля 1864г. 
Имя. Александръ II, желая «почтить заслуги Н. 
драг. п. за оказанныя онымъ боев, отличія и 
славн. дѣла въ продолженіе Кавказ, войны», 
зачислилъ себя въ списки п. Кромѣ того, 25 авг. 
1864 г. Гос-рь, «въ воздаяніе долговрем. и славн. 
боев, службы Н. драг. п. на Кавказѣ, постоянно 
сопровождавшейся блистат. подвигами», пожало¬ 
валъ «на мундиры н. ч. особ, наружи, отличіе, 
въ видѣ петлицъ изъ шерст. басона, по образцу 

ленты орд. св.Георг.». Во время войны 1877—78 гг- 
Нижег-дцы геройски участвовали въ ночи, бою 
у Бегли-Ахмета и, уничтоживъ 4-тыс. отрядъ, 
захватили 2 ор. съ 4 зар. ящик. 2 окт. 1877 г. 
3-й эск-нъ, подъ ком. майора Витте, выслан¬ 
ный для рекогнос-ки, б. отрѣзанъ па Орловск. 
высотахъ 6 таборами пѣхоты, но, несмотря на 
несоразмѣр-ть силъ, пробился черезъ непр-ля. 
При пораженіи турокъ на Аладжинск. высотахъ 
Н. п. атаковалъ 3 окт. въ кон. строю Визин- 
кевскій люнетъ и, занявъ его, отбилъ въ горяч, 
бою 1 знамя, 5 ор. и около 1 т. плѣнныхъ. За¬ 
тѣмъ п. участвовалъ въ бояхъ у Зивина, при 
Буланахъ, Кизиль-Тапа и Гассанъ-Кала. За 
Тур. войну Н. п-ку, имѣвшему уже всѣ беев, 
наі рады, Высочайше пожалованы 26 нбр. І578 г. 
широкія Георг, ленты на штандарты съ надп. 
1-му д-зіону—«За сраж. 2 н 3 окт. 1877 г. на 
Аладжинск. высотахъ» и 2-му д-зіону—«Задѣла 
при Бегли-Ахметѣ 18 мая п на Орловск. вы¬ 
сотахъ 2 окт. 1877 г.». 6 сф-ровъ б. награждены 
орд. св. Георг. 4 ст., и 150 и. ч. получили знаки 
отл. Воен. ор.г.; 18 авг. 1882 г. п-ку б. присвоенъ 
№ 44. Въ 1883 г. п. приведенъ въ составъ 8 
эск-новъ. 6 окт. 1891 г., по случаю кончины 
шефа, п. названъ 44-мъ драг. Н. п-мъ. 27 нбр. 
1892 г. Е. Ими. Выс. Наел. Цес. В. Кн. Николай 
Александровичъ б. назн. Шефомъ п., а 2 нбр. 
1894 г. п-ку присвоено названіе 44-го драг. Н. 
Его Вел. п-ка. 8 сит. 1901 г., въ день 200-.йтн., 
юбилея, п-ку пожа.юванъ новый Георг, штан¬ 
дартъ съ добав. надп. «1701—1901» и съ Але¬ 
ксандр. юбил. лентою. 6 дкб. 1907 г. п-ку п;и- 
своенъ № 17. Боев, подвиги Нижег-дцевъ вы¬ 
звали с.г6д. слова Имп. Александра II; «Ни¬ 
жег-дцевъ Я считаю своимъ первымъ кава-і. 
п-комъ».Тяжел, боев, школа, пройденная п-комъ, 
выдвинула изъ среды его цѣ.дый рядъ боев, лицъ, 
сыгравшихъ крупн. роль при покореніи Кав¬ 
каза и внесшихъ много славн. страницъ въ 
исторію нашей арміи. К. Ф. Сталь, кн. А. Г. 
Чавчавадзе, Н. Н. Раевскій, Ф. Л. Круковскій, 
кн. Я. И. Чавчавадзе, кн. А. М. Дондуісовъ-Кор- 
саковъ, кп. И. Г. Амилахвари, Н. П. Граббе, 
3, Г. Чавчавадзе, Слѣпцовъ, И. И. Шабельскій 
п А. Ѳ. Багговутъ—начали свою службу въ ря¬ 
дахъ Н. п. пли же командовали имъ. Въ наст, 
время п. имѣетъ слѣд. знаки отличія: 11 Георг, 
штандартъ съ надп.; «За отличіе, оказанное въ 
Перепд. войну 1826, 1827, 1828 гг., за отличи, 
подвиги въ Чечнѣ въ 1851 г. и въ сраж. ппи 
Кюрюкъ-Дара 24ію.дя 1854 г.» и «1701—190І», 
съ Александр, юбил. лентой; 2) знаки на шапги 
съ надп. «За отличіе»; 3) 17 Георг, трубъ съ 
надп.: «ЗаОТ.ІИЧН. подвиги при пораженіи 36-тые. 
тур. к-са на Башкадыкларск. высотахъ 19 нбр. 
1853 г.»; 4) петлицы за воен. отличіе на мун¬ 
дирахъ ШТ. и об.-оф-ровъ и н. ч.; 5) широкія 
Георг, ленты къ штандартамъ съ надп.: въ 1-мъ 
д-з:онѣ—«За сраж. 2 и 3 окт. 1877 г. на Алад- 
жпнек. высотахъ» и во 2-мъ д-зіонѣ—«За дѣла 
при Бег.пі-Ахметѣ 18 мая и на Орловск. вы¬ 
сотахъ 2 окт. 1877 г.»; 8) особая форма (га¬ 
зыри на мундирахъ и лампасы на рейтузахъ) 
и азіат. шашки образца, утвержденнаго въ цар- 
ст-ніе Имп. Николая І. Гъ спискахъ Н. п. чи¬ 
слится Наел. Цес-чъ Вел. Кн. .Алексѣй Николае¬ 
вичъ съ 26 мрт. 1906 г. Числились въ п. Имп-ры 
Александръ Н (съ 12 іюля 1864 г. по 1 мрт. 1881 г.) 
II Александръ Ш (съ 27 нбр. 1881 г. по 21 окт. 
1894 г.) и В. Кн. Михаилъ Нпк-чъ (съ 13 окт. 
1863 г. по ЗЭ дкб. 19091. Полк, праздн.—27 нбо. 

4^’ 

I- ' 
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{Потто, Ист. 44-го драг. Н. Наел. Цес-ча п., Спб., 
1891; Рипманъ и Поремдекііі, Описаніе боев, 
жизни 44-го драг. П. п. въ войну 1877—78 гг,). 

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. с». Новгородъ 
Нижній. 

НИЗАМЪ. См. Турція. 

НИЗКІЙ РАЗРЫВЪ. Си. Высота разрыва. 

НИЗОВОЕ ВОЙСКО. См. Запорож. Сѣчь. 

НИЗОВОЕ УКРѢПЛЕНІЕ, і:аходилось въ 
сѣв. Дагестанѣ, у аула 'І'арки, близь Касп. мо¬ 
ря; нынѣ не существуетъ; взамѣнъ его, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ въ 1722 г. бы.тъ лагерь Петра Ве.т., 
сооружено укр-ніе Петровское. Въ Н. находи- 
лисьвсѣхозяйств.зав-нія кр-сти Бурной. Укр-ніе 
состоя.то изъ невыс. вала и неглуб. рва безъ 
фланг, обороны. Съ упраздненіемъ укр-ній Бур¬ 
ной, г-зонъ ея 6. переведенъ въ низмен, мѣсто 
близъ горы, окруженное рвомъ и брус-ро.мъ; 
оно-то и получило названіе Н. укр-нія, а мѣ¬ 
сто прежни.хъ хозяйств, зав-ній—цитадели. Ци¬ 
тадель—въ квадратѣ ок. 40 сж., съ 2 пуш. Это 
ничтожное по силѣ укр-ніе извѣстно мужветв. 
обороной его въ 1843 г. 84-мъ пѣх. Его Вел. 
Ширванск. п. Шт.-кап. Бабановъ, командиро¬ 
ванный съ 4-ой ротой въ Н. укр. для доставки 
въ Темиръ-Ханъ-Шуру транс-та съ провіан¬ 
томъ, по прибытіи въ укр-ніе 8 нбр., узналъ о 
волненіи горцевъ, возмущенныхъ Шамилемъ, 
и, будучи отрѣзаннымъ, остался съ ротой въ 
укр-ній. Съ утра 10 нбр. 1843 г. г-зонъ, по 
распоряженію Бабанова, принявшаго на себя 
оборону укр-нія, принялся за испр-ніе цпт-ли, 
обнесъ ее колючкой и подготови.тъ къ сожже¬ 
нію форштадть. Въ укр-нііі находились 11 оф., 
551 н. ч.,42 молоканина, 45 черводаровъ, 128 жен¬ 
щинъ и 76 дѣтей; тутъ же сосредоточены б. гро¬ 
мад. запасы провіанта и гурты скота. 11 нбр.,ок, 
8 ч. у., показался непр-ло; горцы (до 6 т.), рас¬ 
положившись вокругъ укр-нія, открыли огонь. 
На зарѣ 12-го непр-ль потянулся изъ аула 
Таркп на форштадтъ. Часть его, занявъ ближай¬ 
шія къ ЦИТ-Л1І и уцЁлйвшія отъ пожара зданія и 
пробивъ въ нихь бойницы, открыла сильный 
и мѣтк. огонь; другая, большая часть приня¬ 
лась за устройство заваловъ. Устроивъ вна¬ 
чалѣ одинъ непрерывный завалъ п перебра¬ 
сывая черезъ него фашинникъ и бревна въ 
сторону укрѣпленія, горцы дѣ.чали новый за- 
ва.іъ, да.іѣе дѣ.іаліі то же самое, т. обр. по¬ 
степенно подви аясь къ цитадели. Обнаружи¬ 
вшаяся недостаточ. вышина вала цит-ли побу¬ 
дила шт.-кап. Бабанова въ ночь на 13-е об¬ 
ставить весь ва.тъ- укр-нія и б-реи кулями съ 
мукой, съ небол. промежутками д.тя бойницъ; 
эіимъ брус-ръ б. поднятъ на 5 четвертей и 
люди у вала б. укрыты. 13-го, вскорѣ послѣ 
разсвѣта, со стороны Жидовок, слободки, ша¬ 
гахъ въ ЗОО отъ цит-ли, непр-ль постави.тъ 
на насыпи орудіе и открылъ частую пальбу, 
но мѣткіе выстрѣлы съ верхи, б-реп сильно 
мѣшали прот-ку, и стрѣ.іьба его была мало 
дѣйств-ной, хотя орудіе это продолжало дѣй¬ 
ствовать во время всей блокады. Подъ вечеръ, 
при сильн. вѣтрѣ съ с., горцы зажгли колюч¬ 
ку у форштадта, и огонь сталъ угрожать по¬ 
рох. погребу; для безопас-ти необходимо б. 
вырубить колючку впереди вала; эту опасную 

работу выполнилъ подпор. Концовъ съ нѣск. 
н. чинами. Горцы, подъ прикрытіемъ дыма и 
начавшпх'ся сумерекъ, съ криками бросились 
на цит-ль, но б. отбиты картечью и руж. огнемъ 
съ значит, потерями. Во время штурма у од¬ 
ного изъ орудій треснула цетера, а между тѣмъ, 
приступъ горцевъ показа.іъ, что фасу цит-ли, 
а особенно рву, необходима фланк, оборона; 
Д.1Я этой цѣли шт.-кап. Бабановъ поставилъ на 
подмостки 3 старыя чугун, пушки, ранѣе ле¬ 
жавшія у порох, погреба. Въ ночь на 14-е 
прог-къ подвезъ еще одно орудіе и поставилъ 
его сначала у церкви форштадта, шагахъ въ 70 
отъ цит-.ти, но оно вскорѣ б. завалено обру¬ 
шившейся церковн. стѣной и бездѣйствовало 
сутки; въ слѣд. ночь онъ поставилъ его на кур¬ 
ганъ форштадта; но здѣсь удачи, выстрѣлы оъ 
укр-нія вскорѣ его подбили. Поднявшійся вѣ¬ 
теръ съ моря далъ непр-лю случай еще разъ 
попытаться поджечь цит-ль: онъ поджегъ на 
форштадтѣ стога сѣна; однако, вѣтеръ стахъ, 
и предпріятіе не удалось. Въ ночь на 16-е 
непр-ль заготовилъ груды фашинника и 6 кат¬ 
ковъ, на подобіе подвиж. мишеней. Скрываясь 
за ними, онъ медленно сталъ придвигаться къ 
укр-нію. Телѣги и арбы горцевъ, снятыя съ ко¬ 
лесъ, б. также ими обращены въ закрытія. Залпъ 
изъ 3 ор. по ближн. катку разнесъ его, а за¬ 
тѣмъ уничтожилъ еще три; изъ-за остальныхъ 
горцы бѣжали, 17 нбр., ок. 9 ч. у., по дорогѣ 
изъ аула Буйнакъ на Тарки показались новыя 
огромн. толпы непр-ля, а черезъ ' ^-часа отъ 
се.т. Куртумъ-Кале выѣха.тъ большой кон. от¬ 
рядъ. Со всѣхъ крышъ форштадта и Жидовск. 
слоб. начался залп, огонь. Для ободренія гор¬ 
цевъ Шамиль прислалъ отрядъ отборн. мюри¬ 
довъ. Оставивъ лошадей въ селеніи, они бро¬ 
сились въ завалы, и работа закипѣла, несмо¬ 
тря на ожесточ. огонь укр-нія. Всю ночь на 
і8-е прот-къ энергично устраива.тъ завалы, при¬ 
двинувъ ихъ къ форштадту на 35 шаг.; противъ 
ближайшаго изъ нихъ шт.-кап. Бабановъ по- 
строи.ть б-рею изъ кулей, пересыпавъ и.хъ зе- 
м.іей. Ожидая на слѣд. день штурма, онъ при¬ 
казалъ положить на валъ 150 мѣш. съ поро¬ 
хомъ, чтобы въ то время, когда горцы будутъ 
.лѣзть на брус-ръ, бросать ихъ въ ровъ и взры¬ 
вать. Въ паркъ б. послано приказаніе взорвать 
порохъ, когда прот-къ ворвется въ цит-ль; ра¬ 
неные, женщины и дѣти б. собраны на крышѣ 
порох, погреба. Передъ послѣд. боемъ нач-къ 
обороны объясни.тъ защіітн-мъ, что, если удаст¬ 
ся отбить непр-ля, то второй разъ онъ штур¬ 
мовать врядъ ли рѣшится, а тѣмъ временемъ, 
возможно, подоспъетъ помощь; но если горцы 
займутъ цитадель, пощады ждать нельзя. По¬ 
слѣ этихъ с.товъ старшина молоканъ, приказавъ 
своимъ единовѣрцамъ одѣть топоры и косы на 
древки, распредѣлилъ ихъ по брус-ру между 
стрѣлками. Однако, прот-къ въ этотъ день, кро¬ 
мѣ перестрѣлки, ничего не предприня.тъ. Къ 
утру 19 нбр, завалы подошли ко рву на 20 ш., 
и перестрѣлка съ разсвѣтомъ возобновилась, 
но ок. 8 ч. у. БЪ сторонѣ сел. Озени послы¬ 
шались пушеч. выстрѣлы, и затѣмъ показа¬ 
лись колонны отряда ген. Фрейтага. Горцы бы¬ 
стро очистили форштадтъ, слободку и аулъ Тар- 
кц и броси.іись навстрѣчу подходившимъ ко¬ 
лоннамъ, Фрейтагъ увлекъ горцевъ на равни¬ 
ну къ морю и нанесъ имъ сильн. пораженіе. 
За оборону Н. укр-нія Гос-рь щедро награди,тъ 
защит-въ, а шт.-кап. Бабановъ б, произв, прямо 
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въ майоры и награжд. орд. св. Георг. 4 ст. Само 
укр-ніе, оказавшееся въ крайне плох, состояніи, 
б. срыто, запасы сожжены, а г-зонъ присоеди¬ 
ненъ къ отряду ген. Фрейтага. {В. Потто, Боев, 
хроника пн. 31-ой пѣх. д-зіи-.іігоасг, Кавказ.вой¬ 
на въ отдѣл. очеркахъ и легендахъ; Нестеровъ, 
Кавказъ, завоеваніе его и подвиги кавказцевъ). 

НИЗОВСКІЙ, 23-й пѣх., ген.-фельдт. 
гр. Салтыкова, полкъ, сформировань ген.- 
анш. Матюшкинымъ (см. э т о) на Кавказѣ 9 мая 
1726 г. въ составѣ 2 б-новъ, подъ назв. Аста- 
ринск. пѣх. п. По заключеніи Рештскаго дого¬ 
вора п. возвратился въ предѣлы Россіи и б, 
назв. 7 нбр. 1732 г. Н. пѣх. п. Во время вой¬ 
ны съ Турціей 1736—39 гг. Низовцы находи¬ 
лись съ 8 мая по 20 іюня 1736 г. при осадѣ 
Азова, а въ слѣд. году соверши.іи походъ въ 
Крымъ. Послѣдующіе 2 г. Н.п. провелъ на Украин. 
линіи, охраняя гр-цы отъ наоѣговъ татаръ. Въ 
маѣ 1741 г, изъ состоявшихъ въ ротахъ грен-ръ 
б. сформирована особ. грен. рота. Во время 
Швед, войны 1741—43 гг. Н. п. участвовалъ въ 
штурмѣ б-реи на Кваренбакенѣ, а затѣмъ охра¬ 
нялъ финск. побережье отъ десанта непр-ля. 
27 янв. 1747 г. п. б. приведенъ въ 3-бата.і. со¬ 
ставъ съ 2 грен, ротами. Въ 1758 г. Н, п. при¬ 
нялъ участіе вь Семи.іѣт. войнѣ и находился 
въ сраж-хъ при Пальцигѣ и Куннерсдорфѣ, а 
въ 1761 г,—при осадѣ іі взятіи Ко..ьберга. Въ 
царст-ніе Имп. Петра ІП п. назывался съ 25 апр. 
по 5 іюля 1762 г. пѣх-мъ г.-м. Як. Ренненкамп- 
фа п. По вступленіи на престолъ Имп-цы Ека¬ 
терины И, п. б. приведенъ 14 янв. 1763 г. ьъ 
составъ 2 б-новъ съ арт. ко.мандой. Во время 
1-ой Тур. войны Н. п. участвовалъ въ штур¬ 
махъ Хотина, Браилова, Журжи іі Рущука. 
Въ 1792 г. п. принялъ участіе въ воен. дѣй¬ 
ствіяхъ въ Польшѣ и находился при пораже¬ 
ніи Заіончека у Хельма и при штурмѣ Варша¬ 
вы. По вступленіи на престолъ Имп, Павла I 
п. б. наименованъ 29 нбр. 1796 г. муші:-мъ 
г.-м. Ренненкампфа, а затѣмъ назывался име¬ 
нами шефовъ: г.-м. Львова (съ 31 окт. 1798 г,\ 
Барановскаго (16 янв. 1і9Э г.і и гр. Шембека 
(съ 21 янв. 1801 г.). Въ 1799 г. н. участвовалъ 
въ Итал.-Швейцар, походѣ Суворова и нахо¬ 
дился въ сраж-хъ при Вердеріо, Бассііньяно, 
на р, Требіи, при Нови, Сенъ-Готардѣ и въ 
Клентальск. долинѣ. За доблести, дѣйствія въ 
Ита.тіи п-ку б. пожа.юванъ 16 іюля 1799 г. «по- 
ходь за воен. отл.». 31 мрт. 1501 г. Пмп. Але¬ 
ксандръ I возвратилъ п. названіе Н. и при¬ 
велъ его въ 3-б та.л. составъ. Въ 1306 г. Н. п., 
находясь ьъ к-сѣ Беннигсена, участвовалъ въ 
сраж-хъ при Пултускѣ, Гейльсбергѣ и Фрид- 
ландѣ. Во время Швед, войны 1508—09 гг. П. 
п., находясь въ к-сѣ Барклая-де-Толли, соста¬ 
влялъ сперва г-зонъ Куопіо, при че.чъ отбилъ 
3 нападенія Сандельса на этотъ городъ, а за¬ 
тѣмъ принялъ участіе въ отраженіи ночи, на- 
падегія шведов'ь на Нденсальми п совершіыъ 
походъ въ Швецію, находясь вь ераж-хъ у 
Шелефте, Гернефорса п Севара. 28 фгр. 1511 г. 
п. б, названъ Н. пѣх. п. Во время Отеч. вой¬ 
ны Ннзовцы находились сперва въ Финляндіи, 
а затѣмъ б. переведены въ Ригу зля обезпе¬ 
ченія Курляндіи отъ покушеній Макдональда 
и въ концѣ 1812 г., присоединившись кь к-су 
Витгенштейна, приняли участіе въ бояхъ на 
р. Березинѣ. Занявъ 23 дкб. 1812 г. Кенигс¬ 
бергъ, п. вошелъ въ составъ к-са, блокирова¬ 

вшаго Данцигъ, и прове.іъ свыше 11 мѣс. подъ 
стѣнами этой кр-сти. Во время Тур. войны 
182-—29 гг. п. участвовалъ въ осадахъ Туль- 
чи, Варны и Силистріи и находился затѣмъ въ 
сраж. ігои Кулевчѣ. За добл. участіе въ Тур. 
войнѣ Ннзовцы б. награждены 6 апр. 1830 г. 
серебр. трубами. Въ 1831 г. п. принялъ уча¬ 
стіе въ усмиреніи польск. мятежа на Волыни. 
28 авг. І833 г., съ присоед-ніемъ 11-го Егер¬ 
скаго п., Н. п. б, наименованъ Н, егер-мъ и 
приведенъ въ составъ 4 дѣйств. и 2 рез. б-новъ. 
Послѣ этого соед-нія сер. трубы, пожалован¬ 
ныя 6 апр. 1830 г., б. замѣнены знаками отли¬ 
чія на кивера съ надп. «За Варшаву 25 и 
26 авг. 1831 г.>, для одноообразія съ 11-мъ егер. 
п., имѣвшимъ это отличіе. іП-й егер. п. сфор¬ 
мированъ 17 мая 1797 г., подъ назв. 12-го егер. 
п., и старш'во его нынѣ сохраняется въ 111-мъ 
пѣх. Донск. п,). Въ Венгер, войну 1849 г. Н. п. 
находи.іся при осадѣ Коморна. Въ апр. 1854 г. 
п. б. отправленъ въ Ііридунайск. княж-ва и въ 
теченіе 6 мѣс. несъ тылов, службу. 10 мрт. 
1854 г. для п. б. сформированы въ Россіи изъ 
безср.-отпускныхъ 7 и 8-й зап. б-ны. 1 мрт. 
1855 г. п. б. назн. на усиленіе войскъ въ Кры¬ 
му н въ апр. занялъ позицію на р. Качѣ. 4 авг. , 
1555 г., во время сраж. на р. Черной, Низовцы 
находились на лѣв, фл. и атаковали Телеграфы, 
гору. 17 апр. 1856 г. п. б. названъ Н. пѣх. Въ 
томъ же году 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. упраздне¬ 
ны, 4-й б-нъ причисленъ къ рез. войскамъ, и 
п. приводенъ 23 авг. 1856 г. въ составъ 3 б-новъ 
съ 3 стрѣлк, ротами. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го 
рез. б-на н бсзср.-отпускныхъ б. сформированъ 
2-батал. Н. рез, пѣх. п., названный 13 авг. 
1863 г. Донск. пѣх. и. (СМ. Донской, 111-й пѣх., 
п.). Въ этомъ же году п. принялъ участіе въ 
уемнрен и по.іьск. мятежа, 25 мрт. 1864 г. къ 
наим-нііо п. б. присоединенъ Л» 23. 7 апр. 
1879 г. изъ 3 стрѣлк. ротъ и вновь образован¬ 
ной 16-ой роты б. сформированъ 4-й б-нъ. 25 мрт. 
1891 г. для сохраненія въ рус. арм и памяти 
о гр. П. С. Салтыковѣ, побѣдителѣ прус-ьъ у 
Франк' урта, п-ку присвоено его имя. Въ наст, 
время Й, п. имѣетъ слѣд. знаки отл.; 1) полков, 
прост, знамя съ надп. «1726—1826»,съ Александр. 
іоЗііл. лентою; 2) походъ за воен. отличіе и 
3) знаки на гол. уборы съ надп.: «За Варшаву 
25 и 26 авг. 1831 г.>. Полк, праздникъ—9 мая. 

НИКАРАГУА, республика Центр. Амеоики, 
граничитъ на с. и с.-з. съ респ-кой Гоіідур съ, 
на ю.—съ респ-кой Костарпі.ой (по р. С.-Хуанъ 
и 03. Н.), на 3. омывается Тих. ок-мъ, на в.— 
Ка раибскіі.мъ моремъ; занимаетъ площадь въ 
111.913 кв. ѵ.ср. Вереговая ленгя вдоль Каі аибск. 
моря мало изрѣзана, прибрежн. полоса пре- 
имущ-ыо болотиста («берегъ Москитовъ») и имѣ¬ 
етъ .лишь одну хорошую гавань—Грейтаунъ; 
берега же Тих. океана скалисты, отчасти пес- 
чаны и об; азуіотъ нѣск. удобн. рейдовъ (за.т. 
Салинасъ);' изъ гаваней .лучшей является Ко- 
ринто. Сь с.-з. на ю.-в. Н. прорѣзывается цѣпью 
Централ. Кордильеръ (выс. 2.550 фт.); она кру¬ 
то обрывается къ оз рамъ Манагуа и Н., къ 
Караибскому же морю спускается* по.лог. ска¬ 
томъ, прирѣзываемымъ многочисл. долинами. 
Зап. склонъ усѣянъ вулканами, дѣйствующими 
и потухшими; иѣк-рые изъ нихъ поднимаются 
изъ 03. Н. Вдоль береіа Тих. ок., мекду нимъ 
и обоими назв. озерами, тянется небольшой 
берегов, горн, кряжъ (выс. 785 фт.), изрѣзан- 
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ный МНОГОЧИС.Т. бадкамп и превышающій озера 
не болѣе, какъ на 25—28 фт. С.-вост. часть Н. 
занята плоской возвыш-тью, смыкающейся съ 
нагорьемъ Гондураса, Воен. значеніе Централ. 
Кордильеръ въ Н. заключается въ томъ, что, 
служа водораздѣломъ между озерами и Кара- 
ибск. моремъ, они представ.тяютъ серьез. пре¬ 
пятствіе на пут.яхъ, связывающихъ ихъ берега. 
Береговой кряжъ, напротивъ, имѣя плодород. 
почву изъ вуіканич туфовъ, представляетъ со¬ 
бой наиболѣе обработанную и населенную мѣст¬ 
ность; благодаря небольш. высотѣ, онъ не пред¬ 
ставляетъ серьез. затрудненій для прорытія ка- 
на.ча между океаномъ и озерами. Ъъки текутъ 
бо.льшей частью въ Караибское море. Самая 
знач-ная Ріо-Кокосъ; протекая парал-но гр-цѣ 
съ респ-кой Гондурасъ, она будетъ имѣть зна¬ 
ченіе препятствія при войнѣ этого гос-тва съ 
Н. Южнѣе ея протекаютъ Ріо-Гранде, Влю- 
фіыьдсъ, Рамо и истокъ озера Н.—р. С.-Хуанъ. 

Послѣд, рѣка, кромѣ значенія препятствія на 
путяхъ въ респ-ку Костарику, важна еще по¬ 
тому, что входитъ въ систему строющагося Ни- 
карагуаск. канала, к-рый будетъ соединять Ка- 
раибск. море съ Тих. ок. Стратегия, значеніе 
этого канала; онъ ближе къ С.-Ам. Соед. Шта¬ 
тамъ, чѣ-мъ Панамск. каналъ, с.йд-но пути отъ 
атлантич. портовъ этого гос-тва въ тихоокеан¬ 
скіе знач-но короче. Торг, значеніе—доступ¬ 
ность его для паруси, судовъ, благодаря пра- 
В1ІЛ-СТЙ пассатн. вѣтровъ, что дѣлаеть проходъ 
изъ Караибск. моря въ Тихій океанъ возмож¬ 
нымъ безъ лавир-нія. Оба озера, Н, (7.840 кв. 
вер.) и Манагуа, соединяются несудоход, рѣ¬ 
кой Пана.дойя. Климатъ Н. можно раздѣлить 
на 3 пояса. Воет, поясъ, вдоль Караиб, моря, 
имѣетъ климатъ жаркій н нездоровый, вслѣд¬ 
ствіе избытка в.таги и быстроты гніенія ра¬ 
стеній. Здѣсь много болотъ и лагунъ въ при- 
бреж. полосѣ, да.іѣе же на з. все простр-во 
покрыто дѣвств. лѣсами. Среди, поясъ—область 
Кордильеръ—имѣетъ климатъ умѣренный. Зап. 
поясъ—озерная равнина и побережье Тихаго 
океана—имѣетъ самый здоров, климатъ и по¬ 
этому яв.мется самой населенной и обработан- 
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ной мѣс-тью, благодаря плодородію почвы. Хо- 
роши.хъ путей сообщенія въ странѣ мало; ж.-д. 
линія—одна, соединяющая гг. Диріамбу, Гра¬ 
наду, столицу Манагуа и наиболѣе знач-ный 
городъ, Леонъ, съ портомъ Коринто, съ вѣтка¬ 
ми на Эль-Вьехо и Момотомбо; общая длина— 
257 вер. Населеніе въ 1910 г. ок, 600 т. ч. 
(ок. 5,5 ч. на 1 кв. вер.); изъ нихъ до 757о 5ки- 
вутъ въ запад, поясѣ. Большую часть населе¬ 
нія составляютъ метисы (53»;о) и индѣйскія пле- 
■чена (Зес/о), затѣмъ слѣдуютъ мулаты п негры 
(16%). Бѣлыхъ н креоловъ не болѣе 1.200 ч. 
Все населеніе, за нсключ. небольш. числа дик. 
индѣйцевъ-язычниковъ въ лѣсахъ воет, части 
гос-тва, исповѣдуетъ римско-катол. религію. Гл. 
занятіе жите.тей—земледѣліе, культура кофе, са¬ 
хари. тростника, какао и риса; саванны въ 
горн, области способствуютъ развитію скотов-ва. 
Изъ минерал, богатствъ добываются зо.тото, се¬ 
ребро, мѣдь, камеи, уголь, нефть и драгоцѣн. 
камни. Фабрично-заводская дѣят-сть почти не 
существуетъ. Торговля незнач-на; въ 1909 г. 
5,2 міыл. руб. ввоза (мануфакт. товаръ, маши¬ 
ны, стальн. издѣлія) и 8,0 милл. руб, вывоза 
(кофе, красн. дерево, золото, каучукъ, бананы, 
скотъ, кожи); она ведется прсимущ-но съ С.-Ам. 
С. Штатами, затѣмъ съ Великобританіей, Гер¬ 
маніей и Франціей. Финансы, вслѣдствіе ча¬ 
стыхъ рево.тацій, разстроены, и расходы по¬ 
вышаютъ доходы. Бъ 1910 г. доходы—4,8 милл. 
руб., расходы—10,9 милл. руб. Госуд. долгъ къ 
1910 г.—22,9 милл. руб. По конституціи 1905 г., 
во главѣ упр-нія ІГ. стоитъ през-тъ, избирае¬ 
мый на 6 л., и однопалатный конгрессъ изъ 
36 чл., избираемыхъ тоже на 6 л. всеобщ, по¬ 
дачей голосовъ. Конгрессу принадлежитъ за- 
конодат. власть, през-ту — исполнит-ная. Въ 
адмимистр. отноиіеніи респ-ка подраздѣляется 
на 15 депар-товъ. Во главѣ каждаго стоитъ 
губ-ръ, являющійся въ то же время ком-щимъ 
войсками,расположенными въ депар-тѣ, Воор^.з/с. 
силы въ міірн. время—4 т. ч,, въ военное—ок. 
40 т. ч. Введена всеобщая воин, пов-сть; про- 
долж-ность ея отъ 17 до 55-.лѣтн. возраста, при 
чемъ подъ знаменами служатъ 1 годъ.Воен.флотъ 
состоитъ изъ 10 небол, судовъ, изъ к-рыхь 4 
находятся на озерахъ, 3—на Атлантич. и 3— 
на Тих. океанѣ. {Реклю, Зем.ія и Люди, ХѴІІ, 
1893; Реоіог, Ёіибе ёсопоппі^ие зпг Іа гернЫі- 
^ие бе Кісагацна, 1893; NіеАегІеіп, ТЬе зіаіо 
о1 Хісагацна, 1898; Офиц. статист, труды, изд. въ 
С.-Ам. Соед. Шт,; Вніеііп бѳ езіабізсіса бе Іа ге- 
рпЫіса бе Кісага^на, 1908, 1909, 1910 и 1911). 

НИКЕЯ (древн. Антигона), гор. въ Ма.л. 
Азіи, на бер. Асканійскаго оз., основанъ Аыи- 
гономъ. По взятіи турками Н. названа Исникъ. 
Въ 716 г. у Н. Ѳеодосій разби.іъ свергнутаго 
имп. Аѳанасія. Въ 727 г. Н-скій г-зонъ, во гла¬ 
вѣ съ Монзіасомъ, отбилъ сарацинъ. Въ 1080 г. 
Н. б. занята приверженцами Никифора Мелис- 
сэна съ помощью турокъ. Императорск. армія 
осадила Н., но б. отброшена и со значит, по¬ 
терями отступила къ Константинополю. Турки 
вскорѣ послѣ того овладѣли Н. Въ 1096 г. (во 
время 1-го Крест, похода) полчища крестонос¬ 
цевъ Вальтера Нищаго и Петра Пустынника, 
перейдя въ Малую Азію, расположились лаге¬ 
ремъ при Еленополѣ, къ с.-з. отъ Н. Они разо¬ 
шлись по окрес-тямъ и даже одержали верхъ 
надъ тур. отрядомъ. Повторный набѣгъ ихъ, 
однако, окончился для нихъ пораженіемъ при 
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Ксенигордонѣ. Вслѣдствіе ложи, слуха о взя¬ 
тіи Н., главк, ихъ силы (500 всадниковъ и 25 т. 
пѣхоты) по горист, мѣс-ти двинулись къ горо¬ 
ду и наткнулись на готовую къ бою тур. армію. 
Пошедшія въ атаку к-ца и двѣ передов, колон¬ 
ны б. ПОГО.ЮВНО истреблены. Остальныя 4 ко¬ 
лонны побѣжали и б. настигнуты тур. к-цей; 
только 3 т. изъ этихъ колоннъ достигли укрѣпл. 
замка, гдѣ и продержались до прибытія подкрѣ¬ 
пленій Петра Пустынника. Лагерь б. захваченъ 
турками. Въ 1097 г. рыцарск. ополченіе осади¬ 
ло Н. Городъ съ 3 сторонъ окружень горами и 
стѣной, а съ 3.—озеромъ. Крестоносцы подхо- 
ДИ.1И къ Н. отдѣльн. отрядами (первыми при¬ 
были норманны и лотарингцы) и распо.тагались 

для осады ея въ 
укрѣп.т. лагеряхъ. 
Въ Н. былъ тур. 
г-зонъ; султанъ 
же Килиджъ-Ар- 
сланъ съ ІОО-тыс. 
арміей стоя.тъ къ 
в. отъ города, гдѣ 
занимался набо 
ромъ нов. войскъ. 
Чтобы не дать ему 
возм-сти помѣ¬ 

шать осадѣ, крестоносцы сами напали на тур. ар¬ 
мію и застави.іи ее отойти. Но разрозненныя дѣй 
ствія отдѣл. отрядовъ не приводили къ успѣху. 
Только послѣ 6-нед. осады введенный въ озеро 
греч. флотъ отрѣзалъ сообщеніе г-зіна съ внѣшн. 
міромъ, Рѣшит. штурмъ б.назн. на 18 или 19 іюня 
1097 г., но греч. стратегъ его предупредилъ; онъ 
вошелъ въ переговоры съ городск.жителями,и Н. 
б. добровольно сдана Византіи. Въ 1184 г. Н. б. 
осаждена Андроникомъ. Горожане защищались, 
пока не б. у б. ихъ предвод-ль Ѳедоръ Канта- 
кузенъ. Послѣ того его преемникъ Исаакъ сдалъ 
городъ имп-ру, приказавшему перебить всѣхъ 
жителей. Въ 1204 г., по взятіи крестоносцами 
Константинополя, Ѳедоръ Ласкарисъ основалъ 
Н-скуіо имперію, соединившуюся въ 1259 г. съ 
Византіей. Въ 1329 г. султанъ Орханъ пос.іѣ оса¬ 
ды взялъ Н. {Голицынъ, Всеобщ, воен. ист. древн. 
сред., нов. и новѣйш. временъ, Спб., 1872—78; 
Успенскій, Ист. крест, походовъ, Спб., 1901). 

НИКИТИНЫ. 1) Агаѳонъ Н., бомбардиръ 
6-ой б-реи 21-ой арт. бр-ды, герой-мученикъ 
воинск. долга. Въ ночь на 30 дкб. 1880 г. те¬ 
кинцы, осажденные въ Геокъ-Тепе, произвели 
въ значит, силахъ вылазку изъ кр-сти и атако¬ 
вали редутъ № 3 (т. наз. Ставропольскій), г-зонъ 
к-раго въ эту ночь составляли 3-я рота Закасп. 
мѣстн, б-на и 2 горн. ор. 6-ой б-реи 21-ой арт, 
бр-ды. Арт-ристы отчаянно защищали свои ору¬ 
дія и б. изрублены. Въ числѣ погибшихъ счи¬ 
тался и бомбардиръ Н. Однако, когда 12 янв. 
1881 г, кр-сть б. взята штурмомъ, изъ разгово¬ 
ровъ текинцевъ выяснилось, что гл. защитникъ 
Геокъ-Тепе, Тыкма-Сардарь, имѣя въ своемъ 
распоряженіи 1 наше ор. и 2 ящ. снарядовъ, 
захваченные при вылазкѣ 28 дкб., и не умѣя 
всѣмъ этимъ пользоваться, приказа.іъ во время 
вылазки 30 дкб, захватить какого-нибудь рус. 
арт-риста, чтобы потомъ по его указаніямъ вос¬ 
пользоваться орудіемъ. Текинцы, ворвавшись 
въ редутъ и увидавъ солдата съ знакомъ отл. 
Воен. орд., схватили его живымъ и доставили 
въ кр-сть. Здѣсь его стали заставлять стрѣлять 
изъ орудія сперва обѣщаніемъ пощады, потомъ 

угрозами, побоями и, наконецъ, пытками на 
огнѣ. II. мужест-но отказался стрѣ.тять по сво¬ 
имъ; тогда текинцы стали вырѣзывать ему рем¬ 
ни изъ спины, но И. остава.іся непреклоннымъ 
и б. умерщвленъ текинцами, к-рьге сперва от¬ 
рубили ему руки, а затѣмъ и го.тову. Разсказы 
текинцевъ б. подтверждены спец, дознаніемъ, 
установившимъ, что единственно, кто м, быть 
этимъ мученикомъ воин, долга, это Н., т. к. 
то.тько онъ одинъ изъ числа бывшихъ въ ре¬ 
дутѣ ниж. чиновъ имѣ.тъ знакъ отл. Воен. ор. 
и то.тько его одного тѣло не б, найдено среди па¬ 
вшихъ защитн-вь редута. (Бар. Остенъ-Сакенъ, 
Бомбардир ь Аг. Н., «Рус. Стар.» 1882 г., Л? 9'. 

2) * Алексѣй Петровичъ Н., графъ, ген. 
отъ кав., видный воеп. дѣятель царст-нія Имп. 
Николая I, род. въ 1777 г.; по окончаніи 2-го 
кад. к-са Н. б. выпущенъ шт.-юнкеромъ въ бо.м- 
бард. арт, б-нъ (1796); въ 1803 г,, въ чинѣ май¬ 
ора, б. переведенъ въ кон. арт-рію. Въ 1805 г. 
подплк. Н. былъ нач-комъ кон. арт-ріи въ к-сѣ 
ген. Эссена; въ 1807 г., командуя ротою своего 
имени и 9-ой арт. бр-дой, отличился въ сраж. 
на р. Розагѣ (4 фвр.) и б. награжд. орд. св. 
Анны 2 кл. Въ Отеч. войну полк. Н. ко.мандо- 
валъ 7-ой кон.-арт. ротой и вмѣстѣ съ тѣмъ 
3-ей рез. арт, бр-дой, участвуя въ рядѣ дѣлъ, 
при чемъ заслужилъ рядъ боев, отличій; за дѣ.іо 
при Гедеоновѣ (7 авг.) ему б. пожалована зол. 
шпага съ надп. <3а храбрость»; за дѣ.то при 
Колоцк. мон-рѣ—чинъ г.-м.; за Бородино, гдѣ 
онъ съ 3 конными арт. ротами содѣйствова.тъ 
Ермолову въ отбитіи захваченной фр-зами цен- 
тра.т. б-реи (Раевскаго) и б. контуженъ въ обѣ 
ноги,—орд. св. В.тад. 3 кл.; за Малоярославецъ— 
Высоч. благоволеніе. При Красномъ (5 и 6 нбр.) 
подъ огонь б-реи Н. попали войска Даву; пре- 
с.іѣдуя отступавшихъ фр-зовъ, Н,, пос.тѣ по- 
с.тѣдоват. занятія нѣск-хъ арт. позицій, атако- 
ва.тъ бѣгущаго непр-.тя своими канонирами въ 
кон. строю и отбилъ 3 ор., за что получилъ орд. 
св, Анны 1 кл., а его кон.-арт. рота—зол. пет¬ 
лицы на офицер, мундиры. Въ дѣлѣ подъ Ка- 
лишемъ (1 фвр. 1813 г.) Н. своимъ огне.«ъ спо¬ 
собствовалъ нашей побѣдѣ, б. ран. въ обѣ ру¬ 
ки и награжд. орд, св. Георг. 3 кл.; за Люценъ 
онъ по.дучилъ зол., алмазами украшенную, шпа¬ 
гу, за ГІетерсва.тьде—алмазы къ орд. св. Анны 
1 кл., за Лейпцигъ — орд. св. В.тад. 2 ст,; при 
Бріеннѣ онъ командова.тъ арт-ріей въ к-сѣ Са- 
кона и искуси, ея дѣйствіями остановилъ стре¬ 
мит. атаку непр-ля, едва не захватившую ген. 
Сакена въ плѣнъ; при Ла-Ротьерѣ онъ б. кон¬ 
туженъ въ ногу. Въ 1816 г. Н. б, назн. нач-комъ 
арт-ріи грен, к-са; въ 1827 г., въ чинѣ г.-.т.,— 
нач-комъ арт-ріи поселеннаго грен, к-са; съ 
1829 по 1833 г. командова.тъ рез. кавал. к-сомъ, 
при чемъ въ этой долж-ти участвовалъ въ усми¬ 
реніи по.тьск. возстанія 1831 г.; въ 1832 г. онъ 
б. назн. шефомъ Чугуевскаго у.тан, п. Послѣ 
недо.іг. исполненія долж-ти Харьков, воен. губ-ра 
(1833—34), ген. отъ кав. Н. б. назн. нач-комъ 
Украинок, воен. поселенія (1834—39), а послѣ 
смерти гр. И, О. Витта (см. это)—инсп-ромъ 
резерв, кав-ріи (1839 — 56). За время своего 
упр-нія воен. поселеніями рез. кав-ріи Н. удо¬ 
стоился получить рядъ высок, отличій: въ 1837 г. 
ему б. пожаловано венз. изображеніе имени 
Его Ве.і-ва, чѣмъ онъ б. включенъ въ составъ 
Государев, свиты; въ 1842 г. б. награжд. орд. 
св. Андрея Первозв.; въ 1847 г.—возведенъ въ 
граф, достоинство при особ, рескриптѣ, гдѣ ему 
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б. объявлена Высоч. признат-сть за «примѣр¬ 
ное устройство войскъ, довольствіе и изобиліе 
воен. поселеній кав-ріи», «процвѣтающихъ» подъ 
его упр-ніемъ. Въ 1856 г. Ы. б. казн, членомъ 
Гос. Сов,, на каковомъ посту состоя.тъ до са¬ 
мой смерти (1858). Гр. Н. увѣковѣченъ въ рус. 
арміи присвоеніемъ его имени, какъ выдаю¬ 
щагося к.-арт-риста, 5-ой к,-арт, б-реѣ, въ к-рую 
вошелъ взводъ отъ к.-арт, роты, сражавшейся 
подъ нач-вомъ Н, въ войнахъ 1812—14 гг. По¬ 
слѣ Н, остались его записки объ Отеч. войнѣ, 
напечатанныя въ сборникѣ Харкевнча: «1812 г. 
въ дневникахъ, запискахъ и въ воспом-ніяхъ 
соврем-ковъ>. (Воен. га.тлерея Зимн, дворца, 
т. V, Спб., 1849; Воен. галлерея 1812 г, Спб., 1912; 
П. Потоцкій, Сто.тѣтіе кон. арт-рін, Спб., 1894). 

Владиміръ Николаевичъ Н.,г.-ад.,ген. 
отъ арт,, участникъ обороны П.-Артура, род, въ 
1848 г., образ-ніе получилъ во 2-мъ кад. к-сѣ и 
Михайл. арт. уч-щѣ, изъ к-раго въ 1868 г. б. 
произв. въ прап ки 39-ой арт. бр-ды. Въ 1877 г., 
въ чинѣ кап-на, Н. принялъ участіе въ войнѣ 
съ Турціей и находился при взятіи Ардагана, 
рекогнос-кѣ укр-ній Карса, въ отбитіи вылазки 
турокъ изъ этой кр-сти, въ дѣлахъ у Меликъ- 
Кея, Субботанл, Игдыря, Чарухчи и въ сраж-хъ 
на Аладжин. высотахъ и у Деве-Бопну, гдѣ онъ 
огнемъ своихъ орудій заставилъ непр-.тя поки¬ 
нуть позицію и тѣмъ рѣшилъ окончат, завла¬ 
дѣніе ею нашею пѣхотою. Наградами ему за 
эти дѣла были: зол. саб.тя (Ардаганъ), ордена: 
СВ. Влад, 4 ст. съ меч. и бант., св. Анны 2 ст. 
съ меч., св. Станисл. 2 ст. съ меч,, св. Георг. 
4 ст. (Деве-Бойну) и чинъ подплк. ІІроизв-ныГі 
въ 1890 г. въ полк-ки, Н. б. назн. въ 1895 г.— 
ком-ромъ 7-го морт, арт. д-зіона, въ 1899 г.— 
ком-щимъ 20-ой арт. бр-дой, въ 1900 г. произв. 
въ г.-м., съ утвержд-мъ въ долж-ти, а въ 1904 г. 
назн. и. д. нач-ка арт-ріи III Сиб. арм. к-са. 
Прибывъ въ П.-Артуръ, гдѣ находи.тся штабъ 
этого к-са, Н. оказался затѣмъ отрѣзаннымъ 
японцами, осадившими кр-сть, отъ арт-ріи к-са 
и остался въ распоряженіи нач-ка Квантуй, 
укрѣпл. раіона, ген. Стессе.тя, исполняя разл. 
его порученія по оборонѣ района и П.-Артура. 
Послѣ кап-ціи кр-сти Н. раздѣлилъ съ г-зокомъ 
ея плѣнъ въ Японіи. Наградами ему за от.іи- 
чія при оборонѣ П.-Артура были чинъ г.-л. и 
ордена: св. Георг. 3 ст., св. Анны 2 ст. съ меч., 
св. Влад. 2 ст. съ меч. н Бѣл. Ор.ла съ меч. По 
окончаніи войны Н. командовалъ арт-ріей I арм. 
к-са (1906—08), I арм. к-сомъ, въ 1910 г. произв. 
въ ген. отъ арт., въ 1911 г. назн. ком-щимъ войска¬ 
ми Иркут, в. окр., а въ 1912 г.—Одесск. воен. окр. 

НИКЛОСЪ, система водотрубныхъ котловъ 
(см. э т о). 

НИКОБАРСКІЕ ОСТРОВА, архипелагъ, рас- 
положеный въ Индѣйск. океанѣ, передъ входомъ 
въ Малакск. прол., между бѴ^ —9^с. шир., по 
обѣ стороны 93^ воет. долг, отъ Гринвича. Въ 
группѣ 7 знач-ныхъ и много мелк. о-вовъ съ 
общ. площ. ок. 1700 кв. вер. и насе.і-мъ ок. 6 т. 
жит. Богат, тропич, растит-сть, кокосы, черепа¬ 
ха, трепанги. Первыя попытки ко.іонизаціи дѣ¬ 
лались въ ХѴП1 ст. Франц, іезуитами, датчана¬ 
ми и голл-цами; съ 1869 г. принадлежатъ Англіи. 

НИКОЛАЕВСКАЯ АКАДЕМІЯ ГЕНЕР. 
ШТАБА. См. Ишператорская Николаевск, 
воен. акадеяіія. 

НИКОЛАЕВСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКА¬ 
ДЕМІЯ, имѣетъ цѣлью достав.тять оф-радъ выс¬ 
шее в.-инж. образ-ніе. Она б. преобразована въ 
1855 г, изъ офицерск. классовъ бывш. гл. инж. 
уч-ща (см. Н. инж. училище). Первонач-но 
входи-іа въ составъ Ими. воен. ак-міи и состоя¬ 
ла изъ 2 кл.: младшаго—теоретич-го и стар¬ 
шаго—практич-го. Въ ак-мію могли поступать 
оф-ры тотчасъ по выпускѣ изъ уч-ща въ чинѣ 
не старше прап-ка гвардіи и ііор-ка арміи. Въ 
1863 г. ак-мія б. выдѣлена изъ вѣд-ва в.-учебн. 
зав-ній и подчинена ген.-инсп-ру по инж. ча¬ 
сти. Въ 1867 г. б. добавлено дополнит, отд-ніе 
и установлено правило, что только окончаніе 
этого отд-нія дава.ю право перевода въ воен. 
инж-ры для службы въ инж. к-сѣ; окончившіе 
же только 2 класса возвращались въ строевыя 
инж. части. Вмѣстѣ съ тѣмъ б. измѣнены и 
правила для поступленія въ ак-мію: надо б. 
прослужить въ строю не менѣе 2 л. Штатъ об¬ 
учающихся въ ак-міи б. опредѣленъ въ 75 ч. и 
разрѣшался сверхкомплектъ въ 15 ч. По дѣйств. 
положенію объ ак-міи съ пос.іѣдующ. измѣне¬ 
ніями (С. В. П. 1869 г., КН. V, изд. 3, 1907 г. 
и приказы по в. в. 1910 г. № 380, 1911 г, № 159 
п 1913 г. Л? 420), ак-.чія состоитъ изъ 2 клас¬ 
совъ: младшаго и старшаго и изъ дополнит, 
курса (пренмущ-но для практпч. занятій). Млад¬ 
шій и старш. классы предназначаются для рас- 
простр-нія въ пнж. войскахъ высш. спеціа.і. 
знаній, а допо.тпт-ный курсъ подготовляетъ къ 
службѣ въ к-сѣ воен. инж-ровъ. Въ ак-міи чи¬ 
таются курсы; въ мл. классѣ—соврем, состоя¬ 
ніе долговр. форт-ціп, истор'я форт-ціи, арт-рія, 
геодезія, мат-тика, динамика, начерт. геомет- 
р я, архит-ра, оборонит, постройки, зем.т. рабо¬ 
ты, бетон, работы, матеріаловѣдѣніе, основанія 
II фундаменты, химія, сопр-леніе матеріаловъ, 
гидромех-ка; въ старш. классѣ—инж. оборона 
гос-твъ, свѣдѣнія о флотѣ, мин. загражденія, 
стратегія, воинск. зданія, санит.-строит. дѣло, 
отопленіе и вентиляція, мосты, статика соору¬ 
женій, гидравлика и водоснабженіе, термодина¬ 
мика, теп.т. двиг-ли, электротехника; на допол¬ 
нит. курсѣ—исторія осадъ, петрографія, элек¬ 
тротехника, мор. сооруженія, рѣчи, сооруженія, 
дороги, воздухоп.і-ніе. Практич. заняіія ведут¬ 
ся зимой: въ мл. классѣ—укрѣпл. позиціи, про- 
ектпр-ніе времен, фортовъ, крѣпости, игра, за¬ 
дачи по мат-тикѣ и динамикѣ, проекты по 
строит, иск-ву; въ старш. классѣ—фортнфик. 
проекты, задачи по статикѣ сооруженій, про¬ 
екты сводовъ и занятія въ лаб-ріи, проекты по 
строит, иск-ву, хпмич. анализъ; на дополнит, 
курсѣ—техн, анализъ, проекты: форт-піонные, 
строит-ны 8 и архит-ные, по строит, мех-кѣ, по 
водоснабженію, по теплое, двиг-.чямъ, частей 
машинъ и подъемн. мех-змовъ, практич. заня¬ 
тія и проекты по электротехникѣ; лѣтомъ; съем¬ 
ки и рѣшеніе тактико-фортифик. задачъ и строи- 
тел. работы въ кр-стяхъ. При ак-мін имѣется 
библ-ка, музей, физич. и электротехн, кабинеты, 
химич., технич. и механич. лаб-ріи. Ак-мія на¬ 
ходится въ вѣдѣніи нач-ка гл. в.-техп. упр-нія, 
Нач-къ ак-міи въ то же время—и нач-къ Н. 
инж. уч-ща. Для обсужденія вопросовъ по учеб¬ 
ной и учен, части при ак-міи имѣется конф-ція, 
а хозяйств, часть й дѣлопроизв-во находятся 
въ вѣдѣніи хозяйств, ком-та и канц-ріи. Про¬ 
фессорскій и преподавательск. составъ ак-міи 
положенъ БЪ числѣ: 7 орд. и 7 эксграорд. про¬ 
фессоровъ, 18 препод-лей и 8 репет-ровъ. Об- 
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щес штатн. число обучающихся оф-ровъ ПО ч,; 
л. б. принимаемы іі свіфх'Ь штата но разрѣше¬ 
нію воен. мнн-ра. Иріемь производится ежегод¬ 
но по коні;у(.сн. окзаисну въ авг. и ент, оф-ровъ 
БсЁхъ родовъ войсісъ, до ііор-ка гвардіи пли 
шт.-кап. арміи включ-но, ио просліжеиіи не ме¬ 
нѣе 3 л. II въ сгроев. частяхъ—не мсиѣе 2 л. Окон¬ 
чившіе II, пнж. 5 ч-щс принимаются по прослуже- 
ыіи въ офііцерсі;. званіи іі въ строев, частяхъ не 
менѣе 2 л. О желаніи поступить въ ак-мію пода¬ 
ютъ рапорты по командѣ іі допускаемымъ къ ок- 
замену выдаются особыя аттестац. свидѣт-ва. 
Оцѣнка 12-балльная, при чемъ должно имѣть не 
менѣе 8 бал. изъ гл. предметовъ и въ общ. выводѣ 
II пе менѣе 6 изъ веномогат-хъ. Полный курсъ 
ак-мін—2 г. Па дополнит, курсъ переводятся всѣ 
окончившіе 2 кл. но 1 разр.; окончившіе же 2 кл. 
но 2 разр. оічнеляюіся въ пнж, войска. Успѣшно 
окончившими доао.шнт. курсъ считаются Получн- 
вш е въ общ.выводѣ іі изъ гл. предметовъ и іірак- 
тич. занятій не искѣо 11) бал. и изъ вспомотат. 
предметовъ не менѣе 9 бал. въ сред. іі яо менѣе 
7 бал. изъ кажд. предмета въ отдѣ.г-тп. Окон¬ 
чившіе 2 кл. ак-мін полумаюіъ; право на ака- 
демпч. знакъ, годов, окладъ жал-нія по обыкчі. 
ок.ладу II право на увольненіе въ 4-мѣс. от¬ 
пускъ въ теченіе 3 л. послѣ выпуска. Оф-ры 
же, успѣшно окончившіе дополнит, курсъ, по.іь- 
зуются, кромѣ того, слѣд, правами: 1) іпіъ при¬ 
сваивается Выс. приказомъ званіе воеп. инж-ра, 
независимо отъ того, назначаются ли они на 
службу въ к-съ воен. иігж-ровъ, или обраща¬ 
ются въ ьоГіека. Это званіе, какъ учен, степень, 
за ними сохраняется и въ случаѣ перевода 
впослѣдствіи па службу въ друг, роды войскт. 
НЛП въ посіороіі. вѣд-ва, п 21 награжденія, но 
ііредст-нііо нач-ка аімііп, очереди, орденомъ, а 
въ случаѣ невозм-стіі полученія такового—на 
полученіе 2-го годов, оклада жалованья. За об¬ 
ученіе въ ак-мін оф-ры обязаны прослужить по 
ІЧ, г. за каяед. годъ пребыванія въ ак-мін. 
Коііф-ція ак-.чііі состоитъ подъ предсѣдат-вомь 
нач-ка ак-мін изъ ннсп-ра классовъ, его гюм-ка 
(Онь же дѣ.іопроизв-ль іюнф-цін) и всѣхъ про¬ 
фессоровъ. По избранію нач-ка ак-міп съ ут- 
верждічііемъ воен. мнн-ра м. б. назначаемы чле¬ 
нами конф-ціи II другія лица, извѣстныя сво¬ 
ими сіісціал. свѣдѣнія.ми но ііродметамъ пре¬ 
подаванія въ аі;-міп. Ііывш. проф-ра, по выбо¬ 
ру коііф-ціп, м. б. съ Выс. сонзко.іеііія назна¬ 
чаемы иоч-тн. ч.іеиамп конф-ціи. Въ засѣда¬ 
ніи конф-цііі необходимо присутствіе но менѣе 

■■^/з наличн. числа членовъ. Вопросы рѣшаются 
прост, больш-воігь голосовъ, при чемъ голосъ 
предсѣд-ля, при рав-вѣ голосовъ, даетъ ііерс- 
пѣсъ, Конф-ція ак-міи прпсуждаегь Мпх. пре¬ 
мію (с-м. отоі, а также преміи инж. Боре:ліна 
п ген. Те.іяковскаго и Кондратенко, учрежден¬ 
ныя при аіі-мііі д.ія выдачи ежегодно выпу¬ 
скаемымъ изъ доііо,5нпт, курса оф-рамъ за луч¬ 
шіе проекты но строит, иск-ву, стіюнт. мех-кѣ 
II форт-ціи. ІКфБымъ пач-комъ II, пнж. ак-міп, 
послѣ ея преоора.з-нія въ 18.35 г., б. г.-ад. М. II. 
ф.-Кауфнанъ, а затѣмъ; ген. С. Л, Тидебель 
)1866—86), извѣстный историкъ И. К. ІПн.іьдеръ 
ІІ886—99), Е. С. Саранчевъ (1899—1906) и съ 
1906 г,—заслуж. профессоръ г.-л. Н. Л. Крюковъ. 

НИКОЛАЕВСКАЯ КР'ЪПОСТНАЯ АРТИЛ¬ 
ЛЕРІЯ въ Николаевскѣ на Амурѣ, со¬ 
стоитъ Изъ крѣп. арг. упр-нія іі 2 ротъ. 1-я р. 
п.мѣ8тъ старш-во съ 5 ент, 1880 г., происхо¬ 

дя отъ сформированной тогда Н, крѣп. арт, 
команды, а 2-я р.—съ Ю окт. 1901 г.,—дня свое¬ 
го сформированія (Цирк. гл. шт. 1881 г„ Л) 93; 
Пріік. по Н. крѣп. артиллеріи 1904 г,, № 284). 

николаевская крѣпость, при озерѣ 
Прѣснопесчаномъ, на Пшнмск. участкѣ бынш. 
Сіібіір. кордон, линіи, построенная въ 3-еГі чет- 
веріп ХІ'ПІ ст, Кр-сть представ :яла собою зсм.і. 
валъ, съ сух. рвомъ п г.іасіісомъ; фигу ра - правил. 
4-уг-кь съ баст-мп на серединѣ кажд. стороны. 

николаевская морская академія. 
28 янв, 1І27 г. при мор. кад. к-сѣ, дир-ромъ 
к-раго былъ въ То время І-Гі рус. кругосвѣтн. 
путешественникъ, ади-лъ И. Ѳ. Крузенштернъ, 
б, утверждены «офицерскіе классы», имѣвшіе 
задачей іусоверш-піо нѣк-раго числа отличнѣй¬ 
шихъ изъ вновь ііронзв-ныхъ оф-ронъ въ высш. 
частяхъ паукъ, къ мор. службѣ ііотребныхт.*. 
Вь эти классы поступали ежегодно 6—8 вновь 
выпущенныхъ изъ к-са оф-ровъ, лучшихъ ио 
наукамъ іі поведенію. Основаніемъ курса слу¬ 
жили чистая математика съ главными пріікладн. 
матсмат. науками, астрономія, теорія корабле¬ 
строенія, арт-ріи, форт-ціи, по.титич. исторія н 
рус. языкъ, Ііредположеиъ б. 2-год- курсъ, по 
опытъ съ 1-мъ же выпускомъ показа.іъ, что 
этого мало, II курсъ б. сдѣланъ 3-год, Въ чпелѣ 
проф-ровъ были такіе выдающ. ученые, какъ 
Остроградскій, Буняковскій, Ленцъ, Савичъ, Са¬ 
лонъ, Устря.ювъ, Къ 60-мъ П'., вс.тѣдствіс быстр, 
преобраз-іііп паруси, флота въ паровой и бро¬ 
неносный, курсъ читаемыхъ въ классахъ пред¬ 
метовъ оказался недостаточнымъ. Вслѣдствіе это¬ 
го въ І8б2 г. офііцсрск, классы б. преобразо¬ 
ваны II Получили названіе «Лкадемііч, курса 
мор. наукъ», к-рыіі дѣлп.іся на 3 спец, отд-ііія; 
гидрографическое, кораблестронт-ное и меха¬ 
ническое, съ 2-лѣти. курсомъ въ кажд. отд-ніп. 
В.мѣото артил. отд-нія мор. оф-ры, желавшіе 
изучать арт-рію, получали право поступать въ 
Ыііх, артил. ак-мііо. Пріемъ былъ каждые 2 г.; 
принимались оф-ры, прослужившіе въ строю не 
менѣе 2 л. и удовлетворявшіе нѣк-рымъ опрс- 
дѣ.і. трсб-ніямъ въ продоляс-ііости ихъ плаваній. 
Кромѣ Мор, оф-ровъ, въ с.7уш-ли б. допущены 
оф-ры II к-совъ. Уиичтожеио б. награжденіе за 
окончаніе курса чиномъ, к-рос б. замѣнено пра¬ 
вомъ назначенія въ заграннч. іыаваніе и для 
особо выдающихся—загранич. команд-камп сь 
научн. цѣлью. Былъ учрежденъ академич, со¬ 
вѣтъ, подъ нредсѣд-вомъ нач-ка мор. уч-ща. 
28 янв. 1877 г., по случаю 50-лѣтія со дня ос¬ 
нованія офіщ. классовъ, академич. курсъ мор. 
паукъ получилъ названіе 11. мор. аі;-міи. Харак¬ 
терной особ-тыо ак-міи было то, что, будучи 
единственной ак-міей для воен, флотл, она нѳ 
имѣла въ чпс.лѣ своихъ прсд.метовъ пи одной 
воен. науки. Такое стран, яв.іеніе объяснялось 
тѣмъ пренебреженіемъ, к-рое существовало во¬ 
обще къ носи, наукамъ въ то время. Поэтому 
высшее в.-мор. образ-ніе носило чисто техн, 
характеръ. Не въ почетѣ было во флотѣ и во¬ 
обще вьісш. образ-ніе, и на оф-ровъ, идущихъ 
въ ак-мію, смотрѣли, какъ на потерянныхъ для 
сіросв. флота. Такой взглядъ отражался на 
ак-ыіи тѣмъ, что опа не имѣла ни одной само- 
стоят. каѳедры д.ія разработки и движенія впе¬ 
редъ наукъ, хотя бы и технич-хъ, по все-таки 
спеціально, относящихся къ флоту. Въ ак-міи 
не имѣлось даже профессорск, званія, не было 
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никаких!, кабііистопъ и лаО-рііі, не было нн 
библ-кіі, пн бііб,і-каря.Однако,мі.ісль оСл, учр-нііі 
вь ак-мііі в.-мор. отдѣла, па к-ромъ бы чнта- 
•ііісі. воеп. пауки, нерѣдко паврѣвала у выдак\- 
щпхеа людей но ф.югЬ, н ее чуть было не уда¬ 
лось осуществить ВТ) концѣ ОО-хъ гг, бывшему 
въ то время нач-ісу мо|». уч-ща, к.-адм. Н, А. 
І’іып-.кому-Іѵорсакову; но осущ-лспію атііхт. идей 
поміпнаіа ііреждевре.м. смерть ;»того аамѣчат. 
чі'.П)вѣка. Однако, мысль его не ваглох.пі п жда¬ 
ла только благопріят. обетоят-въ, к-рыя ііасту- 
ііпліі, благодаря нашему союзу съ ‘1>ііанціеіі; въ 
и слѣдней рѣшено б, основать высшую в.-.мо[>. 
школу; мысль ота перекинулась къ намТ), п въ 
одинъ я тотъ же Д(чіь, 16 дкб. (по стар, стилю) 
1895 г., во Франціи б. учреждена высшая в,-мор. 
школа, а у насъ при Н. мор. ак-мін,—ікурсы 
в.-мор. на)і:ъ>, на к-рыхъ читались стратегія, 
тактні.-а, в.-мор. исторія н .«еждунар. право. Но 
недовѣріе къ пользѣ итііхъ наукъ вес-гаки бы¬ 
ло столь велико, что курсъ продолжался всего 
В мѣс., оф-ры, прослушавшіе ого, не пріобрѣтая 
ііикакпхъ правъ, не получали даже академич. 
знака. Никакихъ практич, занятій на курсахъ 
не было. Учр-ніе курсовъ не встрѣтило спмпатін 

11 интереса во 
флотѣ: къ нимъ 
относились съ 
преііебреж-мъ іі 
называли «ку- 
лппарн. курса- 
мп>. Курсы едва 
тянули свое су¬ 
ществованіе до 
воины съ Японі¬ 
ей. грози нѣск, 
разъ :'.акрыться 
:іа недостатком!, 
слуш-леГі. Толь¬ 

ко послѣ войны, наг.тядно показавшей фата.іь- 
пые результаты отсутствія у насъ в,-мор. обра:ю- 
наііія, дохііднвшаго до степени полнаго невѣже¬ 
ства, курсы въ 1-й разъ имѣли полный комплектъ 
сл)шатсл('й, и окончательно назрѣлъ вопросъ о 
преобраз-пііі II. мор.ак-мін. 25 іюня 1910 г. курсы 
в.-мор. наукъ превращены въ особый в.-мор. от¬ 
дѣлъ. Введ(‘не, по образцу япоп. академіи (см. 
Академіи морскія, ііішстранпыяі, прііко- 
манд-іііе къ ак-міи на годовой срокъ оф-ронъ д.иі 
разработки отдѣ.т. вопросовъ в.-мор. дѣла. Время 
прохожденія всѣхъ отдѣловъ установлено въ 2 г. 
п 7 мѣс. (3 зимы и 2 лѣтаі. Введены званія за- 
елужеініыхъ. ординарныхъ п .чкстра.орд. про¬ 
фессоровъ, учреждены до.іж-тіі бпбл-каіія и хра¬ 
нителей учобн. кабинетовъ, зпач-по увеличены 
содержаніе и пенсіи учебп, іісрсопа.іа. ІІа:;ііа- 
чеиіе ак-мін въ нов. положеніи формулиронапо 
такъ; дать оф-рамъ высшее в.-мор. іі высшее 
снец-ио техннч. образ-ніе, соотв-Я(ее еоврем. 
трсб-иіямъ в.-мор. слуисбы, II подготовить часть 
оф-ровъ къ несенію службы мор. ген. штаба. Прі¬ 
емъ въ ак-мію производится; на в.-мор, отдѣ.гь 
ежегодно но 20 ч., на остал. отдѣлы—черезъ ка¬ 
ждые 3 г.: па мсхаііпчсекій н кораблестропт. от¬ 
дѣлы—по 9 ч., па 1 іідрографнчеекій—?2 ч. Пред¬ 
меты, проходимые въ ак-.міп: на в.-мор. отдѣлѣ— 
мор. стратегія, мор. тактика, исторія ».-мор. 
ііек-ва, в.-мор. исторія, в.-мор.статистика, в.-мор. 
админ-ція. морское мсждуііар. право, с.іужба мор. 
гоп. шт., в.-сухопут. дѣло, гоеуд. право, полнтпч, 
исторія, полнтпч. экономія, Т.оорія к-бля и І1ІІП- 

стран. языки; па гпзрографпч. отдіілі.—асіро- 

Николаевскіе судостр. заводы, 

помія, геодезія, гидрологія и метеорологія, девіа¬ 
ція компасовъ, зе.мя. мігннтнзмъ, теоііія к-б.ія, 
высш, оптика, фііііпка, электротехника, химія, 
анал. гео.чеірія, высш. алгебра, дііффереііц. н 
интегр. псчііслічіія. аііал. механика п нностраіі, 
языки; на мехаипч, отдѣлѣ—.механич. теорія 
теплоты, сопр-леніе мптсріа.товъ іі теорія упру¬ 
гости, нрпклад. мех-ка, теорія п ирооктир-ніе 
судов, машинъ н котловт., судовые вспомогат. 
мсх-:!.мы, теплов. двнг-лн, электротехника, тео¬ 
рія к-б.тя, исторія ра:ші:тііі судов, машинъ, фи¬ 
зика, химія, анал. геіімегрія, высш. алгебра, 
дпфференн. н иіпггр, нсчнслоііія, анал. мох-ка, 
стратегія и тактика въ кораб,іесі роеніи п нно- 
гтран, я.зыкп; на кораблестропт, отдѣлѣ—теорія 
к-бля, техннч. технологія, сопр-леніе матеріа¬ 
ловъ н теорія упругости, приклад, мех-ка,строит, 
мех-ка к-бля, ііроектпр-піе судовъ, суда спеціал. 
назначенія, электрогехііііка, судовые вспомогат. 
мех-змьг, теорія судов, машинъ п котловъ, исто¬ 
рія развитія брон. судостроенія, судов, арт-рія, 
стратегія н тактика въ кораблестроеніи, физи¬ 
ка, химія, анал, геометрія, высш. алгебра, днф- 
фсрсиц, и гініегр. исчнеленія, анал. мсх-ка и 
иностраи, языки. Съ 1913 г. н на техннч, от¬ 
дѣлахъ введено преподаваніе мор. тактики. Вре¬ 
мя занятій въ ак-мііі—съ 1 окт. по 1 аир., лвт- 
ііяхі.—съ 1 іюня по 1 сит. При выпускѣ оф-ры 
дѣлятся на 2 разря.ха; особенно выдающіеся 
оф-ры п.мѣютт. право на годичную заграннчн. 
команд-ку. Въ ак-мін полагается по штату: 16 ор¬ 
динар, нроі[)-ровъ, 8 .'жстраорднн-.хъ, 8 пре- 
под-лей п нзвѣстн. число лекторовъ, въ зав-стіі 
отъ потребности. До сихъ поръ флотъ не ,м. дать 
достаточ, числа слуш-л<'й дли заполненія устп- 
новл. комплекта, м въ продолженіе первыхъ 3 л. 
сущ-нія преобразовапной ак-міп, па в.-.мор, оі- 
дѣлъ в.яѣсто 20 но поступало болѣе 14 ч. (Рѣчь 
И. Ѳ, Веселаго, прочитанная на актѣ И. мир. 
ак-мін 28 янв. 18і7 г.; Положеніе іі уставъ II. 
мор. академіи, Высоч, утв. 25 іюня 1910 г.). 

НИКОЛАЕВСКАЯ (бывш. Квантунская) 
САПЕР, РОТА, сформирована въ 1903 г. для 
Кваптунск, укрѣпл, района изъ н. чин- разныхъ 
саперп. частей. Во время рус.-япон. войны 
1904—05 гг. состояла въ составѣ П.-Лртурск. 
г-зоиа, принимала участіе въ оборонѣ ІІ.-,4рту- 
ра II посл ѣ паденія его б, въ плѣну въ Японіи. Въ 
1905 г., но заключеніи мира, б, возстановлена, 
отправлена въ Николаевскъ на .Амурѣ н названа 
Н. Въ составѣ роты нм ѣіотся 2 те.іегр. шестов, 
отд-нія. Имѣетъ на голови. уборѣ надпись <3а 
отличіе» за И.-Артуръ, Роги. праздникъ—8 нбр. 

НИКОЛАЕВСКІЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАВОДЫ. 1) Судостроит. -Заводъ «Общ-ва И. 
заводовъ и верфей», основанъ па берегу р. 
Буіа, близъ т. на:). Поповой балки, въ 1895 г,, 
по іипіціатнвѣ бельгійцевъ Франсуа н Делуа, па 
средства бе.іьг. же каііптнліісіовъ; съ 1896 по 
1898 г. діір-|Ю>гь завода былъ кап. 2 р. 11. Бекле¬ 
мишевъ, і:-раго смѣнилт. пііж. Каннегпееръ; .за 
время директорства послѣдняго, въ 1907 г. б. 
пріобрѣтенъ сосѣдній <Черііоморскін заводт.:, 
іірпсііособ.іенпый .для механнч-.хъ іі коте.іыі. 
работа., а также для ііз,дѣ.іія орудійн. снаря¬ 
довъ; расііінрнншійся т. образ, заводъ располо¬ 
жен ь на 75 десят. земли, іі годов, оборотъ его 
достигаетъ 10 мплл. руб. Въ заводѣ имѣются; 
2 центр. Станціи—электрнческан п гидравли¬ 
ческая—съ мощ-тью обѣ въ 4.200 сіыъ, судости. 
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мастерскія съ крытыми и открыт, стапелями, .мо- 
дельи. мастерская, стале, чугунно и бронзо-ли¬ 
тейныя, кузнечная, 3 механическія, котельная, 
ыостосіроит-ная, вагонная, снарядная, инстру- 
ііеніальная и друг, мастерскія, химическая и 
механич. лаб-ріи и пр. До 1911 г. для Черно¬ 
мор. 4 лота на заводѣ б. построены 9 эскадр, 
мнн-цевъ, мех-змы д.ія к-блей Пантелеймонъ, 
Іоанно-Златоустъ и Евстаф'й и для крейсера 
Память Меркурія, а также 12-дм. башен, уста¬ 
новки для к-б.ія ПантелЛмонъ. Въ 1911 г. за¬ 
воду данъ заказъ на постройку лин. к-б.ія водо- 
изм. въ 22.600 тн., съ мех-змами и 12-дм. баш¬ 
нями, и 4 эскадр, мин-цевъ по 1.100 тн.' вслѣд¬ 
ствіе этііхъ заказовъ заводъ увеличи.лъ обо- 
руд-ніе, построивъ открытый стапе.ть съ подъ¬ 
ѣзди. путями и крановой подачей для постройки 
судовъ съ водоиом. до 40 т.ти.,турбинную мастер¬ 
скую, и расширіі.лъ башенную и нѣк-рыя друг, 
мастерскія. Въ 1912 г. на заводѣ работало 7 т. 
ч.—2) Заводъ «Русскаго судостр. акц. общестга*. 
Когда въ 1911 г. рѣшено б. на постройку к-блей 
Черномор, флота дать заказъ части, заводамъ, 
то мѣ..томъ постройки б. избранъ г. Николаевъ, 
а изъ поступившихъ предложеній одобренъ про¬ 
ектъ инж.-технолога Н. И. Дмитріева, дѣйство¬ 
вавшаго по порученію группы капиталистовъ, 
С'ь ген. В. М. Ивановымъ во главѣ. Для построй¬ 
ки завода мор. министерство уступило вновь 
образовавшемуся «Рус. судостр. акц. общ-ву> 
въ аренда, польз-ніе на 24 г. южн. часть Ни¬ 
колаевскаго адмир-ства (.іѣв. берегъ р. Иніула) 
съ правомъ выкупа завода въ 1916 г. Въ 1911 г, 
приступ.іено къ постройкѣ завода. На заводѣ 
имѣются 2 стапеля для самыхъ крупн. судовъ, 
съ желѣзн. фермами надъ ними для кранов, 
путей, выходящихъ изъ судостроит. мастерской 
(построена изъ жел.-бетона и занимаетъ площ. 
ок. 2.200 кв. сж.), переоборудованныя мастер¬ 
скія казен. адмир-ства и всѣ вспомогат. службы; 
вновь построенная силовая станція снабжаетъ 
заводъ электрич-вомъ п сжат, воздухомъ; за¬ 
водъ оборудованъ станками и мех-змами соврем, 
конструкціи, а взаимное расположеніе стапелей, 
мастерской и подъѣзди, путей же.і. дороги даетъ 
возм-сть матеріалу почти безостановочно про¬ 
текать черезъ мастерскія на стапеля. Въ 1912 г. 
морское министерство заказало заводу п.іаву- 
чій докъ съ подъемной силой въ 30 т. тн. — 
Зі Отдѣленіе Балтійскаго судостр. п механпческ. 
завода построило судосір. верфь на сѣверн. 
сторонѣ Н. адмир-ства. Приспособленное перво- 
нач-но для сборки подводныхъ лодокъ, отд-ніе 
б. привлечено къ участію въ постройкѣ новаіо 
Черномор, флота и соотв-ѣт-но расширило свои 
мастерскія, оборудованныя въ наст, время для 
паров, судовъ и теплоходовъ съ водоизм. до 
І.бСЮ тн. На заводѣ имѣется силовая станція 
въ 500 лош. силъ; станки мастерскихъ при¬ 
водятся въ дѣйствіе электромоторами. Хорошо 
оборудованы механическая,судостр-ная,кузнеч¬ 
ная, мѣдно-коіельная, мѣдно и чугунно-литей¬ 
ная мастерскія. Заводъ по.іьзуется почти ис- 
кліоч-но пневматич. клепкой, чеканкой и руб¬ 
кой металловъ; какъ и на проч. Н. судостр. 
заводахъ, на немъ примѣняютсяс варка и рѣз¬ 
ка металловъ при помощи кислорода и ацетиле¬ 
на.—4) Отдѣленіе Невск. судостр. завода, получи¬ 
вшаго заказъ на постройку для Черномор, флота 
2 эскадр, мнн-цевъ и 3 подвод, лодокъ, распо- 
.ложено также на сѣв. сторонѣ адмир-ства, ря¬ 
домъ съ отд-ніемъ Ба.іт-го завода; оно имѣетъ 

2 стапеля и нѣск. несложныхъ мастерскихъ. 
При сборкѣ своихъ судовъ отд-ніе пользуется 
услугами сос'Ьда—Балт. завода—и отч'асти Рус- 
сі.аго судостр. завода.—5) Наконецъ, къ тому л;е 
району принадлежитъ небо.дьшой судостр. за¬ 
водъ А. Е. Бадона, находяпцГіся въ 50 вер. отъ 
Николаева, въ г. Херсонѣ. Этому заводу, имѣю¬ 
щему 3 стапе.ля, поручена сборка 3 мип-цевъ по 
1.100 тн. ІІутпловскпмъ п Спб. Мета.і. заводами. 

НИКОЛАЕВСКІЙ КАД. КОРПУСЪ, ведетъ 
свое начало отъ школы гвард. подпрап-ковъ, 
основанной 9 мая 1Ь23 г. въ Спб. (см. Нико¬ 
лаевское к а в а л. училище). Со време¬ 
ни основанія общ. классовъ этой школы (1838) 
и до выдѣленія пхъ въ особый приготов. пан¬ 
сіонъ Н. кава.л. уч-ща (1864 г.), въ упомянутые 
классы принимались только пажи-кандидаты и 
дѣти потомств. дворянъ. 5 снт. 1864 г. 2 общ. 
класса б. отдѣлены отъ Н. кав. уч-ща и пре¬ 
образованы въ приготовит, пансіонъ этого уч-іца 
на КЮ воспит-ковъ съ 4-год. курсомъ въ объ¬ 
емѣ 4 старш. классовъ воен. г-зій, для подгото¬ 
вленія же.лающихъ поступить въ Н. кав. уч-ще. 
Въ 1864 г. впервые б. допущенъ пріемъ въ 
пригот. пансіонъ дѣтой лицъ всѣхъ сословій. 
Пансіонъ находился подъ наблюденіемъ нач-ка 
Н. уч-ща бар. М. А. Таубе (1865—73) и имѣ.іъ 
своего отдѣл. нач-ка, прекрасн. педагога, ст. 
сов. Александра Венед. ІІІакѣева, пос.тѣ смерти 
к-раго (1870) нач-ками пансіона состояли до 
1873 г. полк. Ф. К. Дитерихсъ (си. это), а за¬ 
тѣмъ—полк. Я. А. Дружининъ (см. это). 27 нбр. 
187й г. пригот. пансіонъ б. преобразованъ (безъ 
измѣненія названія) въ самостоятел. в.-учебн. 
зав-ніе съ полн. 7-лѣтн. курсомъ воен. г-зій на 
300 ч, 200 интерн, и 100 экстерн, (пр. по в. в. 
1878 г. Л» 213). Въ пансіонъ б. положено при¬ 
нимать дѣтей въ возрастѣ отъ 10 до 18 л. всъхъ 
сословій, съ платою за пансіонеровъ 550 руб., 
а за приходящихъ 200 руб. Относ-но упр-нія 
пансіономъ, внутр-го въ немъ порядка и рас¬ 
предѣленія учебн. курса б. предписано тко- 
водствоваться правилами для воен. г-зій. Пан¬ 
сіонъ помѣщался сперва въ одномъ зданіи съ 
кав. уч-щемъ, а съ 1878 г. переведенъ на Офи- 
церск. ул., въ зданіе бывш. б-на воен. канто¬ 
нистовъ, а затѣмъ в.-юрпдпч. уч-ща, къ этому 
времени закрытаго. Въ 1882 г., одновременно 
съ переименованіе.мъ воен. г-зій въ кад. к-са, 
пригот. пансіонъ получилъ наим-ніе Н. кад. 
к-са для увѣковѣченія имени того монарха, ѣъ 
царст-ніе к-раго «положено нача.то> упомяну¬ 
тому зав-нію. (Всеподд. докладъ воен. мин-ра 
отъ 19 іюля 1882 г. за № 63), Днемъ основанія 
Н, кад. к-са считается 9 мая 1823 г.—день учре¬ 
жденія названной выше школы (Выс. пр. 9 мая 
1823 г. и пр. по в. в. 18 мрт. 1884 г., № 96). 
Въ 1886 г., съ изданіемъ нов. положенія о кад. 
к-сахъ, пріемъ въ Н. кад. к-съ дѣтей мѣщанъ 
н крестьянъ б. прекращенъ (пр. по в. в. 1886 г., 
№ 203); съ этого времени въ к-съ поступаютъ 
только тѣ, кто пользуется правомъ на посту¬ 
пленіе въ друг, к-са и, кромѣ того, дѣти купцовъ 
и почет, гражданъ. 12 нбр, 1903 г. к-су даро¬ 
вано знамя, Высоч. грамота на к-рое дана 20 снт. 
1905 г, и освященіе к-раго состоялось 13 мая 
1906 г. въ Петергофѣ въ Высоч. присутствіи. 
На скобѣ знамени имѣется надпись: «1838 г. 
Общіе классы гвард. подпрап-ковъ и канал. 
юнкеровъ>. За 35 л. самостоят. сущ-нія Н. кад. 
к-са изъ 1.297 его воспит-ковъ, окончившихъ 
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ПОЛИ, курсъ, перешли въ воен. уч-ща 136, въ 
кавад. уч-ща—622, ьъ спец-ныя—329. По этимъ 
цифрамъ можно заключить, что Н. кад. к-съ и 
по сіе время отчасти сохраняетъ то спец, на¬ 
значеніе, к-рое б. указано для приготовит, пан¬ 
сіона Н. кав. уч-ща. Форма обмундир-нія офи- 
церск. чиновъ к-са, а въ нѣк-рыхъ отношеніяхъ 
и кадетъ, близки къ кав-рійской. Въ 1900 г. б. 
основано «Общ-во вепо.мощ-нія бывшимъ вос- 
пит-камъ Н. кад. к-са>, при к-рочъ существу¬ 
етъ фондъ имени Я. А. Дружинина. Послѣ ген. 
Дружинина дпр-ромъ к-са б. назн. г.-м. Яков¬ 
левъ (1900—06), а съ 1906 г. по наст, время 
(1913) во мавѣ к-са стоитъ г.-м. В. В. Квадри. 
Инсп-рами Н. кав. к-са были пос.тѣдов-но полк. 
Смирновъ, Деминъ, Барсовъ, Лішдебергь и въ 
наст, время (1913) д. стат. сов. А. С. Равичъ- 
Щербо (СЪ 1905 г.у Въ Н. кад. к-сѣ полагается 
теперь по штату кадетъ-интерновъ—160 и экс¬ 
терновъ—100, сведенныхъ въ 2 роты. Корпуса, 
праздникъ—23 нбр., въ день храмов, праздника— 
СВ. Александра Пев. Жетонъ к-са установленъ и 
Выс. утвержденъ 10 окт. 1892 г. Въ 1913 г. Выс. ут¬ 
вержденъ особый нагрудн. знакъ д.тя лицъ, окон¬ 
чившихъ Н. кад. к-съ (пр. по в. в. 1913 г., Ліі 589). 
(Шкотъ, Истор.очеркъ Н. кав. уч-ща, Спб., 1818). 

НИКОЛАЕВСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИ¬ 
ЛИЩЕ, 24 нбр. 1819 г. для образованія ин- 
жен-хъ, сап-хъ и піонерн, оф-ровъ б. основано, 
по иниц-вѣ Вел. Кн. Николая Павловича, глав¬ 
ное инж. уч-ще, въ составъ к-раго вошло су¬ 
ществовавшее съ 1810 г. инж. уч-ще съ офицерск. 
классомъ, преобразованное изъ учрежденной въ 
1804 г. школы для образ-нія инжен. кондук¬ 
торовъ. Главк, инж, уч-ще пополнялось молод, 
людьми возраста отъ 14 до 18 л., изъ вольно¬ 
опредѣляющихся, вступавшихъ въ юнкера, кон¬ 
дукторы и у.-оф-ры, и лучшими воспит-ками 
частныхъ инж. школъ. Поступавшіе держали 
конкурсн. экзаменъ и соотвѣт-но познаніямъ 
принимались во всѣ кондукторскіе классы и 
даже прямо производились въ оф-ры. Уч-ще. 
дѣлилось на 2 отд-нія: высшее, офицерское (изъ 
2 классовъ), и низшее, кондукторское (изъ 3 клас¬ 
совъ), по окончаніи к-раго кондуктора (нынѣшн. 
юнкера) производились въ оф-ры. Комшіектъ 
высшаго отд-нія былъ 48 подпор-ковъ, низша¬ 
го—96 кондукторовъ. Главн. инж. уч-ще помѣ¬ 
щалось сначала въ павильонѣ Михай.і. (нынѣ 
Инжен.) замка, гдѣ и состоялось его торжествен, 
открытіе 16 мрт. 1820 г. Август, шефомъ ген.- 
инсп-ромъ по инжен. части Вел. Кн. Николаемъ 
Павловичемъ. Ближайшими пом-ками Вел. Князя 
по созданію училища бы.іи: г.-л. гр, Опперманъ 
(пом-къ Вел. Кн. по упр-нію инжен. частью), 
г.-м. гр. Сиверсъ (1-й нач-къ уч-ща, 1819—27 гг.) 
и полк. бар. Э.іъснеръ, 1-й инсп-ръ классовъ, 
назыв. пом-комъ нач-ка уч-ща. Необходимость 
серъезн. образ-нія ясно сознавалась учредите¬ 
лями уч-ща, но надо было выяснитъ и размѣры 
курсовъ отдѣлън. предметовъ. Бар. Элъснеръ 
составилъ обширн. записку, въ к-рой дѣлилъ 
всѣ науки на общеобразоват-ныя и спец-но 
инженерныя и самому препод-нію желалъ при¬ 
дать исключ-но в.-инж. характеръ. Наибольшее 
разногласіе вызва.ю опредѣленіе курса мате¬ 
матики, при чемъ гр. Сиверсъ настаивалъ на 
введеніи высш. мат-тики, гр. Опперманъ ее от¬ 
вергалъ, а бар. Элъснеръ предлагалъ читать ее 
только способн. оф-ра.чъ. Мнѣніе Сиверса одер¬ 
жало верхъ. Для преподаванія б. приглашены 

проф-ра унив-та; Чижовъ (мех-ка) и Со.товь8въ 
(физика и химія) и бывшій впослѣдствіи пре- 
под-лемъ географіи Ими. Александру П проф. 
Арсеньевъ. Къ 1825 г. учебн. дѣло б. уже прочно 
поставлено. При г.-м. бар. Эльснерѣ (нач-къ 
уч-ща 1828—32гг.) и г.-м, Христіаніі (1832—35 гг.) 
оковчат-но выяснились объемы курсовъ и ха¬ 
рактеръ препод-нія. Внутр. строй уч-ща опре¬ 
дѣлился положеніемъ 1830 г., по к-рому гл. инж. 
уч-ще б. отнесено къ учебн. зав-ніямъ З-го кл. 
Въ 1833 г. выпускаемыхъ изъ уч-ща оф-р5въ 
приказано дѣлитъ по правамъ на 4 разряда при 
50-ба.ілън. системѣ: изъ по.тн. числа балловъ 
700 для 1-го разряда (выпускаемаго въ л.-гв. 
Сап. б-нъ) надо было имѣть не меньше 665 ба.іл., 
2- й разрядъ выпускался въ воен. инж-ры, 3-й 
въ сап. б-ны и 4-й (меньше 250 ба.іл.)—вь 
г-зонные инж-ры. Рядъ нововведеній нач-ка 
штаба в.-учебн. зав-ній полк. Ростовцева кос¬ 
нулся и главн. ннж. уч-ща. При ген. Шарн- 
горстѣ (1838—44 гг.) расширено препод-ніе воен. 
наукъ и приглашались выдающіеся препод-ли 
(Эвальдъ, Остроградскій) съ цѣлью подготовить 
будущ. препод-лей въ самомъ уч-щѣ. Съ 1845 г. 
15 л. нач-комъ уч-ща былъ ген. Ломновскій. Съ 
1849 г. и до 18ВЗ г. уч-ще б. подчинено вѣд-ву 
в.-учебн. зав-ній. Подчиненіе это отразилось 
благопріятно въ отношеніи увеличенія средствъ, 
но вызывало неудобства подчиненія 2 вѣд-вамъ. 
21 фвр. 1855 г. уч-ще, въ память Августѣйшаго 
его основ-ля, названо Н-скимъ, а 30 авг. того 
же года офицерск. классы названы Н. инж. 
ак-міей (см. это). При ген. М. П. ф.-Кауфманѣ 
(1861—66 гг.), въ 1863 г. уч-ще возвращено къ 
инж. упр-нію и въ 1864 г. получило орг-зацію 
роты изъ 3 классовъ (всего 126 ч.), при чемъ 
воспит-ки воен. уч-щъ, желавшіе служить въ 
сапер, б-нахъ, по окончаніи курса въ воен. 
уч-щѣ зачислялись на годъ въ старш. классъ 
уч-ща сверхъ штата. Безъ экзамена принима¬ 
лись лишь лучшіе изъ окончившихъ воен. г-зіи; 
потомственные же дворяне или пользующіеся 
правами вольноопр-щіеся 1-го разряда, а равно 
юнкера и вольноопр-щіеся 1-го разр,, уже со¬ 
стоящіе на службѣ въ войскахъ, держали кон¬ 
курс. экзаменъ (съ 1875 г. по программѣ для 
пріема во всѣ вообще воен. уч-ща). Съ 1866 по 
1886 г. нач-комъ уч-ща былъ ген. С. А. Тидо- 
белъ, при к-ромъ знач-но расширены курсы 
мат-тики и тактики, обращено серъез. вниманіе 
на лѣтн. практпч. занятія и введенъ курсъ эле- 
ментар. мех-ки. Съ 1885 г. юнкера при про- 
изв-вѣ въ оф-ры дѣлились на 2 разряда: 1-й 
выпускался въ подпор-ки въ полевыя инж, вой¬ 
ска, а 2-й—въ армеГіск. пѣхоту. Штатъ уч-ща б. 
увеличенъ до 140 ч., но недостатокъ въ сап. 
оф-рахъ все же сильно сказывался. При ген. 
Н. К. Шилъдерѣ (1886—99) уч-ще въ 1896 г. 
б. переформировано въ 2-ротн. б-нъ, 6 фвр. 
1902 г. получившій и знамя. Штатъ юнкеровъ 
б. увеличенъ до 250. Курсъ былъ З-.лѣтній, но 
обязат-ныхъ было то.лъко 2 курса, на 3-й (до- 
полнит-ный) переводилась только часть юиь-е- 
ровъ. Въ оф-ры выпускались п со 2-го, и съ 
3- го курса, съ разл. подготовкой. Съ 1906 г. 
3-й курсъ б. снова сдѣланъ обязат-мъ. Въ 1911 г 
открытъ пріемъ въ уч-ще для лицъ всѣхъ со¬ 
словій. Воспит-ки кад. к-совъ принимаются безъ 
экзамена, окончившіе же гражд. учебн. зав-нія 
держатъ конкурс, экзаменъ по мат-тикѣ, физикѣ 
и языкамъ. При выпускѣ окончившіе уч-щл 
дѣлятся на 3 разр.: 1-й и 2-й выпускаются под- 
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пэр-ками съ 2 годами старш-ва, а 3-й у.-оф-раыи 
съ правомъ черезъ Ѵг г, быть произв-нымъ въ 
оф-ры. Послѣ ген. Шиіьдера, съ 1899 по 1905 г. 
нач-комъ уч-ща былъ ген. Е. С. Саранчевъ, а 
нынѣ зас.іуж. проф. г.-.і. Н. А. Крюковъ, Строе¬ 
вая и хозяйств, часть уч-ща до 1896 г. бы.іа 
въ рукахъ ротныхъ, а послѣ б-онныхъ ком-ровъ. 
Съ 1847 по 1855 г. колі-ромъ кондукторской 
роты уч-ща былъ Даніилъ Васильевичъ Ска- 
.тонъ, пользовавшійся больш. любовью и ува¬ 
женіемъ молодежи за свое гуман. отношеніе къ 
ней въ то время всеобщей строг, муштры и 
суров, наказаній. Д. В. Скалона на до.іж-ти ротн. 
ком-ра смѣнилъ не менѣе достойный, также лю¬ 
бимый всѣми бывшими при немъ питомцами 
уч-ща, Александръ Ивановичъ Савельевъ, быв¬ 
шій ротн. оф-ромъ уч-ща съ 1838 г., отлича¬ 
вшійся замѣчател. прямотою и б.тагородствомъ 
чувствъ. Онъ пробылъ ротн. ком-ромъ до 1869 г., 
когда б. проіізв. въ г.-м. п причисленъ къ г.і. 
инж. упр-нію, но и въ дальнѣйш. время, вплоть 
до своей смерти (90 л., въ 1910 г.) А, И. не по¬ 
рывалъ связи съ уч-щемъ и всегда выражалъ 
ему свою горяч, любовь. Выдающимся ротны.мъ 
ком-ромъ былъ также А. Э. Прескоттъ, от.гн- 
чавшійся строгостью и часто рѣзкостью, но за¬ 
ботливо относившійся къ нуждамъ и интере¬ 
самъ уч-ща И юнкеровъ. Первый .лагерь кон- 
дукторск. роты уч-ща былъ въ Красн. Селѣ въ 
1820 г. Самымъ интерес, лагеремъ за все сущ-ніе 
уч-ща бьиъ лагерь 1822 г. въ паркѣ г. Пав¬ 
ловска. Въ 1823 г. .лагерь б. снова въ Красн. 
Селѣ, а затѣмъ до 1868 г.—въ Петергофѣ. Въ 
последующ, время постоян. .лагерь д.ля уч-ща 
устроенъ въ Усть-Ижорскомъ саперн. лагерѣ 
вмѣстѣ съ инжен. частями Спб. воен. ок-га. За 
время свыше 90-.лѣтн. своего сущ-нія Н. инжен. 
уч-іга многіе изъ его питомцевъ выдвину.шсь 
своею дѣят-стью и пріобрѣли нзвѣс-ть на разл. 
поприщахъ, военномъ, обществ-мъ, ученомъ п 
лнтер-мъ. Таковы имена ген. гр. Э. И. Тотле¬ 
бена, К. П. Каулфмана, Ф. Ф. Радецкаго, А. 3. Те- 
.ляковскаго, Г. Е. Паукера, Г. А. Леера, Р, И. Кон¬ 
дратенко, А, Р. ПІуляченко, Н. И. Петрова, 
А. X. Головина, Струве, В. Н. Березина, Н. Л. 
Щукина (нынѣ товарищъ мин. путей собщ.), пи¬ 
сателей Ѳ. М. Достоевскаго п Д. В, Григоро¬ 
вича, ученыхъ И. М. Сѣченова и П. Н. Яб.лоч- 
кова, художника К. А. Трутовскаго и другихъ. 
{Максимовскій, Историческій очеркъ г.лавнаго 
инжен. училища 1819—69, Спб,, 1869; Памятка 
для юнкеровъ Н. инженернаго училища, 1910). 

НИКОЛАЕВСКОЕ КАВАЛЕРІЙСКОЕ УЧИ¬ 
ЛИЩЕ. 9 мая 1823 г., по мысли Вел. Кн. Ни¬ 
колая Павловича (впослѣдствіи Ими. Николая I), 
б. учреждена въ Спб. шко.ла гвард. подпрап-ковь 
съ цѣлью давать воен. образ-ніе молод, лю¬ 
дямъ, желавшимъ достигнуть офицер, званія 
въ гвард. пѣхотѣ. Глав, надзоръ надъ школой 
б. порученъ самому Вел. Кн. Николаю Павло¬ 
вичу, а во главѣ ея б. поставленъ шт.-оф-ръ 
гвардіи, въ помощь к-рому назначались ротн. 
ком-ръ и 6 субалт,-оф-ровъ; учеб, частью завѣ- 
дывалъ инсп-ръ классовъ. Учебн. курсъ про¬ 
должался 2 г,, на клас. занятія полагалось еже¬ 
дневно по 6 ч., а на фронтовыя—по 2 ч. Лѣ¬ 
томъ рота выводилась въ Красн. Село для не¬ 
сенія войсков. с.іужбы вмѣстѣ съ гвардіей. Чи¬ 
сло обучавшихся въ школѣ ограничивалось об¬ 
щею нормою подпрап-ковъ въ пп. гвардіи, по 
24 ч. на каждый; подпрап-ки въ школъ сохра¬ 

няли полков, форму. За свое содержаніе ка¬ 
ждый вносилъ по 509 руб. въ годъ. 1-ое время 
школа помѣщалась въ казармахъ л,-гв. Из.майл. 
п., но въ 1825 г. она б. переведена въ бывшій 
домъ гр. Чернышева у С ін. моста (нынѣ зда¬ 
ніе Гос. Сов.). Въ 1826 г. при школѣ б. сфор¬ 
мированъ эск-нъ юнкеровъ гвард. кав-ріи, и все 
зав-ніе получило наи.м-ніе «Школы гвард, под- 
прап-ковъ и кавал. юнк-въ>; въ ней б. поло¬ 
жено содержать 192 подпрап-ка и 99 юнк-въ. 
Въ 1838 г. школа по.гучнла новое положеніе, 
по к-рому въ нее стали приниматься по кон¬ 
курс. экзамену моя. дворяне отъ 13 до 15-лѣтн. 
возраста, желавшіе служить въ гвардіи; въ ро¬ 
тѣ б. положено имѣть 120 подпрап-ковъ, а вь 
эск-нѣ—108 юнк-въ, съ платою въ ротѣ —по 
1.204 руб., а въ эск-нѣ—по 1.254 руб. ассигн. 
въ годъ. Вмѣсто прежняго 2-годнчн. курса, бы,іъ 
4-годич. уч. курсъ, при чемъ въ 2 младш. к.дас- 
сахъ заканчивалось общее образ-ніе, а 2 стар¬ 
шихъ посвящались воен. наука.чъ. Въ 1839 г. 
школа б. переведена въ нов. зданіе въ Измайл. 
п., занимаемое и понынѣ Н. кав. уч-щемъ. Въ 
1843 г. школа перешла въ вѣдѣн'е главн. нач-ка 
в.-учебн. зав-ніГі. Въ 1859 г., вслѣдствіе упразд¬ 
ненія званія подпрап-ка, школа б. переимено¬ 
вана въ Н. уч-ще гвард. юнкеровъ. Въ 1864 г. 
уч-ще б. преобразовано въ Н. кав. уч-ще, ро¬ 
та б. упразднена и оставленъ лишь эск-нъ со 
штато.мъ въ 200 юнк. Новое уч-ще б. образо¬ 
вано изъ 2 старш. классовъ прелш. уч-ща. а 
2 младшихъ класса б. отдѣл щы н преобразо¬ 
ваны въ приготовит, пансіонъ ^впос.тѣдствіи Н. 
кад. к-сь). По положенію 1867 г., въ уч-ще при- 
нима.тпсь мол. люди не моложе 16 л, изъ со¬ 
словій, не обязанны.хъ рекрут, пов-стью. Всѣ 
юнкера б. обязаны вносить ежегодн. плату по 
400 руб.; съ 1890 г. эта плата б. увеличена до 
4.50 руб. Сверхъ того, отъ юнкеровъ требова.тся 
реверсъ въ размѣрѣ 300 руб., к-рый возвра- 
вга.тся имъ передъ пропзв-вомъ въ оф-ры. Въ 
1890 г. въ уч-щѣ б. учреждена казач. сотня ні 
120 юнк. д.ля подготовки казач. оф-ровъ. Нынѣ 
право на поступленіе въ уч-ще имѣютъ; 1) вос- 
пнт-ки, окончнвш'е курсъ въ кад. к-сахъ, и 
2) мол. люди со стороны съ ограпііченіямп, ука¬ 
занными въ ст. 692 кн. XV С. В. П. 1869 г., 
изд, 3-е. Въ составъ эск-на принимаются; ка- 
зенноі;оштны.\[и кадеты, имѣющіе не менѣе 8 бал. 
по поведенію и не менѣе 8 бал. въ среди, по 
нау камъ, іі своекоштными—съ платою по 550 р. 
въ годъ. Въ составъ казач. сотни принимаюлся 
казеннокоштными кадеты, принадлежащіе къ 
казач. сословію, и сторонніе мо.л. люди того же 
сословія при соблюденіи условій, указанныхъ 
въ ст. 692, кн, XV С. В. Н. 1869 г., изд. 3. По¬ 
ступающіе въ эск-нъ обязаны внести въ обез¬ 
печеніе первонач. обзав-нія при выпускѣ въ 
оф-ры сумму, размѣръ к-рой устанавливается 
нач-комъ гл. упр-нія в.-учебн. зав-ній, Юнкера 
эск-на, причисленные къ 1-му разряду, выпу¬ 
скаются корнетами въ части арм. кав-ріи съ 
годомъ старш-ва въ чинѣ; отличнѣйшіе же изъ 
перворазрядныхъ удостаиваются произв-ва въ 
корнеты гвард. кав-ріи. Юнкера казач. сотни, 
на тѣхъ же основаніяхъ, производятся или въ 
строев, части своихъ казач. войскъ, или же въ 
строев, части регул, и др. казач. войскъ. Въ 
память того, что въ уч-щѣ съ 1832 по 1834 г. 
воспитывался знаменит, поэтъ М. ІО. Лермон¬ 
товъ, при уч-щѣ въ 1883 г, б. открытъ богатый 
по своимъ коллекціямъ «Лермонтовскій музей>, 
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а 1 окт. 1913 г. передъ зданіемъ уч-ща вод- 
двнгаутъ Лермонтову памятникъ. 9 мая 1893 г. 
уч-щу, по с-тучаю 75-.іѣтія со дня его основа- 
і.ія, б. Высочайше пожалованъ штандартъ Учил, 
праздникъ—9 мая, храмовой — Сошествіе Св, 
Духа. Нач-камп уч-ша бы.іи гон-лы; П. ІГ. Го- 
деинъ (1823 — 31), бар. М. А. ІПлипііеіібахъ 
(1631—43'. А. Н. Суігофъ (1843—63), Я. Ѳ. Сп- 
версъ [18бЗ—65), бар. М. Л. Таубе (1865—741, 
В. Ѳ. Вйнбергъ (1874—78), А. А. Бп-льдерлингь 
(1378—90), Е. Е, Рынкевнчъ (1690—93', II. А. 
ІІ.іеве (1895—99), П. А. Машинъ (1899—1901), 
Ѳ. Ѳ. Грязновъ (190—405), Л. В. де-Вііттъ 
(1905—10), Е. К. Міі.меръ (1910—12); ьъ наст, 
время (1913) нач-комъ его состоитъ г.-м. М. К. 
Марченко. Инсп-рамн школы и уч-ща были 
полк-кн: бар. Деллішсгаузенъ (1823—27', кн. Го¬ 
лицынъ (1827-28,1830 31), Хріістіанн (1828-30) 
и іен-лы: А. М. Павловскій (1831—50), А. И. 
Ватаци (1850—58), Ю. Ѳ. Нейманъ (1858—73), 
М. А. Домонтовичъ (1873—78), А. П. Цнргь 
(1878—96), С. А. Будаевскін (1896—1900), С. С. 
Хабаловъ (1900—03), Г. С. Осиповъ (1903—13'', 
Въ наст, время (1913) инсп-ромъ уч-ща состоитъ 
полк. К. И. Сычевъ. Выдающіеся питомцы уч-ща; 
1'еорг. кавалеры: ген.-фельдм. кн. А. И. Баря¬ 
тинскій (вып. 1833 г.), г.-м. Н. П. Слѣпцовъ 
(вып. 1836 г.), г.-м. бар. Е. Мандель (вып. 1837 г.), 
г.-л. Д. И. Скобелевъ (вьш. 1838 г.), г.-ад. М. Т. 
Лорисъ-Меликовъ (вып, 1843 г.), г.-ад. В. А. 
Сухомлиновъ (вып. 1867 г.). (Шкотъ, Истор. 
очеркъ Н. кав, уч-ща, 1823—1898 гг., Спб., 1818). 

НИКОЛАЕВСКЪ НА АМУРѢ, расположенъ 
на .тѣв. возвышенномъ берегу р. Амура, въ 
22 мил. отъ устья. Основанъ адм, Невельскимъ 
въ 1850 г., при занятіи р. Амура. Въ 1854 г., 
пос.лѣ отраженія фр-зовъ и анг.і-нъ въ Петро¬ 
павловскѣ на Камчаткѣ, наша фл-.іія б. пере¬ 
ведена оттуда въ Н., куда б. перенесенъ въ то 
лее время и воен. портъ. Вскорѣ, при образова¬ 
ніи въ 1856 г, Примор. обл., Н. сдѣла.іся об-іаст- 
ныиъ городомъ; въ немъ сосредоточи.іись упр-ніе 
нашими портами Воет, океана и областная ад- 
мин-ція. Первымъ губ-ромъ Примор, обл. бы./ь 
к.-адм. Петръ Ивановичъ Казакевичъ. На него н 
па ближайшихъ его сотрудниковъ, воен. инже¬ 
неровъ Афакасія Николаевича Обручева, Ива а 
и Юлія Федоровичей Пальцъ и Василія Ивано¬ 
вича Овсѣенко, легла вся тяжесть работы по 
оборуд-нію города разными порт, сооруженіями 
по постройкѣ б-рей въ устьѣ Амура, для защиты 
входа въ эту рѣку. Городъ развива.іся медлен¬ 
но, т. к, жизнь его обус.товливалась лишь рас- 
по.юженіемъ въ немъ порта, разныхъ адмп- 
нистр. учр-ній и нѣск-хъ частей войскъ. От¬ 
сутствіе сухоп. сообщеній_ тормозило развитіе 
жизни и торговли. Въ 18(2 г. портъ и порт, 
сооруженія б. переведены во В.'іадивостокъ, а 
въ Н. остались лишь области, учр-нія гражд. 
в д-ва и упр-ніе войскъ Примор. области; въ 
1880 г. областное и войсков. уир-ніе Примор. 
области б. переведены въ Хабаровку, переиме¬ 
нованную въ 1893 г. въ Хабаровскъ. Н. со¬ 
всѣмъ заглохъ. Находящаяся у города съ прав, 
стороны длин, коса Куегда, загибаясь пологой 
кривой вв рхъ по теченію, образуетъ укрытую 
отъ мор. вѣтровъ бухту, к-рая, однако, едва 
доступна для судовъ съ осадкой въ 4 фт. По¬ 
этому мор. суда принуждены останавливаться 
на открытомъ для вѣтровъ рейдѣ, въ 2вер. о;ъ 
И.; товары выгружаются въ баржи, а изъ нихъ 

на рѣчи. суда. Двойная перегрузка ложится 
тяжел, бременемъ на грузы. Кромѣ неустрой¬ 
ства порта, больш. тормазомъ для развитія гру- 
•чосборота П. является недостаточная глубина 
фарв-ровъ ,\мурск. лимана и плохое ихъ огра- 
жд(;ніе. Обычн. путемъ с.іѢд-нія судовъ изъ Та¬ 
тарок. про.игва въ Н. служитъ ІОжн. фарв-ръ 
(см. Амурскій ли м а н ъ). На мысахъ Джао- 
ре II Проііге имѣются сеиіфоры, указывающіе 
глубину воды на барѣ. Приливы и отливы бы¬ 
ваютъ разъ въ сутки, разность водъ достигаетъ 
11’2 (|)т. при ІОЖН. в'ѣтрахъ и 3 фт. при сѣв-хъ. 
Южн. фарв-ръ обставленъ створными баше..- 
иыми знака' н н ночью освѣщается; судох-во, 
вслѣдствіе льда, возможно съ конца мая до кон¬ 
ца окт. Небольш. глубина фарв-ровъ Амурск, 
лимана, ихъ извилистость іі смѣняющіяся въ 
нихъ въ зав-сти отъ приливовъ и отливовъ те¬ 
ченія чрезвычайно затрудняютъ судох-во. Усло¬ 
вія разгрузки въ открыт, морѣ весьма затруд-ны, 
что ведетъ къ удорожанію (Ьрахтовъ па Н. въ 
сравненіи съ друг, портами. Несмотря на всѣ эти 
препятствія, мор. грузооборотъ Н. постепенно 
растетъ, какъ это видно изъ слѣд. данныхъ; 
1895 г.1 760.975 пд 1903 г.3.628 000 БД, 

19(10  . 2.744.4''0 , І009 „....4 0-6 870 „ 
19.7 „ . 4.081.(06 „ 1910 „ свыше 5.000.000 „ 

Ок. Ѳбо/о этого оборота приходятся на долю внѣш 
торгонлп. По цѣнности обороты внѣш. мор. тор¬ 
говли Н-скаго порта за поел, годы выражались; 

Привозъ. Вывозъ. Всего. 

1900 г. 2Д74 т. р. рег. 
1907 „. 12.762 „ „ 1.035 т. р. І3.7.,7 т. р. 
1908 ..11.179 „ „ 1.164 „ „ 12.343 „ „ 
І9Э9 .. 6.003 „ „ 1.45) „ „ 7.453 „ „ 

Гл. предметомъ вывоза является рыба (ок. 99с/о 
всего вывоза). Въ небол. ко.чич-вѣ экспортирует¬ 
ся также лѣсъ. Въ 1912 г. ассигнованы средства 
на работы, связанныя съ обс.тѣд-ніемъ мѣстн. ус¬ 
ловій Н-скаго порта п его улучшеніемъ. («Воен. 
Сб.» 1869 г., Л? 11; П. Унтербергеръ, Приморск, 
область; Россія, полное геогра(})цч. описаніе на¬ 
шего отеч-ва, подъ ред. П. П. Се.иеноза). 

НИКОЛАЕВЪ, гор, Херсонск. губ. при устьѣ 
Ингула. Вознпк-ніе гор. Н. гЬено связано съ 
исторіей Черномор, флота. По заіфѣп.теніп за 
Россіей низовыхъ степей на простр-вѣ между 
Днѣпромъ и ІОжн. Бугомъ, г. Херсонъ въ 1778 г. 
б. выбранъ мѣстомъ для постройки судовъ Чер¬ 
номор. флота, городъ же Севастополь, послѣ 
занятія нами Крыма,—портомъ для стоянки и 
починки этихъ судовъ; однако, значит, стои¬ 
мость и трудность доставки необходимаго д.тя 
судостроит-ва лѣса въ Севастополь, а также 
неудобство стоянки тамъ судовъ вслѣдствіе пор¬ 
чи подводной ихъ части, «причиняемой мор¬ 
скими червями», дѣлали этотъ портъ мало при¬ 
годнымъ для постоян. пребыванія ф.тота; Хер- 
соі.ъ 7Ке, какъ судостроительная база, имѣлъ 
свой крупный недостатокъ — мелководье Днѣ¬ 
провскихъ гирлъ; все это побудило кн. Потем- 
кина-Таврпческаго искать болѣе удобн. пунктъ 
для постройки и содержанія флота; таковымъ, 
по предложенію об.-кригсъ-комиссара полк. Фа- 
лѣева, б. избрана мѣстность нынѣшн. Нико.тае- 
ва, намѣченная имъ для сооруженія адмир-ства. 
Выб ръ Фалѣева б. одобренъ Потемкинымъ, и 
въ 1788 г. дань 1-й ордеръ объ устр-вѣ верфи 
на р. Ингулѣ и заготовленіи лѣса д.ія построй¬ 
ки судовъ. Въ 1789 г. построено лишь небольш. 
укр-ніе къ сторонѣ Очакова, ссъ к-раго вре- 
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меня спый городъ получилъ свое сущ-ніо». 
Послѣ спуска иа вэду (1790 г.і перваго восн. 
к-бля (46-п)Ш. фрег- Св. Николай) Екатерина И 
признала II. городомъ, одпоир-но уівсрдішъ 
сущ-ніе В7, немъ адмпр-ства іі верфи. Сь тѣ\ъ 
поръ П-сіеій портъ но пересіава.іт. быть г.іав. 
в.-судостроит. базой для Черн. моря. Въ 1796 г. 
переведены гзъ Херсона въ П. контора глав, 
ком-ра Черномор, флота І'адм, II. С. Ліордыі- 
новъ), мор. над. к-съ, основанный ІЬііі-цеГі Ека- 
тер иной II (упраздненъ 
Ими. Павламъ I) и мор. 
арт. ѵч-ще. Судострое¬ 
ніе Ч'ерном. флота осо¬ 
бенно развилось при 
адм-лахъ ГреЯгѣ и Ла¬ 
заревѣ (1816—51 іт.і; 
ббльшая часть судовъ 
за это время б. пос фо<- 
на на Н-скнх'ь вер¬ 
фяхъ. Во время Воі;т. 
войны 1853—56гг-ирс- 
ектировано б. устроГе 
ство у Н. обширной 
крѣпости - лагеря; въ 
ДІІЙСТВ стн же возвели 
нѣск. земллп. б-рей, 
оберегавшихъ подхо¬ 
ды къ городу по Бугу, а 
самый городъ обнесли многочисл-мп полев.укрѣ¬ 
пленіями. Прекрасно разрабстаниыіі Тотлебе¬ 
номъ проектъ кр-стіі остался безъ осущ-.теіня. 
Послѣ Воет, войны, когда Россія лишилась 
права содержать флотъ въ ^Ь рп. морѣ, воен. 
судостроеніе въ И. почти прекратилось. (Гъ воз¬ 
рожденіемъ Черномор, флота за П-скимъ пор¬ 
томъ б. сохранено значеніе главной корабле- 
сгроит. верфи, и послѣ спуска на воду Ими. 
яхты Ливадія приступлено къ постройкѣ 1-го 
бр-сца-поііовкн, Новгородъ (спущенъ со стапели 
въ 1873 г.), та к-рой послѣдовала постройка 
2-ой ПОПОВКИ, В.-ад.и. Поповъ (1875); послѣ вой¬ 
ны 1877—78 гг. въ Н. строятся нѣск. мин-цевъ 
по образцу ііо.тучеиныхъ нами изъ-за ір-цы. 
Съ 1885 г. возобновляется усилен, дѣят-сть 
Н'Скаго казен. адмир-ства, въ к-ромъ пос.тѣ- 
дов-но строятся 6 бр-сцевъ, 1 крейсеръ іі 4 
аскадо. мин-ца. Въ 1895 г. къ казеіі. судострое- 
іію Н-скаго адмнр-ства прибавляется частное. 

и въ наст, время въ Ы. имѣются 5 судострон- 
тсл. заводовъ (см. Николаевскіе судо¬ 
стро и т. завод ы н Л д м і[ р а л т е гі с т в ъ - 
коллегія, т. I, стр. 164і. Вь распоряженіи 
кален, адмпр-ства осталась то.іько часть нітсж- 
нен тср-рія ІІ сооруженіи порта. Кь 1915 г. 
весь фарв-ръ р. Пнгула по ііііжн. Бугу иДнЗ- 
провск. лиману д. быть уг.тублезъ до 40 фт., 
что дастъ возя-сть прохода въ II. самымъ крупн. 
судамъ. Глав. ж‘е іірекмуш-вомъ его, какъ суде- 

строит. порта, являет¬ 
ся близость къ южн, 
промыш.т. району, до¬ 
ставляющему матеріа¬ 
лы для построекъ, и 
зііачіітел, удаленность 
оіъ возможныхъ теат¬ 
ровъ воен. дѣйствій. Въ 
паст, время П. являет¬ 
ся военнымъ и торг, 
портомъ, имѣющимъ 
о гдѣ,!, губ-ра, к-рыГі 
подчиненъ гл, ісом-ру 
Черн, флота и портовъ. 
Торговый порппъ состо¬ 
итъ изъ каботажной 
гавани (см. планъ) н 
набережной для глу¬ 
бокосидящихъ судовь, 

распол-хъ на южн. берегу Н-скаго полуострова, 
передъ поворотомъ р, Вуга къ югу, въ мѣстно¬ 
сти, носящей названіе «Попова Ба.іка». Р. Юж¬ 
ный Бугъ у Н. имѣетъ ширину отъ 1 до 3 вер.; 
далѣе, къ устью она постепенно р ісширяетс.і 
и при впадепіп въ Днѣпрово-Бугск Гі лимаш. 
достигаетъ почти 6 вер. Фарватеръ отъ Н, до 
меря широкій п прямой, (тезъ -значит, изви¬ 
линъ. Глубина, наибольшая у Н., къ устью 
уменьшается. Каменная набережная имѣетъ око¬ 
ло 1 вер, въ длину. Половина портовой терри¬ 
торіи занята складами, среди к-рыхъ первое м'ѣ- 
сто заніі.ма'’ть элеваторъ-зсріюхранилпіце, внѣ- 
стішосгыо до ‘25.0СО тн., принадлежащій Харь- 
коііо-П. ж. дор. Вслѣдствіі' недостаточности ка¬ 
менной набережной, въ послѣдніе годы на част¬ 
ныя средства построены деревянныя пристани. 
Вся набережная съ пристанями отведена дд.т 
заграничной торгов ііі. Для нуждъ каботажнтго 
плапані.ч построена особая кабот. гавань, об- 

Яинол&евокій портъ. {Изд. от^іѣла торгов, портовъ—Шрпморскіе торгов, порты Евров, Росоіиі*. 
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ра;!усмііл моломъ. Лгглѣдііі-і зшіять складами и л 
глужсбпііМіі здаііі міі. а гаваці. нміацастъ ,р . 
2С0 рѣчныхъ II ісаОог. судоіъ, к-рын здѣсь іі за- . 
муютъ. Пібср'-жнін и кабог, молъ соединены , 
жсл, дор, пу.ями со станціей И. Южн. жел. до- 1 
рогъ. Кро ѣ того, гл, II. имѣются плавучіе нле- ■. 
ваторы, с іужаіціс для перегр) зкн зерна сь рѣч- і. 
пыхъ бароіл. на ііарох’оды, частные амбары- и 
зсрнохрани.інща, паров. 20-тн. гранъ в 2 лодо- д, 
кола въ 19Ш п 700 инд. силъ, ОевѣіцрціЕ порта 
Электрическое. Торг, дѣятельность И скаго пор- ^ 
та за по -л. 20 .і. выразилась въ слѣд. цифрахъ: 

3 
ІІНІІПІІІЯЯ ГО[1ГОІ:.- і;і:. го}| И! -Я. 06 ник 

с 
и 

Ви- 
возъ. 

Пвовъ. Вс то. 
Пи¬ 
во.П.. 

И ііо.іъ. Вгого, обор..тъ. 

В ъ Т 14 г я •I П \ ъ ІІ у Д 0 в ъ. 
333 172 І.К'16 З..НОЯ 5.7о4 43.876 

І8П.П 77.324 І.23Я 7'^ ■.Н1 , 740 5 03‘» 5.кем 1 84.383 
ІЯО) 30 1 и.іу 30 \ .оНО 0.323 7 ' 38.770 
Г0('5 Гіі) 17 1.‘<4 ;і;і !'!І1 2 :*оі 12 НЮ Г..7І7 115.708 
ІІИО и»0,Я9Т ' ІГ)1 001 ' 2. Яі) ‘>,•.79 12.2.Ч іі;з.2бз 

Изъ этой таблицы видно, что въ Н-скомъ портѣ 
в:іѢш. торговля состоитъ ш.чтп пск..юч-по изъ. 
вывоза, тогда какъ въ каботажной н рѣчной 
торговлѣ, наоборотъ, прпвозт. зііачпте.існъ, а 
вывозъ играетъ второстепенную роіь. Г.тавный 
предметъ торговли—хлѣбъ въ зернѣ. Только за 
послѣди, вре.м I возникъ быстро растущій экс¬ 
портъ же.тѣзной п марганцевой руды. Зерно 
доставля. тся въ Н. по жел. дор. (до б.чс оі гу¬ 
жомъ (.до 15» о) и г.одою (дт 20» о' преимуще¬ 
ственно съ верхнихъ пристаней р, Буга. 

НИКОЛАЕВЪ (Николаево), мѣст. Иплен. 1 
губ., Ошмянскаго у., на правомъ берегу р. Нѣ¬ 
мана, памятно переправоп здѣсь черс.зъ :»ту 
рѣку арміи кн. Багратіона 22 ію я Ы2 г, (ем. 

Отечественная н о й н а). 

НИКОЛАЕВЪ, Николай Геннадіевичъ, 2 
ген. шт. полк,, воен. ніп атель (1860—19С0), I 
образ-ніе получилъ въ Констант, воен. уч-іцѣ, ^ 
изъ к-раго вь 18Ы г, б. выпущенъ въ .т.-гв. I 
Павл, п., затімъ окончилъ Ник. ак-мііо ген. I 
шг. Кромѣ того, И. окончилъ курсъ Археология. В 
инст. и пріобрѣтенныя но:;ііанія прнмѣніі.іъ і;ъ і 
своимъ работамъ по воен. исторіи. Ему при- 3 
надлежитъ 1-й опытъ <Исто|іп рус. воен. ре- ■ 
талій». Кромѣ того, нмъ составлеуіы, «Исторія 
фельдъегерск. к-са» и «II. тодія Ь-то пѣх. Ар- 
хан елогородск. 11.». Одно время онъ редактіі- 
рова.тъ «Вѣсти, общества покровительства жи¬ 
вотнымъ» н въ 1900 г. нздава.лъ Ж)рна.тъ «Но- >- 
вый В къ». Ему же прннадлежнть по нуміізма- ъ 
тикѣ цѣн. очеркъ: «Дрсвие-русскііі монеты». г. 

НИКОЛАИ, бар., Леонтій Павловичъ, ъ 
г.-ад., г.-.т,, участникъ Кавказ, войнъ (1820—91і; _ 
отецъ ого былъ рус. пос.іаііникомъ при даісі;, ^ 
дворѣ, мать—дочерью івшѣстіі. фраііц. ніісат-цы і, 
эпохи рево.тіоцііі н !-< й Имперіи, пі-іне де Ста.іь, ѣ 
н внучкой ігшѣстн. Франц, госуд. дѣятели Пек- з- 
кера. II. военнтывалія въ мпр. кад. к-сѣ н въ ц, 
1837 г. б. Еынуіценъ мичманомъ въ Ба.тт. ф.тоть, ц. 
а въ 1841 г. переведенъ въ Черноморскій, іт;!ъ гь 
іс-раго ііеі еше.тъ въ армію, и въ 1840 г., но окон- ,,, 
чаніи курса воен. ак-міи, отправн.іся на Кав- »- 
казъ, гдѣ п е.іужн.ті, до 1867 г., съ пі'рсрьшомь ь, 
въ 1849 г. для учасіія въ Вонг, походѣ. Вер- 
пуншнсь изъ него на Кавказъ фл.-ад-гомъ, 11, 
получи .ъ въ команд-ніе Кабардніі. пѣх. іі.; въ ц 

Кіевгк. воен. о-говъ, въ коднч-вѣ около 130 т. 
ч. На этихъ маневрахъ В. Кн. въ послѣд, ра:тъ 
явился предъ войсками. Но настоянію врачей, 
И. Кн, прямо съ маневровъ изъ Ровно отпра¬ 
вился въ Крымъ, въ Алупку, гдѣ н скончался. 
13 аир. 1891 г. тііло его б. перевезено въ Спб. 
и погребено въ ІІстронавловск. соборѣ. В. Кн. 
II. И. по.іьзовался отромн. любовью и рѣдкою 
понуляр-тью среди войскъ. Простота въ обхо¬ 
жденіи, сердечность, незлобивость, веселый, 
шутлив, характеръ, умѣнье заставить сві ихъ 
подчии-хъ служить не за страхъ, а за совѣсть, 
н въ то же вроѵя умѣнье серьезно г.отребо- 
нать службу н дѣло, чисто воен. характеръ, 
рыцарск. благородство,—все это искренно при¬ 
вязывало къ нему всѣхъ его сос-чуживцсвт, и 
подчнн-хъ и было разгадкою того обаянія, 
к-рымъ онъ пользовался срс.иі всѣхъ Еоенны.хъ, 
отъ солдат.! до ген-ла включнт-но. 12 яіів. 1914 г., 
въ Спб,.иа площади противъ Мнхайл. манежа, въ 
Выс. присутствіи, состоялось открытіе памятни¬ 
ка В. Кн., изготовленнаго по проекту нтал.скульп- 
тора Кап аіика. Вь Нораднмѣ (Ьо.дгарія) есть 
домт>-му:;ей имени В. Кн. Н. II. іі при немъ часов¬ 
ня во имя СВ, Николая. Съ 25 янв. 1856 г. В. Кн. 
состоялъ въ супруж-вѣ съ принц. Александрою 
Петровною О.іьденбурі'скою н имѣлъ сыновей: 
В. Кн, Инколая Николаевича ^.Младшаго) и В. 
Кіі. Петра Николаевича. В. Кн. И. Н. состоялъ: 
ночети. членомъ Пик. ак-мін ген. штаба, по- 
ч‘ін. нрез-томъ Пнк. нкж. акад-мін іі общ-въ: 
Москов. скакового, .Моршанскаго охотниковъ 
конск. бѣга н донскн.хъ части, коннозаводчи¬ 
ковъ, почетн. членомъ Нмп. рус. географ, общ-ва, 
медико-хіірургііч. ак-мія, Спб. уннв-та, Нмп. 
ак-міи наукъ, Мнх. арт. ак-мін, ГІармскоГі ак-мін 
наукъ н др. Въ наст, время имя Вел. Кн. Н. Н. 
присвоено полкамъ: 9-му гренад. Сибирскому, 
13-му стрѣлк., 8-му драг. Астраханскому и 6-му 
сан. б-ну. (Гтолѣтіе всон. мин-ства, т. ХИІ, 
Упр-ніе ген.-іінсп-ра кав-рііі по ро^іонтіірова- 
иію кав-рін; Л/. Гаіенка.ип^ъ, Мой дневникъ 
1877—78 гг., Спб., 1998; Д. Скалокъ, Мон вос¬ 
поминанія 1877—78 гг., тт. I н И, 191:1; Д. Ока- 
.токг,Забытый фельдмаршалъ; Е,’оже,11л службѣ 
при В, Кн. Н. II,, «Рус. Сіар.» 1907 и 1909 гг.: 
В. Жерве, Іен.-фельд.м. В. Кн. Н. Н. Старш., 
нет. очеркъ Его жизни іі дѣят-сти, Спб. 1911; 
В. Сухомлиновъ, Записка объ отношеніи В. Кн. 
Н. II. къ Офііц. кавал. школѣ,—рукопись, 1911). 

* НИКОЛ АЙ НИКОЛАЕВИЧЪ (Младшій), 
Его Иійп. Выс-во, Вел. Князь, г.-ад., ген. 
отъ кав., гл-щій войсками гвардіи и Сііб, воен. 
округа, старшій сынъ Е. И. В. Вел. Кн. Николая 
Николаевича (Старшаго) и Вел. Княгини .Але¬ 
ксандры Петровны, внукъ Имп. Николая I; р(>д. 
6 іібр. 1856 г., первонач. образ-ніе по.іучи.тъ 
подъ рук-ствомъ Август, родителей: 11 іюня І871 г. 
зачисленъ юнкеромъ Ник. инж. уч-ща, въ 1872 г, 
произведенъ въ прап-ки и командяронаьъ вь 
учебн. пѣх. б-нъ, а въ 1873 г.—въ учебн. кав. 
эск-иъ, по окончаніи занятій въ к-ромъ за¬ 
численъ слуш-лемъ въ Ник. ак-м'.іо гон. штаба 
II въ 1876 г. окончилъ ее съ сер. медалью и 
;іанесеніемъ имени на мрамор, доску, ііачнс.теи- 
иый въ томъ же году въ ген, штабъ, произв-ный 
нъ кап-ны II нази-ный ф.т.-ад-томъ къ Е. П. И., 
В. Кн. съ началомъ рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
б. назн. состоять д.тя особ, порученій при Вол. 
Кн. Гл-щемъ, при чемъ на него б. возложено, 
м. пр., пронзв-во рекогнос-ки бореювъ Лржпса 
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и Дуная для выбора мѣста пероправы черезъ 
послѣд. рѣку, а во время таковой у Зимыицы 
В. Кн. состоялъ при ген, Драгомировѣ и за отл. 
при переправѣ черезъ Дунай у Зпмницы и при 
взятіи Систовскихъ высотъ б. награжденъ орд. 
СВ. Георг. 4 ст. ЗагЁмъ Его Выс-во участвовалъ 
въ атакѣ и занятіи Шііпкпнск. перевала вой¬ 
сками КН- Святополкъ-Мпрскаго и за отл. при 
атомъ б. награжд. зол. оріжіемъ съ надп. *3а 
храбрости», ІІроіізв-ный въ томъ же 1877 г, въ 
полк-ки, В. Кн., по окончаніи войны, б, при¬ 
командированъ къ л.-гв. Гусар, п., въ к-ромъ 
командовалъ сперва эск-иомъ, затѣмъ д-зіономъ, 
а въ 1884 г. б. назн. ком-щимъ этимъ п. іі въ 
1885 г. пронзв. въ г.-м. съ утвержденіемъ въ 
должности. Въ 1888 г., сохраняя команд-ніе л.-ів. 
Гусар, п.. Его Выс-во б. назн. въ то же вре¬ 
мя ком-ромъ 2-ой 6р-ды 2-ой гв. кав. д-зіи, 
въ 1890 г. отчисленъ отъ должности ком-ра 
полка и назначенъ ком-щимъ этой д-зіей, въ 
1893 г, произв. въ г,-л. съ утвержденіемъ въ 
долж-ти нач-ка д-зіи, въ 1894 г. пожалованъ 
званіемъ г.-ад-та Е. И, В., въ 1895 г. назп. ген.-ин- 
спекторомъ кав-ріи, въ 1901 г. произв.въ ген. отъ 
кав., въ 1905 г. назн, Г.[-щіімъ войсками гвар¬ 
діи и Спб. воен. 0-га и Предсѣд-лем ь совѣта го- 
суд, обороны. Въ Высоч, рескрпптѣ, данномъ 
на имя Вел. Кн. въ день 40-лѣтія Его службы 
въ рядахъ арміи, И іюня 1911 г., дѣят-сть Его 
на этихъ высш. постахъ арміи нашла слѣд. 
Монаршую оцѣику; «Въ 1895 г. въ виду испы¬ 
танной Вашей опытности,—говорится, и. пр., 
БЪ рескриптѣ,— Я счелъ за благо назначить 
ВасъГен.-Инсп-ромъ кав-рін,въ каковой долж-ти 
Вы пробыли свыше 10 л. Проявленные Вами 
аа это время .любовь къ кавал. дѣлу, знаніе и 
опытъ оставіі.тн неизглад. слѣдъ, и резул-тами 
достигнутаго Вами успѣха гордится по сей день 
рус. к-ца. Съ 26 окт. 1905 г., будучи назначены 
на оівѣтств. постъ Гд-щаго войсками гвардіи 
и Спб. воен. 0-га, Вы первые 3 г., въ тяжел, 
время, переживаемое нашимъ дорог, отеч-вомъ, 
по водѣ Моей совмѣщали эту до.іж-ть съ пред- 
сѣдат-ніемъ въ совѣтѣ гостд. обороны, при чемъ 
Вы сумѣли напряженной Вашей работой но 
многосложной сей долж-ти оказать Россіи вѣск, 
ус.т)тй. Плодотворность трудовъ Вашихъ и за- 
ботл-сть Ваша по улучшенію воспитанія воинск. 
духа и пониманія воен. дѣла въ войскахъ гвар¬ 
діи не разъ уже Мною отмѣчены. Воздавал долж¬ 
ную справедл-сть сорокалѣтней миоютрудн. и 
полезн. Вашей дѣят-сти, въ коей всегда скво¬ 
зила любовь къ родинѣ и славной арміи Рос¬ 
сійской, въ рядахъ к-рой Имя Ваше останется 
запечатлѣннымъ проведенными Вами съ любо¬ 
вію и знаніемъ дѣла усоверш-ніями, особенно 
въ кав-ріи, а равно цѣня желѣзную несокруши¬ 
мую энергію Ваши и самоотверж. Вашу служ¬ 
бу, Я жалую Вамъ, препровождаемый при семъ 
для ношенія на груди, осыпанный брилл-ми 
портретъ Мой. Пребываю къ Вамъ неизмѣнно 
благосклонный и сердечно-любящій Васъ Ни¬ 
колай». Его Выс-во состоитъ: шефомъ полковъ: 
л.-гв. Литовскаго, 56-го пѣх. Житомірск., 16-го 
Иркутск, гусар, а 3-ей роты л.-гв. 4-го Стрѣлк. 
Импер. Фамиліи п,; почетн. членомъ: Пик. ин¬ 
женер. и Имп. Ник. воѳп. ак-мій; И.мп. ])ус. 
в.-истор. общ-ва; иопечителемъ офицер, собра¬ 
нія арміи и флота и числится въ по.лкахъ л.-гиар- 
діи Преображ-мъ, Павловск., казач. Его В,, Гу- 
сарск,, 4-мъ Стрѣлк. Импер. Фамиліи, въ л.-гв 
('аперн. б-нѣ и 8-мъ драг. Астраханско.мъ п. 

* НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧЪ, Императоръ 
Всероссійскій, род. 25 іюня 1/96 г., 3-й сынъ 
Имп. Павла и его супруги Имп-цы Маріи Ѳео¬ 
доровны (принцессы’ Вюртембергской), До 4 л. 
воспитаніе И. было въ жеиск. рукахь (главн. 
воопитат-ца—граф. Ливенъ), а затѣмъ б. пору¬ 
чено ген. М, И. Лам;цорфу (см. это). Когда 
Ве.і. Кня,зіо ясполніі.'іось 14 л., опъ со своимъ 
млідш. братомь В, К. Михаило.мъ Павловичемъ 
(см, ЭТО) б. зачисленъ въ спец-но для нихъ 
сформированную вь 1810 г. изъ пажей л.-гв. 
Двіряиск. роту «потѣшнаго» характера, въ і;-рой 
И. И. исполнялъ обяз-ти ком-ра полувзвода и 
ротн. ад-та, носилъ чипъ шт.-иап. и именовал¬ 
ся «Романовъ 3-Гі». Опт. очень увлекался служ¬ 
бой въ ротѣ, заключавшемся вь несеніи карау¬ 
ловъ въ Зими. дворцѣ II въ участіи въ разво¬ 
дахъ и придвор. церемоніяхъ. Вліяніе службы 
въ ротѣ сказалось во всей послѣдующ. жизни 
Н. П,: онъ любилъ всегда называть себя ротн. 
ком-ромъ, а всѣ людск. отношенія б. готовъ по¬ 
стоянно строить на началахъ Воіінск. дисц-ньг. 
Учебн. занятія продолжались съ 1802 ио 1814 т,, 
по подборъ прелод-леіі гумаііитарн. паукъ былъ 
не особенно удаченъ (рус, исторія—Ахвердовъ, 
всеобщ, исторія—Дю-Иіоже, полит, экономія— 
ІИторхъ, положит, право—Валугьянскій, естеств. 
право—іѵукольникъ), и онъ и.ми плохо зани¬ 
мался, относясь съ интересомъ лишь къ исто- 
піи, при чемъ его любим, героемъ бы.тъ Петръ В, 
Успѣшнѣе II, И. занимался физикой, рисовані- 
е.мъ (подъ рук-ствомъ Шебуева и Кипренскаго) 
и гравир-піемъ на мѣди. Съ увлеченіемъ же 
И. И. учился воен. наукамъ, прспод-ляміі к-рыхъ 
бы.ти: Крафтъ (математика и ііачальн. форт-ція), 
ген. Оп ерманъ (такгикаі, полк. Маркевичъ (ар¬ 
тиллерія! н полк. Джапоттп (пнжеп. дѣло) і.см. 
эти с л о в аС Въ общемъ научи, образ-ніе II. И. 
б. поставлено неудов.тетвор-ііо, и онъ самъ на¬ 
зывалъ его «бѣднымъ>. Въ Отеч. войну Н. П. 
рвался къ арміи, но только въ 1814 г. онъ 
вмѣстѣ съ братомъ Михаиломъ б. вызванъ къ 
ней, попавъ туда ужо по окончаніи воен. дѣй¬ 
ствій. Во время этой поѣздки II. сблизился съ 
прус, принцами (впослѣдствіи королями) Фрид- 
рихоаь-Вильгольмомъ и Вильгельмомъ п усво¬ 
илъ себѣ прочц. симпатіи къ Пруссіи и ея 
воен. строю. Къ этому же періоду относится 
сближеніе В, Ки. съ Паскевичемъ, съ к-рымъ 
онъ въ 1816 г, путешествовалъ по Россіи съ 
образоват. цѣлью; въ 1817 г, Н. П. вступилъ въ 
бракъ съ прус, принцессой Шарлоттой (впо¬ 
слѣдствіи Имп-ца Александра Ѳеодоровна) и въ 
томъ же году б. назн. ген.-инсп-ромъ по инж. 
части, а вскорѣ послѣ этого и ком-ромъ З-ой 
бр-ды 1-ой лѣх. д-зіи, получивъ впослѣдствіи 
команд-ніе всей этой д-зіей. По долж-ти г.т. 
нач-ка нкж-ровъ Н, П, поставилъ себѣ зада¬ 
чею, во-1-хъ, создать рус, в.-инж. офицер, к-съ, 
чтобы избавиться отъ необходимости пригла¬ 
шать иностр. инж-ровъ, и во-2-хъ, обезопасить 
рус. границы постройкой кр-стей. Ревностно 
стремясь къ достиженію этихъ цѣлей, Н. П. не¬ 
мало удѣлялъ вниманія и фронтов, службѣ ішж, 
чиновъ, выработавъ въ 1Ы8 г. «Общее наста¬ 
вленіе для обученія и занятій саперн. и піо- 
иорн. б-новъ». Ко вромепп упр-нія имъ инж. 
частью относится учрежденіе по его иниціа¬ 
тивѣ глав, инж. уч-ща (нынѣ Пик. инж. ак-мія 
н уч-зде) (1819). Кромѣ того, по иниц-вѣ Н. П, 
б. введено бріігадн. упр-піе въ инж. войскахъ, 
созданы к.-піоисры іі въ ипж. вѣд во изъ арт-рін 
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переданы понтон, части, Па крѣпости. етропт-ію 
при уіір-ніи іінж. части Ве.і. Княуемъ о. парас- 
ходопапо около 1.5 милд. руб. (Діінабургъ, Боб¬ 
руйскъ, Свеаборгъ». Ему же принадлежитъ идея 
созданія «Школы гнард. подпрап-ковъ», нынѣш¬ 
няго Инк. кав. уч-іца (1823). Имп. Александръ I 
при жизни спо( й нѣск. разъ довольно опредѣ¬ 
ленно ук'азывалъ Н. П,, что въ б^дуи^е^п. его 
ожидаетъ ііресто.лъ, но офпц-по объ атомъ не 
объявлялъ, несмотря на то, что 10 авг. 1823 г, 
имъ б. соста.влснъ іі ііодіінсанъ особ, мпнп- 
фесть объ отреченіи отъ престола Дес-ча Кон¬ 
стантина Павловича и о назначсчіііі престо 
лонасл-комъ Вел, Кп. II. II. ІІовтому, получивъ 
27 нбр, 1^25 г. извѣстіе о послѣдонавшей въ 
Таганрогѣ кончинѣ Пмп. Л.іексапдра, II. И., 
хотя н зналъ объ отреченіи В. К. Константина 
отъ прссто.'іа, рѣши.іъ присягнуть ему, какъ 
Гос-гю, что немедленно и сдѣ.іалъ, убѣдивъ по¬ 
ступить т. же обр. II Гос, Сов., сенап> н си¬ 
нодъ и распорядившись о приведеніи къ при¬ 
сягѣ гвардіи. Лишь послѣ того, какъ В. К. Кон- 
сгангиііъ Павловичъ рѣшпт-но и двукратно под¬ 
твердилъ въ письмахъ къ И. П. свое отрече¬ 
ніе н, въ свою очередь, присягнулъ ему, какъ 
Имп-ру, отказавшись і.ъ то же время пріѣхать 
пзъ Варшавы въ Спб., II. П. рѣшилъ принять 
корону. Въ день, назначенный для присяги 
нов. Имп-ру, 14 дкб. 1825 г., въ Спб. на Сс- 
іііітьчі. площади произошелъ извѣстный въ исто¬ 
ріи подъ именемъ возстанія декабристовъ восн. 
мятежъ нѣск. ротъ л.-гв. Моек, и Л,-Греи. піі. 
и гвард. экипажа, усмиренный вооруж. силою 
прочими частями гвардіи, при чемъ Н. П. лич¬ 
но распоряжался дѣйствіями вѣрныхъ ему ча¬ 
стей войскъ II лишь по настоянію іш. Василь¬ 
чикова н гр. Толя прибѣгнулъ къ картечи. Мя¬ 
тежъ 14 дкб., имѣвшій цѣлью корсчі. нреос- 
рал-ніе формы правленія, и замыслы нѣк-рыхъ 
пзъ «декабристовъ» на цареубійство пронзт;- 
ли глубокие на душу II, впечатлѣніе, оста¬ 
вшееся на всю жизнь іі опредѣлившее сііерьа 
сірого охраиііт-ное, а потомъ и крайне реаі- 
ціонпое, направленіе всей политики ею цар¬ 
ствованія—внутренней іі внѣшней. Въ послѣ - 
ней наибольшее вниманіе Имп. II. удѣлялъ Воет, 
вопросу. Еще при жизни А.чекоандра I турки 
заняли войсками Молдавію и Валахію, звѣрск. 
обр, усмиряли возстанія грековъ и грозили Сер¬ 
біи. Пмп. И. прежде всего предъявн.іъ султан) 
рѣшнт. требованіе, подъ угрозой начать восн. 
дѣйствія, возстановятъ во всей силѣ Бухарест, 
трактат!. 1812 г. н очистить отъ тур. койск-ь 
іірндупайск.кпяж-ва.Султанъпоспѣши.чъ 25 снт. 
1826 г. заключить съ Россіей Аккермаиск, кон¬ 
венцію, признавшую справедливыми всѣ рус. 
требованія. Однако, эта конвенція не косіі\- 
лась греч. вопроса, к-рый пришлось разрѣ¬ 
шить силою оружія. Россіей, совмѣстно съ Ан¬ 
гліей и Франціей (Петербург, протоко.іъ 23 мрг. 
1-26 и Лондон, договоръ 6 іюля 1827 г.), б. 
предложено Порй посреднііч-во для примире¬ 
нія съ греками; а когда предложеніе это не 
имѣло успѣха, соединенныя рус., франц. н авг.т. 
эскадры истребили тур. ф.югъ іірп Иаваріінѣ 
8 окт. 1827 г. Это привело Россію кь войнѣ 
съ Турціей въ 1828—29 гг. 1-й годъ этой вой¬ 
ны, въ присутствіи па европ. театрѣ воеп. дѣй¬ 
ствій самаго Иміі-ра, былъ не особенно у.іа- 
чоаъ. Послѣ сдачи въ снт. 1828 г. Варны ІІмн. II., 
не разъ проявившій болып. лнчп. храбр, сіь, 
иастойчивость и рѣшпт-сть (осада ьраіілова. 

переправа черезъ Дунай у Сатунова, Шуила 
8 іюля 1828 г., бомбардир-ка Варны въ томъ 
же году II др. I, вернулся въ окт. въ Спб,, гдѣ 
кп, В.іси.тьчнковъ убѣдилъ его, что одной изъ 
причинъ мал. усііѣхоьъ войны было двоенача- 
ліе (гл-щій КН, Иіітгепштоіінъ и самъ Пмп-ръі; 
послѣ этого Н уже никогда не руководилъ 
лично иа вОійігѣ войсками, взявъ на себя лишь 
высшее рук-ство ихъ воеіі. восп-ніемъ и боев, 
подготовкой. Кампанія 1829 г., руководимая 
Дибичемъ, принесла рус. арміи рядъ побѣдъ 
(Кулеііча, Сплистрія, Адріанополь). Турція бы- 
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ла наканунѣ окончат, гибели. Однако, связан¬ 
ный добровольно даннымъ передъ войной ве¬ 
лик. европ. державамъ обѣщаніс.мъ не искать 
для Россіи никакихъ завоеваній и даже тор¬ 
гов. и политич. выгодъ и полагая, что для Рос¬ 
сіи выгоднѣе сохраненіе Турціи, чѣмъ ея раз¬ 
рушеніе, И. ГІ. заключилъ 2 сііт. 1829 г. Адріа- 
нопольск. миръ (СМ. э т о), не давшій Россіи 
ничего, кромѣ контрибуціи въ 9 милл. черв., 
устья Дуная съ нѣі-к. о-вамп въ Европѣ и ие- 
больш. тер-рііі въ Азіи; б. выговорены лишь— 
самост-ность Молдавіи и Валахіп, нс.;ав-сть 
Греціи, открытіе Босфора іі Дарданеллъ для 
торгов, судовъ всѣхъ націй. Ими. II. искренію 
примирился съ Турціей, въ 1830 г. сбавилъ 
туркамъ 2 імп.іл. черв, изъ воеіі. контрибуціи, 
дружески совѣговалт, с\лтану принять право- 
с.іавіе, въ 1832 г. послалъ ему на помощь рус. 
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войска противъ египет. паши Магмета-Али и 
этимъ вторично спасъ Турцію. Въ 1833 г. б. 
заключенъ Ункіаръ-Скелессійскій договоръ, пре¬ 
доставлявшій рус. воен. к-блямъ исключит, пра¬ 
во пргхода черезъ проливы. Этотъ договоръ, 
бывшій ку-тьминац. пунктомъ рус. вліянія на 
Турцію, явился БЪ то же время исходи, пунк¬ 
томъ пос.тѣдующ, неудачъ рус. политики на Бл. 
Востокѣ, т. к. онъ, съ одной стороны, возбу- 
ди.тъ неудовольствіе всѣхъ европ. державъ про¬ 
тивъ Россіи и опасенія еще больш. усиленія 
ея вліянія въ Константинополѣ, а съ другой— 
приве.чъ Н. П. къ убѣжденію, что Турція не 
м. существовать безъ посторон. иоддержки, что 
«больной человЬкъ> неизлечимъ, почему нуж¬ 
но готовиться къ раздѣлу его имущ-ва. ІІри 
этомъ II. II. связа.тъ себя совсршенио ненуж¬ 
ными п даже вредными д.тя интересовъ Рос¬ 
сіи соглашеніяіап съ Австріей (Мюнхенгрецъ, 
1833), сь Англіей и Пруссіей (Лондонъ, 1841), 
не замѣчая враждебн. для себя напр-нія поли¬ 
тики Австріи II Англіи. Обостреніе въ дальнѣй¬ 
шемъ (40-ые гг.) отношеній съ Франціей (Луіі- 
Филипиъ и Наполеонъ III), Англіей (Пальдіср- 
стонъ) и Пруссіей (противодѣйствіе вь концѣ 
49-хъ гг, попыткамъ Пруссіи создать объеди¬ 
ненную Германію) и увѣр-сть вь чрезвыч. сла¬ 
бости Турціи, въ связи съ переоцѣнкою собств. 
силъ, привели Россію къ неудачной Воет. г.оГі- 
нѣ (1853—55 гг.), до конца к-рой Имгі. И. нс 
дожи.іъ. Вторымъ вопросомъ, тѣсно сплетеннымъ 
съ турецкимъ, были вопросы персидскій п кав¬ 
казскій. Война съ Персіей въ 1826—28 гг., закон¬ 
чившаяся Ттркиаіічайск. миромъ, была чрез¬ 
вычайно удачна, н побѣды Паскешіча надолго 
установплн наши гр-цы съ Персіей, доведя ихъ 
до Аракса. Кавказская же война продолжалась 
въ теченіе всего Николаевск, царст-нія, служа 
отличною боев, школою для нашей арм н. Вь 
1830—31 гг. Инп-ру II. пришлось подів.іягь 
серьез. возстаніе поляковъ, закончившееся штур¬ 
момъ Варшавы п потерей Польшею коиститу- 
ціон. устр-ва и автономіи. Въ 1849 г. рус. вой¬ 
ска б, посланы для борьбы съ венграми, воз¬ 
ставшими противъ австр. имп-ра, и рядъ рус. 
побѣдъ спасъ Австрію. Изъ событій на ю.-вост. 
границѣ Имперія с.іѣдуегь отмѣтить неудачи, 
эксп-цію гр. Перовскаго въ Хиву въ 1839—40 гг., 
послѣ чего удалось, однако, добиться изданія хи- 
впнек. ханомъ фирмана о запрещеніи его под¬ 
даннымъ грабить наши предѣлы н держать рус. 
невольниковъ. На Д. Востокѣ Н. И. Муравьевъ- 
Амурскій занялъ лѣв. береп» и устье Амура 
Й851). Къ эпохѣ Имп-ра Н. I относится и перно- 
нач. моментъ очищенія русскими своихъ амеріі- 
кан. вла,дѣній: упраздненіе колоніи «Россъ> въ 
Сѣв. Калифорніи и уступка ея мексикан. прави¬ 
тельству (18ЭД). Во внутр. по.іитикѣ Имп. Н. въ 
первые годы своего царст-нія сдѣлалъ попытки 
нѣк-рыхъ реформъ въ центр, и мѣстн. упр-ніи, 
для чего б. учрежденъ секреты, «ком-тъ 6 дкб. 
1826 г.» (подъ предсѣд. кн. Кочубея, при уча¬ 
стіи Сперанскаго, Дибича и др.); однако, труды 
ком-та остались почти безрезул-тными, м. пр., 
изъ-за отрицат. отношенія къ всякимъ новше¬ 
ствамъ В. К. Константина Павловича; другому 
*ком-ту 14 мая 1826 г.» удалось выработать нов. 
положеніе объ учебп. зав-ніяхъ (г-зіп съ древн. 
яз,, приход, и уѣзлп. уч-ща); наконецъ, подъ 
руіс-ствомъ М. М. Сперанскаго, удалось завер¬ 
шить важн, дѣло кодификаціи законовъ, не уда- 
■'авшееся со временъ Петра В., путемъ изданія 

«Поли. Собранія сіаконовъ Рос. Имперіи» и «Сво¬ 
да Законовъ» Й832).Революціон. движеніе 1830 г. 
въ Зап. Европѣ и польск. возстаніе 1830—31 гг. 
произвели на Имп. Н. очень сильн, впечат.іѣ- 
іпе, усиливъ его недовѣріе і;о всякаго рода но¬ 
вовведеніямъ, II даже дотолѣ предпринимавшія¬ 
ся робкія Попытки преобраз-ыій о. пріостано¬ 
влены, Единствен, задачей прав-ства Имп. Н. 
съ этихъ поръ сдѣлалось огражденіе Россіи 
отъ зап.-европ. лііберальн. вліяній посредствомъ 
опеки и тщательп. регламентаціи всѣхъ про¬ 
явленій обществ, жизни. Офиціальн. выраже- 
ніе.мъ напр-нія внутр. политики всей Инко- 
•таевск. эпохи былъ лозунгъ: «самодержавіе, 
нравос.іавіе и народность», при этомъ подъ «на¬ 
родностью» разумѣлась обособ.т-сть рус. нац-сти 
отъ всѣхъ другихъ и признаніе непригодности 
для нея стремленій, требованій и порядковъ 
европ. жизни. Основой виутр. строя Рос. Им¬ 
періи признавалось крѣп. право, к-рое Имп Н., 
если н называлъ иногда «зломъ», то лишь вт> 
его «ііынѣшн. по,тожеіііи»; отмѣну же крѣп. 
права счшалъ «зломъ еще болѣе гибельнымъ». 
Но положеніе крестьянъ было до того очевв.д- 
но тяжелымъ, что прав-ство б. вынуждено при¬ 
нимать части, мѣры для улучшенія этого по¬ 
ложенія; къ такимъ мѣрамъ относятся: законъ 
объ обязанныхъ кр-нахъ (1842), учрежденіе 
ыин-етва госуд. имущ-въ для завѣд-нія казен. 
кр-наміі (1830 и «инвентарныя правила» въ 
Запади, краѣ іі нѣк-рыя другія. Крѣп. право 
при Имп. И, I достиг.ю паивысш. точки своего 
развитіи, и помѣщики являлись въ роли даров, 
адыин-ровъ въ мѣстн. уир-ніи. Вся система 
мѣстн. управленія, оставаясь какъ-будто старой, 
была искаженіемъ въ то же время началъ, уста¬ 
новленныхъ Имп-цей Екатериной II: ту6-ры сдѣ¬ 
лались самовластными хозяевами на мѣстахъ, 
всѣ губ. учр-нія потеряли свою самост-ность; 
всюду царилъ произволъ чин-ства, мало обе;!- 
печеинаго жалованіемъ и крайне продажнаго. 
Бъ области суда господствова.ііа прежняя при- 
ка;ш. волокита, облегчавшаяся формами тогдаш¬ 
няго еіѣдств. процесса іі іюли, отсутствіемъ 
гласности; дѣлу правосудія очень мало помо¬ 
гли изданіе новаго угол, кодекса («Уложеніе о 
нак, угол, и исирав.» 1845 г.) н созданіе для 
негла'сн, наблюденія за админ-ціей жандарм, 
полиціи (ІИ отдѣленіе Собств. Его Вел. канце¬ 
ляріи и отд. к-съ жандармовъ). Въ области фп- 
нансовъ талантливый гр. Канкринъ (см. это) 
прове.іъ денежн, реформу, удачно возстанови¬ 
вшую въ гос-твѣ металл, ден. обращеніе и уни¬ 
чтожившую ассигнаціи; въ экономпч. отноше¬ 
ніи Россія явля.ись страной знач-но отсталой, 
продавая Европѣ лишь сырье и получая отту¬ 
да исиліоч-но предметы обрабатыв промышл-сти, 
к-рой у насъ почти не существовало. По личн. 
иниціативѣ Имп. II. б. построена Никол, ж. д. 
(изъ Спб. въ Москву), сооруженію к-рой нро- 
тнвились его приближенные. Въ церковн. от¬ 
ношеніи надо отмѣтить полн. подчиненіе сино- 
дальн. упр-нія госуд, власти, въ лицѣ всесиль¬ 
ныхъ оберъ-прокуроровъ, к-рыми бывали и 
ген-лы воен. вѣд-ва (гр. Протасовъ); затѣмъ 
упорное, подчасъ жестокое, преслѣд-ніе расколь¬ 
никовъ и сектантовъ и принудит, возсоедине¬ 
ніе уніатовъ (1839). Въ области образ-нія при 
Имп. Н. б. открытъ рядъ высш, учебн. яав-ві;1: 
технол. институтъ, уч-ще правовѣдѣнія, инст. 
гражд. инж-повъ, Констант, меж. пнет, (к-съ). 
унив-тъ СВ. Владиміра въ Кіевѣ и др„ но въ 
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общемъ господетвовало теченіе сократить чи¬ 
сло учащихся всѣхъ сословій, кромѣ дворян¬ 
скаго. Развитіе лит-ры, представ-лями к-рой 
являлись такіе крупн. таланты, какъ Пушкинъ, 
Лермонтовъ, Гоголь, Герценъ, Бѣлкискій іі др., 
и науки, въ об-іастн к-рой выдѣлились Гранов¬ 
скій, С. М. Соловьевъ, Кудрявцевъ, Кавелинъ, 
Остроградскій, Буняковскій, Лобачевскій и др.,— 
б. сильно стѣснено системой цензурн. гнета, 
достигшаго крайн. предѣловъ въ концѣ 40-хъ 
и нача.іѣ 50-хъ гг., и прекращеніемъ команд-къ 
за гр-цу молод, ученыхъ. Реакціей, напр-ніе 
царило пізи Имп. Ы. I и во внѣшн. политикѣ: 
Имп-ръ былъ ревностіг. приверженцемъ идей 
Священ. Союза (см. Александръ 1 п В ѣ н- 
скій конгрессъ) іі считалъ своимъ дол¬ 
гомъ всюду охранять въ неирикос-ностн отъ 
покушеній абсолютно-.моііархііч. строй госуд. 
ЖИЗНИ: въ 1830 г. Ими. И. намѣревался послать 
рус. войска во Францію н Бельгію для пода¬ 
вленія революц. движенія, п только польск. воз¬ 
станіе заставило его отказаться отъ этого пла¬ 
на; въ 1849 г. онъ очень охотно пошелъ на¬ 
встрѣчу желанію австр. прав-ства, принявъ 
участіе въ усмиреніи Венгріи; въ то же время 
ІІмп. Н. б. сильно раздосадованъ уступками 
прус. коро.ія Фрпдрііха-Віільгельма IV оощесте. 
мнѣнію Германіи, выразіівшншісн въ дарова¬ 
ніи Пруссіи сословн. народы, нрсдстав-ства, н 
предлагалъ королю вооруж. помощь для воз¬ 
становленія вь Пруссіи абсолиітпзма (18.о‘)). По- 
добн. напр-ніе внѣшн. политики во.збудпло про¬ 
тивъ Россіи всѣ либеральные и образованные 
обществен, круги Зап. Европы іі привело ію- 
с.іѣднюю къ объединенію противъ Россіи нь 
войну 1853—55 гг. Будучи въ душѣ чисто восн. 
человѣкомъ ІІ солдатомъ отъ головы до ногь, 
Имп. Н. удѣля.іъ ІЮ все время своего царст-пія 
04. большое вниманіе устр-ву вооруж. енль 
Россіи. Еще въ самомъ началѣ царст-ііія б 
произведено объединеніе всего высш. воен 
упр'НІя въ лицѣ А. И. Чернышева, совмѣсти¬ 
вшаго въ Своемъ лицѣ посты воен. миіі-ра (по¬ 
слѣ гр. А. И. Татищева, 1823—27) и иач-ка 
г.лавн, штаба (послѣ ІІ. И, Дпбича, 1823—28) іі 
управлявшаго воен. вѣд-вомъ почти до конца 
Ник. эпохи (1852), когда его смѣнилъ кн. Іі. А. 
Долгоруковъ (1852—56). На Чернышевѣ, т, обр., 
лежитъ почти цѣликомъ вся оівѣт-ность за со¬ 
стояніе рус. арміи и всего рус. воен, упр-нія 
во времена Имп. ІІ, I, Въ 1832 г. б. упраздне¬ 
на до.ш-ть нач-ка гл. шт., все воен. вѣд-во 
поручено воен. міін-ру и издано «образованіе 
воен. міш-ства», разработанное по указаніямъ 
самого Имп-ра, при чемъ воен, мин-ръ явился 
единств, докладчикомъ монарху но всѣмъ в.-су- 
хоп. дѣламъ. Одновр-но б. созданы два высш, 
коллег, установленія воен. вЬд-ва—воен. сор. 

и ген.-аудиторіатъ (си, эти слова). Для уре- 
гулир-нія дѣят-сти всѣхъ учр-ній воен, шіи-ства 
б. затѣмъ изданъ особ. «Наказъ». Бъ 1836 г, 
б. издано новое «учрежденіе воен. мин-ства», 
основн. началами к-раго остались объединеніе 
всего в.-сухоп. упр-нія въ рукахъ воен. мип-ра 
и нрайн. центр-зація всего воен. упр-нія (см. 
Воен. министерство). Въ пѣск. обосс,- 
блеи. положеніи остались лишь арт-рійское п 
ннж. вѣД'Ва, а также уіір-ніе в.-учебн. зав-нін- 
ми, т. к. всѣ эти отрасли воен. дѣла б, ввѣре¬ 
ны В. Кн. Михаилу Павловичу (см. о т о). Боль¬ 
шое развитіе при Ими. П. I получили кад. к-са 
1см. это) и б, учреждена восчі. ак-міл (см. II м¬ 

п е р. воен. академія). Система воен. вос¬ 
питанія б. проведена и во мног. гражд. учебн. 
за.в-ніяхъ Нико.і. времени, получившихъ чисто 
поен, организацію (лѣсной к-съ, межев. к-съ, 
горн, к-съ, к-съ іінж-ровъ Путей сообщ. іі др,). 
Упр-ніе отдѣл. частями войскъ .за весь періодъ 
царсі-ііія ІІМП. П. не подверглось измѣненіямъ. 
Высш. соединеніями войскъ, какъ въ мнрн., 
такъ и въ воен. время, являлись д-зііі, к-са и 
арміи. Бъ 1829 г. 1-я іі 2-я арміи б. соедине¬ 
ны въ одну 1-ю армію; въ 1830 г. б. с {юр.мп- 
роваііа особая дѣйст ■. армія, оставшаяся іі п.і- 
слѣ прекращенія воен. дѣйствій въ Польшѣ. 
Затѣмъ существовали от.дѣл, к-са—гвардейскій, 
гренадерскій. Финляндскій, Оренбург,, Кавказ, 
и СиСІирскій. Въ 1835 г. 1-я армія б, расфор- 
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пііроваііа, и к-са ея частью б. пріісосдішеііы 
къ дѣйетв. арміи, частью неноеред-ио подчине¬ 
ны воен, мин-ру (V и VI к-еа), частью ввѣре¬ 
ны ннсп-ру поселен, кав-ріп. Въ 1846 г., по¬ 
слѣ продолжііт-ной подготовит, работы (въ те¬ 
ченіе 14 л.), б. изданъ «Уст. для унр-ііія армія¬ 
ми и к-сами въ мирн. и воен. время», основн, 
принципами іс-раго являлись: 1) поставленіе 
органовъ строев, упр-нія въ положеніе кадров'і. 
ІЮ отношенію къ органамъ полев, упр-нія іі 
2) возложеніе на высшіе воен. органы обяз-тей 
и по мѣстн. воси, упр-нію. Въ отношеніи ир- 
регуляр. войскъ б, сдѣлано раздѣленіе ихь на 
11 казач. войскъ, для к-рыхъ б. изданъ рядъ 
«Положеній», начиная съ «Пол. войска Донск.» 
1835 г. (;пстема воен, поселеній, хотя н нѣск, 
смягченная сравііит-но съ Аракчеев, эпохой 
ііродо.'іжаласуществоватыювсе царст-ніе Нміі.П- 
(ем. Военныя поселенія). Воен. суіь 
дѣйствовали па началахъ Петровск. в.-угол, за 
конод-ва, дополненнаго въ .\леіссандровсіі. оно 
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ху («ІІолев. угол. улож. 1812 г.»); воея. подсуд¬ 
ность Получила при Имп. Н. чрезв-ио широк, 
развитіе, будучи примѣняема къ массѣ дѣлъ, 
не имѣвшихъ пи малѣйш. отношенія къ воеп, 
вѣд-ву. Воеп, законодат-во б. упорядочено из¬ 
даніемъ «Св. Воеп. Пост.» 1838 г., чѣмъ впе})- 
выо б. достигнута дотолѣ не удававшаяся ко¬ 
дификація воен. законовъ (см. Ахшарумов ъ, 
Д. И.), Ві. частности, по отдѣл. отраслямъ воен, 
дѣла, надо отмѣтить изъ наиболѣе важн. мѣ¬ 
ропріятій: образ-ніе изъ гвард. ген. штаба и 
свиты Его Вел-ва по квартирм. части — ген. 
штаба (1827). По части арт-рійской: учрежде¬ 
ніе ком-та <для пересмотра н уравненія калиб¬ 
ровъ орудій> (1833), выработавшаго конструк¬ 
цію орудій, сохранявшуюся до введенія нарѣзн. 
арт-ріи; начало постен, замѣны кремнев. ру¬ 
жей ударными и введеніе парѣзн. огнестр. ору¬ 
жія (штуцера и писто-геты); введеніе нов. ла¬ 
фетовъ; нов. орг-зація арт-ріи (1833), оборуд-піе 
арсеналовъ и друг. техн. арт. зав-ній. По ча¬ 
сти инженерной; сооружены кр-сти Кіевъ, Иван¬ 
городъ, Новогеоргіевс’къ, Брест ь-Литовсісъ н ци¬ 
тадель Варшавы; издано положеніе объ упр-ніи 
і'сн,-ііисп-ра по ипж. части (1838); образованы 
учебныя гальванііч. команты при сан. брдахъ 
(1841—41); введены въ гѣхъ же бр-да\ъ теле¬ 
графы (18461. Относ-ііо компл-иія арміи б. ііз- 
.танъ новый «Рекрут, уст.> (18321, но сроки служ¬ 
бы были попрежнему весьма продолж-иы н от¬ 
бываніе воинск. пов-сти весьма неравномѣрно 
и тяжело для населенія (ом. В о п и с к. по¬ 
винность). Числ-сть арміи и флота съ 1&21 
по 1854 Г- возросла почти на 40%, а ежегодн. 
расходъ на содержаніе вооруж. силъ за это ъ 
же періодъ возросъ на 70%, Къ концу царст-нін 
Ими, Н. (1853) в.-сухоп, силы Россіи состояли 
изъ 5506-новъ, 476 эск-новъ, 140 б-рей (1.472 ор.), 
общ- іо силою 875.СШ регул, войскъ. Резерв. іі 
запаси, войскъ въ случаѣ войны могло быть 
выставлено 2С9 т. ч. Всѣ казач. войска соста- 
в.ляли до 242 т. вооружен, людей. Т. обр., всѣ 
в.-сухоп. силы Россіи составляли 1.325.000 ч. 
Осііовн. недостатко.чъ нашей арміи Никол, вре¬ 
мени было то, что изъ этой общей цифры для 
дѣйствія въ полѣ (въ Воет, войну) можно было 
располагать только 378 б-нами, 4:6 эск-намп іі 
1.230 ор-ми, т.-е. силою въ 431 т. ч., кромѣ ка¬ 
заковъ, что составляло лишь Ѵ» всей в.-сухоп. 
вооруж. силы Имперіи. Вооруженіе пѣхоты ьъ 
общемъ было отсталое, нарѣзн. оружіемъ б. снаб¬ 
жены только стрѣлк. б-ны, а въ дин. пѣхотѣ 
на роту въ 250 ч. имѣлось всего по 6 штуце¬ 
ровъ, остал. пѣхота б. вооружена гладкоств, 
7-лин. ружьями. Боевой подготовки пѣхота по¬ 
чти не имѣла: все вниманіе обращалось на 
внѣшность—ружейн. пріемы, маршировку ша¬ 
гомъ разн. скорости, движенія въ сомкнут.строю. 
На обученіе стрѣльбѣ лин. пѣхотѣ отпускалось 
по 10 патр. въ годъ на стрѣлка, но т. к. смо¬ 
тровъ стрѣльбы въ цѣль не производилось, то 
обык-по солдаты не выпускали ни одной пули; 
зато чистота стрѣльбы залпами б. доведена до 
соверш-ва; оружіе было не въ порядкѣ, часто 
ружья портились преднамѣренно, съ цѣлью до¬ 
стиженія звучности при ружейн. пріемахъ. Шан¬ 
цев. пистр-та было очень мало, и окопн. дѣлу 
войска не обучались, также какъ не обучались 
и разсыпіі. строю, полев. службѣ, гимнастикѣ 
и фехтованію. Въ кав-ріи полев. ѣзда была въ 
поли, пренебреженіи, строевой и развѣдыват. 
службѣ к-ца не обучалась. Въ арт-ріи глав. 

вниманіе обращалось па точи, продѣлываніе 
па іі.іацахъ самыхь сложи, перестроеній. Так- 
тнч. подготовка войскъ поч-іи отсутствовала. 
«Автоматизмъ, неразлучн. спутникъ увлеченій 
сомин, строемъ, клал-ь свой тяжелый и вреди, 
отпечатокъ па восп-ніе нач-ковъ всѣхъ степе¬ 
нен. Долг, годами процвѣтанія такой системы 
вырабатывались слѣп. выполнители буквальн. 
приказаній, а духъ ліічн. предпріимч-стп, спо- 
соб-ть брать на себя рѣшенія и дѣйствовать, 
какъ повелѣваетъ обстановка боя п воен. вре¬ 
мени, т.-е. существеннѣйшія боев, кач-ва нач-ка, 
не м. достаточно развиваться въ войскахъ, '1'я- 
жело отражалась эта система и на солдатахъ, 
и прежде всего потому, что въ прямое наруше¬ 
ніе закона личность солдата б. подавлена: силь¬ 
но развитыя гѣлеси. нака:!анія не давали уко¬ 
реняться чувству чести и сознанію святости 
оп.лдатск. званіи» («Обзоръ войнъ Россіи отъ 
Петра В, до нашихъ дней», составленный г.-л. 
Дубровинымъ, Куропаткинымъ, ІІузыревски.мъ, 
І'удима-Левковичемъ и Сухотинымъ, Спб., 189!, 
ч. Ш). Необходимо замѣтить, что только Кав¬ 
каз. войска рѣзко отличались оіъ войскъ Европ. 
Россіи: постоянная боев, практика выработа.іа 
въ нихъ духъ предпріимч-сти, вопнств-сть, опыт¬ 
ность п большую самост-ность частн, нач-ковъ. 
Весьма были неудовлетвор-ны п бытов. усло¬ 
вія жи.'ініі войскъ Николаев, эпо.чи; скуди. про- 
довол-віе н. чиновъ зависѣло отъ большаго или 
мсньш. довольства мѣстн. жителей, у к-рыхъ 
110 квартирамъ обычно располагались войска; 
отношенія нач-ковъ къ подчнисішымъ не б. точ¬ 
но урегулированы, іі въ этой области царило 
въ поли, мѣрѣ усмотрѣніе; въ арміи очень пло¬ 
хо б. поставлена саппт. часть; г.-ад. Кутузовъ 
въ своей всеподд. запискѣ, составленной въ 
1841 г. («Рус. Ст.» 1898, IX), говоритъ по этому 
поводу слѣдующее; арміи исчезаетъ ежегод¬ 
но отъ необыкповен. смертности... Изъ отчета 
дѣйств, арміи за 1835 г, видно, что по спискамъ 
('остояло 231.099 ч., заболѣло 173.892 ч. Итакъ, 
почти в'Я армія была въ госп-ля.хъ: ум. 11.023 ч,, 
т.-е, 20-й чел. При Суворовѣ на 500 ч. здоро- 
вы.хъ былъ одинъ больной, теперь на 500 ч. боль¬ 
ныхъ одинъ здоровый». При обозрѣніи в,-судн. 
дѣлъ поражаетъ очень бо.тьш. колич-во слу¬ 
чаевъ хищеній ц разныхъ злоупотребленій вла¬ 
сти со стороны нач-ковъ, Воен. система Имп. 
Н. I II ВСЕ воен. порядки его эпохи ярко по¬ 
казали свою ПОЛИ, непригодность во время вой¬ 
ны 1853—56 гг, и привели къ необходим, ре¬ 
формамъ, совершеннымъ Имп. Александромъ И 
п гр. Д. А. Милютинымъ, но самъ Имп. Н. и 
его ближайш. пом-къ по воен. части, кн. А. И. 
Чернышевъ, не видѣли никакихъ недостатковъ 
въ состояніи воен. дѣла въ Россіи: Чернышевъ 
въ своихъ всеподд. отчетахъ неизмѣнно еже¬ 
годно допосилъ, что <устр-во воен. упр-нія на¬ 
ходится на желат, степени соверш-ва, ие требуя 
никакихъ существенныхъ измѣненій»; точно 
также Имп. Н. въ рескриптѣ на имя Черныше¬ 
ва при увольненіи его отъ долж-ти воен иин-ра 
(1852) засвидѣтсльствова.іъ евое убѣжденіе, что 
воен. дѣло у пасъ находилось «на степени от¬ 
личи. порядка и 6лагоустр-ва>. По морск. ча¬ 
сти блпжайш. сотрудп-мп Имп. Н. состояли спер¬ 
ва иач-къ штаба Е. И, В. по морск. части 
к.-адм. ф.-Мо.т.теръ (1821—36), а затѣмъ кн. А. С, 
Меншиковъ (см. э т о), при к-ромъ б. объедине¬ 
ны гл, мор, штабъ и мор, мин-ство (1836—55). 
Въ 1827 г, б. утверждено «Предварит, образо- 
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ваніе мор. міін-ства», а въ 1836 г. б. издано и 
окончат. <образоваіііс» этого міш-ства, при чемь. 
также какъ и въ в.-сухоп. вЬд-вѣ, все упр-іііе 
б. сосредоточено въ мор. мин-ствѣ во главѣ съ 
лор. мин-ромъ; кромѣ деп-товъ, при мнн-ствѣ 
состояли адмир-ствъ-совѣтъ и мор. гон.-аудіпо- 
ріатъ. По части кодификаціи мор, законовъ дѣ¬ 
ло двнга.дось не столь успѣшно, какъ въ воеіі. 
вѣд-вѣ, п работы по составленію Св. Мор. Нос г. 
нс б. закопчены. Въ 1653 г. б. нзд. нов. мор. 
уст. Но учебн. части б. преобразованъ по ти¬ 
пу нрочііхъ в.-учебн. зав-ній мор. кад. к сі. 
(18271, во главѣ к-раго б. поставленъ адм. 11. О. 
Крузенштернъ; по ходат-ву его, въ ІЬ29 г. пун 
мор. к-сѣ 0. учреждены офицер, классы; б. за¬ 
тѣмъ преобразив іны штур.маіі, уч-ща н поло¬ 
жено начало мор. ппж.’.\ч-щу прсобраз-піемъ 
въ 1826 г. уч-ща корабелыі. архитектуры ьъ 
учебный мор. рабоч. экипажъ. Всѣ вспомо- 
гаг-ные мор. чины образовали рядъ особ, к-совь; 
к-съ флотск. штурмановъ І,1&27), к-съ кораб. 
инж-ровъ (1828) п к-съ мор. арт-ріи (1831), под¬ 
чиненные геи.-гпдрографу (первый изъ упомяну¬ 
тыхъ к-совъ) и особымъ главп, инсп-рамь і^про- 
чіе 2 к-са). Имп. Н. I очень милостиво отно¬ 
сился къ флоту и всѣмъ мор. чипамъ и удѣ¬ 
лялъ рус. мор. дѣлу не ма.10 вниманія, особен¬ 
но, въ’ 1-е 10-лѣтіе своего царст-пія. Эпоха 
Имп. П. въ рус. мор. дѣ.гЬ замыкаетъ собой пе¬ 
ріодъ сущ-нія у насъ паруси. ф.іота, к-рый 
ЯВ.1ЯЛСЯ внушит, боев, си.іоіо н вызывалъ ува¬ 
женіе иностранцевъ. Англ. кап. Кроуфордъ, ви 
дѣвшій въ 1836 г. на маневрахъ нашъ Балт 
флотъ, м. проч., сообща.іъ своему прав-ству въ 
особо изданной брошюрѣ слѣд. свои впечатлѣ¬ 
нія о рус. ф.тотѣ и отношеніи къ пому Имп. Н.: 
«Проходя мимо к-блей, Имп-ръ самъ дава.ть 
разъясненія о сил Ь каждаго, о времени построй 
ки, качествахъ іі о состояніи, въ к-ромъ оні 
находились. Оііъ, видимо, былъ св'ѣдуиіъ во 
всемъ, оіносящемся до кажд. судна въ'отдѣль¬ 
ности, что служитъ доказат-вомъ неослабной 
его бдит-сти въ этомъ дѣлѣ и того участія, съ 
к-рымъ онъ с.тѣдіітъ за пригодностью ихъ къ 
службѣ. Сравнит, иревосх-во этихъ к-блой надъ 
больш-вомъ гѣхъ, к-рые я видѣлъ въ Среди- 
зем. морѣ въ 1828—29 гг., внуши.то мнѣ высок, 
мнѣніе объ успѣхахъ, достигнутыхъ рус. фло¬ 
томъ въ столь коротк. время». Имп. И. I а 
самъ б. убѣжденъ, что рус. флотъ въ 30-хъ, 
40-хъ гг. стоялъ на подобающей высотѣ, и 
это его убѣжденіе, при полномъ его довѣріи къ 
высш. нач-щимъ лицамъ флота, также вѣри¬ 
вшимъ въ превосх-во рус. мор, силы, привело 
къ ослабленію творч. дѣят-стп и какъ бы усы¬ 
пленію высш мор. управленія. Однако, за гра¬ 
ницей уже въ концѣ 30-хъ гг. появились вин¬ 
тов. суда я, благодаря сильно развит, техни¬ 
кѣ, начали вытѣснять парус, корабли; между 
тѣмъ, у насъ ісолесныя паровыя суда еще не 
привились, чему не благопріятствовалъ, кромѣ 
отсутствія у насъ въ то время оборудован, за¬ 
водовъ и знающихъ техниковъ, н пассивный 
взглядъ кн. Меншикова на зап. нововведенія, 
усвоившаго себѣ ложн. предразсудокъ стар, 
моряковъ на непригодность паров, судовъ для 
боев, цѣлей. Къ концу царст-нія Ими. И. (1853) 
мор. силы Россіи на всѣхъ моряхъ состояли 
лзъ 512 судовъ, 17.100 ор. и 80 т. мор. чиновт.; 
паров, судовъ было оч. незначит. ко.тнч-во 
(16 пароходо-фр-товъ и 43 парохода). Бытов, 
условія и служба чиновъ флота были столь же 
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тяжелы по режиму, какъ іі въ в.-сухоп. вЬд-вй. 
Съ 1831 г. поі іілъ званіе ген,-ад.м-ла И. Кн. 
Константинъ Николаевичъ (см, это), к-рый 
лишь съ 1855 г, сталъ фактически во главѣ 
мор. вѣд-ва. Ими. И. 1 сконч, 18 фвр. 1855 г. 
послѣ непродолзкпт. болікініі: его крѣпк. здо¬ 
ровье б. сильно подорвано неудачами Воет, вой¬ 
ны, к-рыя онъ оч. близко нрнянмалъ къ серд¬ 
цу, справедливо видя въ іні.хъ кра.хъ всего 

Памятникъ ІІмп. Нкколаіо I въ Петзрбургѣ, 

напр-пія своей 30-лЬти. полптііеіи. Предсмертіг, 
слова Пмп. 11., сказанныя имъ наслѣднику прс- 
сто.іа, очень ірогат-ны; завѣщая сыну «слу¬ 
жить» Россіи, онъ затімь сказалъ ему; «Мнѣ 
хотѣлось, принявъ на себя все трудное, все 
тяжкое, оставить тебѣ все царство мирное, 
устроенное іі счастливое. Провидѣніе судило 
иначе. Теперь иду молиться за І’оссію и за 
васъ. Послѣ Россіи я васъ болѣе всего люби.тъ», 
Лпчн. характеръ П.чп. П. 1 внушаетъ къ себѣ 
полное ув'іженіе: онъ пі)Оявля.гь всегда твер¬ 
дость духа, рѣніит-егь и смѣлость (нанр,, кро¬ 
мѣ его личи, появленія на Сснатск. площади 
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14 дкб. 1825 г., ого прибытіе во время хо.іерп. 
безіюрядііовъ на Сѣн. площадь въ Сііб. лѣтомъ 
1831 г. II усмиреніе власти. слово.мъ мятежи. 
ТОЛПЫ'; оіп. всегда б, ві’.реііъ самъ себѣ и дач, 
слову, религіозенъ, часто обнаруживалъ веліі- 
кодуш е своей натуры, преклонялся предъ за¬ 
конностью п б. н умолимъ кь преступникамъ, 

•особенно къ нарушителямъ интересовъ казны 
и гос-тва, при чемъ б. очень строіъ и къ са¬ 
мому себѣ. Мнѣнія объ Имп. II. его соврем-коьъ 
и послѣдую!!', поколѣній 04. разнообразны, и 
часто къ сужденіямъ о личности Имп. И. при¬ 
мѣшиваются неблагопріят. впечатлѣнія отъ всей 
политич. системы его царст-нія п отъ тѣхъ со¬ 
бытій, к-рыя явились какъ бы резул-томь ея,— 
неудачъ Нослоч. войны. Онѣ м. б. сведены къ 
отзыву безхитростной рус. женщины Б, С. Лкса- 
ковой’ записавшей въ свое.мъ дневникѣ при из¬ 
вѣстіи о смерти Имп. II.: «Его жалѣютъ какъ 
человѣка... Онъ дѣйствова.іъ добросовѣстно по 
своимъ убѣждо!!Ія.мъ; за грѣхъ Россіи оти убѣ¬ 
жденія были ей тяжк, бременемъ... Миръ его 
душѣ>. Среди всей, и мор. дЬяте.іей царст-пія 
Ими. И. I было много выдающ. иолк-дцевъ, 
воси, админ-ровъ и флотоводцевъ, вписавшихъ 
на вѣчи. времена свои имена въ іісторіп рус. 
арміи II ф.іота; таковы: кн. М. С. Бо,юнцовъ, 
ір. И. И. Дибичъ, КН. И. О. ІІаскевичъ, гр. Я. И. 
Ростовцевъ, И. О. Крузенштернъ, А. С. Грейгъ, 
М, II. Лазаревъ, В. Л. Корнилоьъ, П. С. Нахи¬ 
мовъ и МП. др. Для изученія ;иіохіі Ими. И. I 
1! его личности собрано іі опуб.іиковаио боль¬ 
шое число матер пловъ и иояціі.іось немало мо¬ 
нографій по части, вопросамъ, по вполнѣ сп- 
стематической, чіждой полптпч. п партійн. ув.іе- 
чепій, полной исторіи его царет-иія не имѣет¬ 
ся, почему п не м. быль сдіиано вполнѣ опре- 
дѣл-.\ъ категорпч. выводов!, о И. I н его В|)е- 

меип. Ниже приводится перечень трудовъ, ог- 
носящихся къ Ими. II. I. Н. Шильдеръ, И.міі. 
И. I, его жі!.інь и царст-ніе, тт. I—И (до 1831 г.', 
Спб,, 1903; Н. Дубровинъ (род.). Матеріалы іі 
черты къ біографіи II. I, «Со. рус. ист. общ-ва», 
т. 98; Н. Устряловъ, Истор. обозрѣніе царст-нія 
Гос. Имп-ра II. II, Спб., 1847; б'. С. Татищевъ, 
Внѣшн. политика Ими. Н. I, Спб., 1887; А. За- 
ктчковскій, Гост, война 1853—56 гг., т. I, Епб., 
1908; 2/. Яородкинъ, ііті. II. I (глава изъ «Исто¬ 
ріи Финляндіи»), журн. •іМіірн, Трудъ», Харьк., 
1913; В. Квадри н В. Шенкъ, Царст-піо Пик. I. 
Исторія Гооуд. Свиты (изъ Сі'ріи Столѣтіе коей, 
мин-ства, Ими. глав, квартира), Спб., 1908; М.Ла- 
лаевъ, Имп. Н, I, зиждитель рус. воен. школы, 
Спб., 1896; Гиле'(снко-1’у(5аяг,Оч.дѣят-стп В. Кн. п 
Имп-ра Н. П., какъ руков-.ія в.-инж.частью,Спб., 
1912; Р. Тмсгоіт, Ііізіоіге сіе Іа ѵіе еі сіи тейпе ііи 
X. I, Рагіз, 1804—75 (трудъ не оконч.); У. Зскн- 
піатг, Сезсііісйіе Ви.ч.«1ашІ5 ивіег Каізсг N. I, 
Вапй I—IV', Всгііп, 1911—13; Т. V. ВегпІіагАІ, 
Епіегі'?. I ііші РтіеіІгісІі-ѴѴіІІіеІш IV, Ееірг., 1893; 
А/, ііе ТІіоиѵрпеІ, N. I е( Nаро1еоп III, Рагі?, 
1891. Очень важная въ в.-истор. отношеніи пе- 
улеппска Имп. Н. I съ Дибичемъ опубликована 
въ.Рус. Ст.»,тт. ХХѴП—ХХХИ, XXXIV, ХХХѴТ, 
.ХХХѴІІ, а переписка съ ІІасковичемъ—ні. ііри- 
;іОженіи кът.Ѵ сочиненія ки. Щербатова «Генс- 
ігалъ-фельдяаршалъ Пасіеевичъ», Спб., 1892. 

«НИКОЛАЙ 1 ПЕТРОВИЧЪ Н-ВГОШЪ 
(сербск. Никола, умсныи.—Нико и Никица, 
откуда вошло В!, обращеніе па заааіѣ Никита), 
король ЧерногорскШ, сынъ велик, воеводы 

Мирка Петровича, старш, брата черногор. кня¬ 
зя Даніила, род. 25 снт. (7 окт.) 1841 г. Король Н. 
принадлежитъ къ старинному черногорскому 
роду Петровичей-Нѣгошей, съ 1696 г. прави¬ 
вшихъ Черногоріей, Первоначальное образова¬ 
ніе кн. Н. получилъ въ народной школѣ въ 
Цетиньѣ, затѣмъ перешелъ въ Тріестъ и, на¬ 
конецъ, б, посланъ во Францію въ С.-Сир- 
скую школу, 14 авг. 186) г., когда бездѣ.шый 
князь Данііі.лъ налъ отъ руки убійцы, па чер¬ 
ногорскій престолъ б. призванъ со школ,.ной 
скамьи 19-.іѣтн. II., вскорѣ женившійся на Ми¬ 
ленѣ Петровнѣ (род. въ 1847 г.), дочери попу- 
.іярн. черногор. воеводы Петра Вукотича. Отъ 
итого брака родились: 3 сына—Данило (род. въ 
1871 г., наел, принцъ), Мирко (род. въ 1879 г., 
вел. воевода Граховскій п Бетскій). Петръ (род. 
въ 1889 г., вел. воевода Захо.»іскій) іі 6 доче¬ 
рей: Миліща (род, въ 1866 г., супруга Вел. Кн. 
Истра Николаевича), Стана или Анастасія (род. 
въ 1887 г., супруга Вел. Кн. Николая Николае¬ 
вича), Елена (род. въ 1872 г., супруга кор. италь¬ 
янскаго), Анна (род. въ І874 г.), Ксенія (род. 
въ 1881 г.) и Вѣра (род. въ 1887 г.І. Вѣрный 
завѣтамъ Черногоріи, кн. Н. въ 1861—62 гг. 
началъ войну съ Турціей, кончившуюся для 
черногорцевъ благополучно лишь благодаря по- 
с.)еді!нич-ву европ. дор'жавъ; по миру (30 авг. 
1882 г.) Черногорія, однако, получила свободн. 
доступъ къ .\дріаті!Ч. морю въ ма.леньк. гавани 
Спичъ (Врігха). Неудачи, война заставила И. 
немедленно ириступиіь къ рсорг-заціи черно¬ 
гор. войска. Въ аги.чъ цѣляхъ б. приглашены 
ииелрукторы-оф-ры изъ Сербіи, пріобрѣтены 
ИОВ. ружья, пѣск. пушекъ и боев, аммуниція, 
вві'деиа воіісков. орг-зація по прн.мѣру европ. 
аіімій, и чііс.і-сть регул, арміи доведена офиц-но 
до 35 т. ч., нсо(|)!іц-ио же войско соетав.іялъ весь 
черногор. пародъ. Наряду съ атимъ кн. Н. пред- 
прпня.ть !і др. реформы; въ руки особыхъ го- 
с\д. органовъ б. передано распоряженіе госуд. 
пмущ-вами, ранѣе нлходивши.мися въ безкон- 
трб.іыі. вѣдѣніи самого князя, опредѣленъ «ци- 
н;ілыіый листъ» кня:’я (40 т. флор.), выдѣлены 
въ вѣдѣніе митрополита церковн. имущества 
II т. д. Возобновивъ старин, связи сь Россіей, 
К!!. Н. въ 1869 г. предпринялъ путешествіе въ 
Россію, к-рая дала ему средства на открытіе 
въ Черногоріи цѣлой сѣти школъ; въ странѣ б. 
заведены почта и телеграфъ. Когда въ 1869 г, 
въ сосѣдней съ Черногоріей Воккѣ (Далмаціи) 
всиы.хнуло воорз'Ж. возстаніе противъ введенія 
австр. прав-ствомъ воіінск. пов-стіі (для обра¬ 
зованія т. нлз. ландвера', «боккезамъ» б. оказа¬ 
на серьез. помощь (оружіемъ и участіемь въ 
бояхъ) со стороны Черногоріи, князь к-рой поль¬ 
зовался въ Далмаціи громадн. популярностью. 
На ряду съ этимъ кн. Н. поддерживалъ гай- 
дуцк. движеніе въ Босніи и Герцеговинѣ, при 
чемъ Черногорія служила базой и убѣжищемъ 
для босно-герцеговііи. гайдуковъ. Возстаніе въ 
Герцеговинѣ 1875 г. нашло уже офнціальн. под¬ 
держку въ лицѣ кн. Н., к-рый въ 1876 г. вмѣстѣ 
съ сербск. княземъ Миланомъ объявилъ Турціи 
войну. Война съ Турціей длилась 3 г. іі стои.'іа 
Черногоріи многихъ жертвъ; въ теченіе всего 
этого времени іш. Н. б. «на-челу», т.-е. во гла¬ 
вѣ своего войска въ самыхъ опасп. мѣстахъ. 
16 (28) іюля 1876 г. произошла кровав, битва 
въ Волчьей Долинѣ (Вучи Долу немногочисл. 
черногорцы со евоимъ князе.мь во главѣ дра- 
лиеь, какъ львы, іі сломили превосх. силы ту- 
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рокъ. Другимъ важн. эпнзо;омъ этой войны 
лаіяетсн осада Бара (Аитиварн), к-рою лично 
руководилъ ки, И. но выработанному имъ де¬ 
тально плацу. Война, закончившаяся па Бер¬ 
лин. конгрессѣ, корен, обр. іізмѣнн.'іа между- 
народ. положеніе Черногоріи и ея княз;і; кня¬ 
жество окончат-ію 6. признано нсзавнеимыігь. 
Съ этимъ періодо.мъ правленія кн. Н. свя.зант, 
необычайный культурн. и экономііч. ростъ Чер¬ 
ногоріи. Но Берлин, трактату тер-рія княж-ва 
удвоилась (180 кв. гоогр. мн.нО, и Черногорія по¬ 
лучила плодород. долиныНІодгорину, І1нкшіічъ\ 
а также прекрасіі. гаванп на Адріат. морѣ - 
Антнвари и Дульцнньо, что осуществило завѣта, 
мечту черногор. правнте.іей — владѣть моремъ, 
омывающимъ поднолсіе чер¬ 
ногорок. ска.іъ, Лнчн. нріі- 
стижъ КН. И. и его полит, 
значеніе также возросли, н 
оііъ ота.ть тогда привлекать 
къ себіі сердца не только 
черногорцевъ, но и вообще 
сербовъ по обѣ стороны Ду¬ 
ная; его славили наравнѣ 
съ націон-ми серГск, героя¬ 
ми, слагая въ честь его хва- 
лобп, пѣсни н гіпшы. Послѣ 
войны КН. Н. еще рѣіііііте.іь- 
і.ѣе ста.іъ вводить преобра¬ 
зованія въ европ. ду.чѣ. Ста¬ 
рин. учрежденіе — сенатъ, 
ранѣе ііѣданшій вс ѣ госуд. 
дѣла,б. упраздненъ, и вмѣсто 
него б. учреждгміы мнн-стіш; 
правосудіе стали вершить 
суды 4 инстанцій, съ «ве¬ 
лик. судомъ> нщъ ними; 
апе.тляціон. инстанціей д.тя 
всѣхъ этихъ судовъ, однако, 
понрежіісму осіался князь; 
высш. госуд. учр-піемъ б. 
сдѣланъ госуд. совѣть; въ 
админнсір. отношеніи вся 
Ч ‘ркогорія б. ра.здѣлона на 
«нахіи» (округа), съ на¬ 
чал-ка.мн нахій плн окруж. 
кап-наміі во г.іавѣ, чѣмт. б. 
нанесенъ снлыі. ударъ па- 
тріархальн. строю Черного¬ 
ріи, дѣлившейся ранѣе на 
части но отдѣл. племенамъ 
(родамт.). Въ 1883 г. б. принятъ въ княж-вѣ выра¬ 
ботанный проф.Богіішячемъ на основаніи обычн. 
черногор. права «ІІмуіцестшчі. закониіікь>,впер¬ 
вые введшій вь Ч(‘рногоріп точн. онродѣлеіііе 
іориднч. понятій н ііор.«ъ.Вселен, патріархъ при¬ 
зналъ черногор. правит, мнтропо іію автоксфа.іь- 
ной, а въ 1886 г. КН. Н заключилъ конкордатъ сі. 
Ватиканомъ, розул-томъ чего явилось учр-ніо 
ріімско-като.т. архіенископ. каѳедры въ Лнтнва- 
ри н ввеіеніе среди сорбовъ-католиковъ богослу¬ 
женія на славян, языкѣ.Въ странѣ стали прокла¬ 
дывать шосс. дороги, устраивать ночт.-толеграф. 
станціи; оживилась торговля, а въ народѣ пробу¬ 
дило ъ сильн. стремленіе къ образованію, и въ 
теченіе 10 л. Черногорія преобразовала ь въ со¬ 
вершенно еврон. гос-тво. Для укр-нія друж. свя¬ 
зей съ Турціей КН. Ы посѣтилъ въ 1883 г. сул¬ 
тана, к-рый оказалъ ему особен, вниманіе и но- 
дари.іъ ему дворецъ на Восфорѣ («Эміірджанъ »; 
съ ро .кошн. обстановкой. Сь этого момента серб¬ 
ское правосл. населеніе Босно-Гсрцеговііны н 

Стар. Сербіи стало смотрѣть на кн. Н., какъ 
на своего будущ. освобод-ля; однихъ—отъ австр. 
госп-ва, другихъ—отъ турецкаго; сосѣдніе съ 
Черногоріей албанцы, подданные тур. султана, 
также возлагали надежды на кн. Н., постоянно 
оказывавшаго н.мь поддержку и умѣло пара¬ 
лизовавшаго вь Албаніи дѢят-сть Австріи и 
Италіи. Иронякновеніе въ Черногорію, наряду 
съ матер, благами культуры, новыхъ соціально- 
нолнтііч. идей побудило кн. Н. къ нов. рефор- 
мімъ. (і дкб. 19и‘2 г. б. преобразованы суды, при 
чемъ II, добровольно уотрани.іъ свое посред- 
нііч-во, назначивъ высшей апелляц. шіетан, іей 
«великій судъ>; б. изданъ яаконъ объ обіцеств-мъ 
ті город 'к. еамоупр-ніи; въ цѣляхъ увеличенія 

госуд. доходовъ создана та- 
бачп. монополія іі введены 
ИОВ.торгов, тарифы, а 6 дкб. 
190.1 г., установленъ въ кня¬ 
жествѣ конотнтуц. образъ 
правленія. Иолиі'ііч, собы¬ 
тія 1908 г., всколыхнувшія 
весь юго-слакяи. міръ (ан¬ 
нексія Босніи и Герцеі'овп- 
ны Австріей), от| азпліісь и 
і'Ь Черногс[)іи, к-рая вмѣ¬ 
стѣ сь Сербіей готовилась 
къ войнѣ съ Австріей. По 
мирно разрѣшившіяся со¬ 
бытія ві.ігодііо завершились 
д.ія Черногоріи признаніемъ 
порта Лнтнвзри свободною 
.для межіунарзд. торговли 
гаванью, йъ 1910 г., во вре¬ 
мя возстанія въ Сѣв, Алба¬ 
ніи, кн, И. оказалъ широк, 
гостепріимство многимъ ал- 
бляск. вождямъ и бѣжен¬ 
цамъ, а въ самой Албаніи— 
возотавшимь оружіемъ н 
дсміьгаѵи. Бъ томъ же году, 

авг., въ день 50-.іѣтія 
своего княженія, съ сог.іа- 
(Ія всѣхъ европ. державъ 
кн. Н. нрово.згласнлъ себя 
королеі.ъ, а Черногорію ко- 
ол-вомъ. Бъ тотъ же день 
іе.і. Кн. Николай Николае¬ 
вичъ вручилъ кор. П. отъ 
имени Рус. Имп-ра зо.іот, 
фельдмаршал, жезлъ, укра¬ 

шенный брнлл-мн. Къ 1910 г. относится и нов. 
воен. орг-зація Черногоріи: въ воеи. отношеніи 
страна б. ра цѣлена на 4 дявнз. округа—въ 
Цетниьѣ, Подгорицѣ, Піікшачѣ н Коллшпнѣ; для 
подготовки офицер, состава черногор. арміи въ 
Цетііньѣ учрож.дснъ на рус. средства кад. к-ст-. 
Бъ фвр. 1912 г. между (л'рбісй и Болгаріей б. 
ііакліочеііъ «братскТі іі пріятельскій союзъ», къ 
і:-рому немедленно примкнулъ п кор. II., н 25 снт. 
1912 г. первый открылъ воен. дѣйствія противъ 
турокъ. Вь течечіі: окт. черногор. армія, подъ 
нредвод-стволъ кор. ІІ. іі наел. пр. Данилы, за¬ 
няла важн. Стратег, пункты; Бегаыы (въ ІІово- 
бязарск. санджакѣ). Тузи (въ сѣв, А банін). 
Печь или Иносъ (въ Стар. Сербіи), Лешъ или 
Алессіо II Санъ-Джіов:іни-ди-Медуа (Снндьинь) 
на -Адріат. побер'жьѣ. Значит, сопр-леніе встрѣ¬ 
тила черное, армія лишь подъ Скутаріі (Скад- 
ромъ), к-рый сдался соединеннымъ сербско- 
черногор. войскамъ только послѣ 4-мѣс. упорн. 
осады. Однако, на Лондон, коііф-діи державы 

Пнко.іяй I, король Черногорскій 
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постановили передать плодородн. Скутар. до¬ 
лину съ г. Скутарн вновь образованному, но 
иниц-вѣ Австріи и Германіи, Албанск. гос-тву 
и установить границу Черногоріи по теченію 
р. Бояны; требованіе очистить Скутари кор. Н. 
исполни.тъ то.тько послѣ того, какъ б. объявле¬ 
на международн. блокада Адріатич. побережы 

■со стороны Черногоріи, Во 2-ой Балкан, войнѣ 
кор. Н. сталъ на сторону Сербіи и Греціи про¬ 
тивъ Болгаріи, По Букаресіск. миру Черного¬ 
рія получила южн. часть Новобазарск. санд¬ 
жака и больш. часть плодородн. Метохіи (въ 
Стар. Сербіи), к-рая м. прокормить страну съ 
населеніемъ въ 3 раза бо.тьшимъ, нежели Чер¬ 
ногорія. Тур. клинъ, существовавшій между Сер¬ 
біей и Черногоріей въ видѣ Новобазар. санд¬ 
жака, теперь устраненъ и объединеніе двухъ 
частей одного и того же племени—Черногоріи 
и Сербіи—явится вопросомъ близкаго будуща¬ 
го. Кор. Н. тааслѣдовалъ отъ сноего дѣда, вла¬ 
дыки Рада Петровича Нѣгоша (автора поэмы 
<Горски Віенац>—«Горн. Вѣнокъ»), недюжин. 
поэтич. талантъ; еще въ школьн. годы онъ про¬ 
бовалъ свои силы въ стихотвореніяхъ на па- 
тріот. темы; онъ зва.тъ сербовъ и черногорцевъ 
«Онамо, онамо, за брда она>—въ Призрѣнъ и 
Высок. Дечаны (что осуществи.тось только те¬ 
перь, спустя 40 слишкомъ лѣтъ). Часы досуга 
отъ госуд. заботъ кор. Н. и доселѣ посвящаетъ 
поэзіи; его многочисленныя эпич. и лирич. про- 
I зведен’я будили вь молод, черногор. поко.тѣ- 
ніи тѣ же чувства вѣрности, любви и предан¬ 
ности къ отчизнѣ и вообще сербск. дѣлу; бо¬ 
гатый красочн. стиль, нервный и подвижный 
стичъ и искренн. воодушевленіе характеризу¬ 
ютъ поэзію кор. Н. и ставятъ его въ ряды луч¬ 
шихъ современ. сербск. поэтовъ. Поэтич. та- 
■тантъ Н. чрезвычайно разнообразенъ: отъ нѣж¬ 
ной лирич. пѣсни онъ легко переходитъ къ тонк. 
политич. сатирѣ и.ти къ глубокой чувствами и, 
какъ всегда, нѣск. тяжеловатой патріот. одѣ; но 
главн. темой его произведеній является любовь 
къ родинѣ и ея прошлому, а также идея объ¬ 
единенія сербетва; таковы его поэмы •гПоэтъ и 
муза» («Піесник и вила»), •гХайдана», драмы 
«Балканская царица» (переведена на рус. яз.), 
«Князь Арванитъ» и др. Кор. Н. обладаетъ, по¬ 
мимо всего прочаго, большими днпломатич. спс- 
еоб-тями, благодаря к-рымъ, ему всегда удава¬ 
лось сохранить друже.тіоб. отношенія какъ съ 
Турціей, такъ и сь А.-Венгріей, заслужить отъ 
И.чп. Александра названіе ■«единствен, вѣрнаго 
друга Россіи», и связать свою династію какъ съ 
русск. Император. Домомъ, такъ и съ итал. корол. 
домомъ. Кор. Н. въ наст, время состоитъ фельд- 
марш-мъ рус. арміи и шефомъ рус. 15-го стрѣлк. 
п., 55-го австр. пѣх. п. и 9-го сербск. пѣх. полка. 

НИКОЛАЙСТАДЪ (Ваза), гл. гор. Вазасг. 
губ. ве.л. княж-ва Фин.іяндскаго, на воет, бе¬ 
регу Ботнич. зал. Основанъ въ 1606 г. Бла¬ 
годаря обмелѣнію фіорда н поднятію береговъ. 
Ваза уже въ XIX ст. отстояла на нѣк-рое раз¬ 
стояніе отъ берега; пос.тѣ пожара въ 1852 г. 
портъ б. перенесенъ на 5 вер. б.тиже къ га¬ 
вани Брендэ и получи.іъ офнціал. названіе Н.; 
но и стар, названіе не вышло до сихъ поръ 
изъ употрсбле:аія, иногда съ прибавкой слова 
«Новая», БЪ от.тичіе отъ стар, города, лежа¬ 
щаго нѣс'.'. восточнѣе. Гавань Н, Брендэ, до¬ 
ступна для судовъ со осадкою до 13(4 къ 
Стар. Вазѣ м. подходить то.дько самыя мелкія 

суда. Н, соединенъ ж. дорогой съ Таммерфор¬ 
сомъ и сѣтью финляндок, ж. д. Въ 1808 г. Ва¬ 
за б. занята ген. Раевскимъ; когда же въ іюнѣ 
русскіе д. б. начать оборонит, войну, то въ го¬ 
родѣ расположились 2 б-на и 2 сотни подъ 
нач. г.-м. Демидова. Обманутый ложн. слухами 
о движеніи сильн. отряда иенр-ля на селеніе 
Смедби, Демидовъ двинулся туда со своими си¬ 
лами, а тѣмъ временемъ въ В. высадился при- 
быьшій на судахъ изъ Швеціи ген. Берген- 
стролле. Узнавъ объ этомъ, Демидовъ вернулся 

-къ Вазѣ и взялъ ее штурмомъ; при этомъ рус¬ 
скіе потеряли до 150 ч. уб. и ран,, потери шве¬ 
довъ были знач-но бо.льше (17 оф. и 250 н. ч. б. 
взяты въ п.іѣнъ и 300 ч. уб. и ран.). Гор. пос.іѣ 
того еще 2 раза переходилъ изъ рукъ въ руки. 

НИКОЛАЯ СВЯТОГО ГОРА. См. Шипка. 

НИКОПОЛЬ, бывшая тур. кр-сть на прав, 
бер. Дуная, въ 2 вер. къ в. отъ впаденія въ 
него р. Осмы, памятна по войнѣ 1877—78 гг. 
26 іюня 1877 г. нач-къ нашего запад, отряда 
г,-л. бар. Криденеръ получилъ при казаніе гл-щаго 
овладѣть кр-стью Н. ГІ.ланъ Криденера заклю¬ 
чался въ томъ, чтобы часть отряда двинулась 
къ Н. съ в. и ю. между Дунаемъ и Осмой, а 
другая, перейдя на .іѣв. бер. Осмы, овладѣла 
простр-вомъ до Вида, преградивъ г-зону путь 
отст-нія на 3, Произведенныя рекогнос-ки по¬ 
казали, что на (іер. Дуная возведено 17 б-рей 
на 30 ор., на ком-щихъ вьпотахъ вокругъ го¬ 
рода построено 6 редутовъ и люнетъ. Эти укр-нія 
составляли г.і. линію обороны; впереди б. рас¬ 
положены: на воет, фронтѣ—укрѣп.і. позиція 
на лѣв. бер. Ермолійскаго ручья и таковая же 
въ верстѣ къ в. отъ нея; на зап. фронтѣ 2 б-реи 
на 7 ор для обстрѣ.л-пія моста черезъ О ему и 
небольшая укрѣпл. позиція на лѣв. бер., запад¬ 
нѣе д. Маселіево; съ южн. стороны—2 б-реи, 
прикрытыя съ фронта линіей окоповъ; на пр. 
бер. Никопольск. оврага тоже б. устроена ли¬ 
нія окоповъ. День 3 шля прошелъ въ овладѣніи 
укр-ніями, окружавшими Н., при чемъ значит, 
сопр-леніе б. оказано турками на ихъ прав, 
флангѣ; по мѣрѣ взятія укр ній пепр-ль отходилъ 
въ кр-сть; къ веч. всѣ передов, позиціи б. взяты. 
Предположен, на слѣд. день штурмъ цнт-ли, въ 
к-рой б. пробита брешь, не состоялся, т. к. г-зонъ 
положилъ оружіе. Сдалось 7 т. ч.; захвачено 
б знаменъ, 113 ор., бо.і. 10 т. ружей, 2 монитора. 
Наши потери;! ген.,31 оф-ръ, 1.279н. ч. уб.иран. 
(Описаніе рус.-тур. войны 1877—78 гг. на Бал¬ 
кан. полуо-вѣ, изд, в.-ист. к-сіи гл. упр. ген. шт.). 

НИКШИЧЪ, черногорскій гор. у ю.-вост. 
спуска съ Дугскаго перевала, важи. узе.тъ пу¬ 
тей, имѣвшій особое стратегич. значеніе для 
турокъ,оперировавшихъ въ Черногоріи въ 1875г. 
Съ цѣлью освобожденія Н. отъ турокъ, герце- 
говинскіе усташи (инсургенты), поддержанные 
черногорск. добров-цами (3 т. ч.) 1'руича, об¬ 
ложили Н. Для его освобожденія, Реуфъ-па¬ 
ша, командовавшій тур. войсками въ Герцего¬ 
винѣ, предприня.тъ эксп-цію и понесъ полное 
пораженіе у д. Мезратовпце. Не удалась тур- ‘ 
камъ и 2-я попытка деблокировать Н., произве¬ 
денная въ концѣ нбр. Реуфу пришлось сосредо¬ 
точить свои силы (14 б-новъ), и онъ направился 
къ Ы. 7 дкб. На этотъ разъ усташи и черно¬ 
горцы б. разбиты, турки подошли къ Н. черезъ 
Дугскій перевалъ, снабдили кр-сть продовод-ві- 
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•емъ и возвратились въ Требины. Весной 1876 г. 
Н. вновь подвергся блокадѣ возставшихъ. Новый 
ком-щій тур. войсками въ Герцеговинѣ, Мух- 
таръ-паша, сосредоточившись у Гацко(10 т. ч.), 

■2 апр. двинулся туда и пос-тѣ 4-дн. боя за Дуг- 
скій перевалъ д. б. отступить. Мухтаръ на этомъ 
не остановился; ему удалось собрать до 18 т., 
съ к-рыми онъ 16 апр. отбросилъ усташей, за¬ 
хватилъ перевалъ и деблокировалъ Н. Съ іюня 
1876 г., объявивъ войну Турціи, Черногорія тоже 
перенесла воен. дѣйствія къ Н., об.таданіе к-рымъ 
было ей существенно необходимо, т. к. здѣсь 
Герцеговина клиномъ врѣзается въ ея тер-рію. 
Первыя боевыя дѣйствія черногорцевъ были не¬ 
удачны. Кн. Николай двинулся къ Н. и Крстацу, 
но принужденъ б. отступить и заключилъ пере¬ 
миріе. Въ апр. 1877 г., по возобновленіи воен. 
дѣйствій, черногорцы, имѣя 17 б-новъ, вновь 
осадили Н.; Сулейманъ, собравъ 24 т., атаковалъ 
прот-ка 28 мая и разбилъ у Пресѣки, принудивъ 
къ отст-нію. Положеніе чемогорцевъ было тяж¬ 
кимъ; ихъ спасло то, что Сулейманъ (40 т.) вы¬ 
ступилъ изъ Герцоговины къ Адріанополю. 10 ію¬ 
ля КН. Николай съ 14 т. приступилъ къ осадѣ 
Н., к-рый сдался 27 авг. Черногорцы захватили 
21 ор. и столько припасовъ, что ими прокор¬ 
милась вся Черногорія въ теченіе 2 мѣс. (Л. Л. 
Соловьев, Очеркъ тур.-черногор. войны 1876 и 
1877 гг.; Ъесотіе, Оиегге б’ОгіепІ 1876—77). 

НИЛУСЪ, Андрей Александровичъ,г.-л., 
нач-къ Сергіевск. арт. уч-ща, извѣсти, воен. 
писатель по арт. вопросамъ и знатокъ исторіи 
развитія арт-ріи всѣхъ народовъ; род. въ 1858 г., 
общее образ-ніе получилъ въ Симфероп. класс, 
гимназіи, а военное—въ 1-мъ Павл., а затѣмъ 
въ Мих. арт. уч-щахъ (на математ. отд.), изъ 
к-раго въ 1881 г. выпущенъ подпор-комъ въ 
13-ю арт. б-ду. По окончаніи въ 18:6 г. курса 
Мих. арт. ак-міи, Н. въ теченіе 13 л. состоялъ 
на гл. арт. полигонѣ для пронзв-ва арт. опы¬ 
товъ, принимая въ то же время участіе въ ра¬ 
ботахъ арт. ком-та при гл. арт. упр-ніи. Въ 
1899 г. занялъ долж-ть сначала пом-ка, а вскорѣ 
и инсп-ра кл. Мих. арт. ак-міи и уч-ща; въ 
1902 г. произведенъ въ полк.; въ 1905 г. б. пере¬ 
мѣщенъ на ту же до.іж-ть въ Константин, арт. 
уч-ще, гдѣ въ 1908 г. пропзв. въ г.-м. Учебная 
дѣят-сть Н. началась съ 1894 г. чтеніемъ лек¬ 
цій по арт-ріи въ Константин., а съ 1897 г.— 
и въ Мих. арт. уч-щахъ, для к-рыхъ имъ со¬ 
ставленъ рядъ учебниковъ: <Орудія и снаряды», 
<Скорострѣл. лафеты>, «Взрывч. вещества и по¬ 
рохъ». Въ этотъ періодъ своей дѣят-сти Н., ра¬ 
ботая по разнообраз. вопросамъ, связаннымъ 
со стрѣльбою изъ орудій н съ матеріальн. частью 
арт-ріи, напечаталъ въ «Арт. Журн.> рядъ ста¬ 
тей, изъ к-рыхъ наибол. знач-ныя по своему 
интересу: «Истор. очеркъ послѣдоват. развитія 
наибо.іьш. калибра въ Россіи»; <Полев. орудіе бу¬ 
дущаго»; «О звук, явленіяхъ, сопровождающихъ 
полетъ снарядовъ»; «Новый методъ опредѣленія 
ск-стей полета снарядовъ при помощи звуко¬ 
прерывателей»; «Броневыя башни и скрывающ. 
лафеты»; <Новая скоростр.полев. арт-рія»: <Из- 
слъд-ніе горѣнія бездымн. іі дымн. пороховъ»; 
«Опредѣленіе давленій порох, газовъ помощью 
крешера»; «Новая матеріальн. часть нѣм. полев. 
арт-рііі» и МН. др. Не ограничиваясь чисто тео- 
рстич. и научн. разработкою арт. вопросовъ, 
Н. проявилъ дѣят-сть и въ области техники, 
выработавъ дугов. прицѣлъ своеобраз. конструк¬ 

ціи для 11-дм. берег, мортиръ, приборы для 
ночи, наводки орудій, принятые въ берег, арт-ріи 
и к-рыми б. снабжены мин-цы 2-ой и 3-ей эс¬ 
кадръ во время рус.-ЯП. войны; онъ также вы- 
работа.іъ свѣтящій снарядъ д.ія полев. мортиръ, 
премированный серебр. медалью на Париж, все- 
мір. выставкѣ въ 1901 г. Въ 1901 г. конферен¬ 
ція Мих. арт. ак-ыіи, въ виду больш. значенія 
научн. трудовъ Н., предоставила ему право пре¬ 
подаванія арт-ріи въ ак-міи, безъ представленія 
диссертац.и. Въ 1902 г. Н. б. поручено соста¬ 
вить курсъ исторіи арт-ріи, к-рый онъ и чи¬ 
талъ въ ак-мін съ этого времени, а въ 1905 г. 
заня.іъ каѳедру арт-ріи, защитивъ диссертацію 
на званіе проф-ра на тему «Исторія матеріальн. 
части арт-ріи», составившую обширную и ис¬ 
черпывающую вопросъ монографію, снабжен¬ 
ную громадн. перечнями и разборами источни¬ 
ковъ и литературы предмета. Въ 1912 г. Н. б. 
назн. предсѣд-лемъ к-сіи по постройкѣ нов. арт. 
уч-ща въ Одессѣ (с.ч. Сергіев, арт. учи¬ 
лище), а въ 1913 г. занялъ наст, долж-ть 
и произв. въ г.-л. Совмѣстно съ ген. Маркеви- 
чемъ(с'м.это) Н.составилъ подроб. курсъ арт-ріи, 
удостоенный преміи ген. Дядина и выходящій 
уже 3-мъ изд. Вмѣстѣ же съ препод-лемъ Мих. 
арт. ак-міи кап. В. Г. Яковлевымъ онъ соста- 
ви.іъ очеркъ «Современ. полев. арт-рія», снаб¬ 
женный подроб. чертежами. Въ наст, изданіи 
Н. составлены крупнѣйш. статьи по арт-ріи, 
исторіи ея и описанію матеріальной части. 

НИМВЕГЕНЪ, гл. городъ нидерландок, про¬ 
винціи. Гельдернъ, на лѣв. берегу р. Вааля, ок. 
35 т. жит., расположенъ на нѣск-хъ холмахъ. 
На одномъ изъ нихъ воз.гѣ рѣки находятся раз¬ 
валины Фалькенгофа, древней резиденціи фрап- 
конск. королей. Въ кампанію 1794 г., послѣ от- 
ст-нія Клерфе за Рейнъ и перехода герц. Іорк- 
скаго съ 30 т. ч. на прав. бер. Вааля, кр-сти 
Граве и Н. оказались открытыми для нападенія 
фр-зовъ. Гл-щій франц. арміей Пишегрю не¬ 
медленно приказалъ ген. Сугаму съ 30 т. ч. 
обложить Н., отрядивъ къ Граве д-зію Сальма. 
Сугамъ переправился у Тефельна черезъ Ма¬ 
асъ, не препятсгвуемый стоявшимъ въ бездѣй¬ 
ствіи герц-мъ Іоркскимъ, и 19-го заставилъ со- 
юзн-въ ото.іти въ Н. Войска герцога стали на 
квартиры за Ваалемъ, а фр-зы, подкрѣпленные 
Дельма, обложили Н. Кр-сть занималъ голланд. 
г-зонъ подъ командою ген. ф.-Гаке, а вблизи 
нея стояли англ-не и ганонверцы гр. Вальмо- 
дена. Не имѣя осади, парка для веденія правил, 
осады, фр-зы ограничились обстрѣломъ города. 
Вы.дазка 4 нбр. 9 б-новъ и 10 эск. б. отбита. На 
друг, день г-зонъ Н. получи.іъ приказаніе отсту¬ 
пить, оставивъ въ кр-сти 3 б-на, а 7-го и эти по¬ 
слѣдніе, заклепавъ орудія, также начали отст-ніе. 
Но безпорядокъ во время переправы черезъ рѣ¬ 
ку, КОСТЪ черезъ к-руюб. уничтоженъ преждевы- 
шедшими англ-ми, послужилъ причиною того, 
что всѣ 3 б-на гол-цевъ б. взяты въ плѣнъ. 

нингпо, кит. комчерч. портъ въ пров. Че- 
кіангъ, расположенъ на р. Тунгъ, въ 15 вер. 
отъ Вост.-Кит. моря, значит, промышл. центръ. 
Окруженъ старой сгіной, дл. до 8 вер. Гавань 
доступна судачь съ осадкой до 17 фт., ооо- 
руд-ніе порта недостаточно; имѣются пароход, 
мастемкая для мелк. подѣ.токъ и небол. запасы 
угля. Телеграфное и парох. сообщеніе съ ма¬ 
терикомъ (Іііангхай). Населеніе свыше 34 т, Вт 
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устьѣ р. Тунгъ расположенъ мор. портъ Н. и вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ кр-сть Чинъ-хай, защищенныя съ мо¬ 
ря моломъ и запирающая входъ въ рѣку. Кр-сть 
окружена стѣной, имѣетъ нѣск. соврем, фортовъ 
и б-рей, обстрѣливающихъ подступы съ моря. 

НИНГУТА. См. Боксерское возстаніе. 

НИНЕ, бухта и мѣстечко на воет, оконеч-ти 
о-ва К} ба. Здѣсь испанцы, во время войны съ 
Соед.-Шт. Сѣв. Америки имѣли небольш. б-рею, 
охранявшую мин. загражденіе. Въ бухтѣ нахо¬ 
дился крейс. Воп ^о^де Лит (930 тн., три 
6,3-дм. и двѣ 3-дм. пушки); мѣстечко б. занято 
отрядомъ ок, 800 ч. пѣхоты. Для операціи про¬ 
тивъ исп-ьъ въ этой бухтѣ б. сформированъ от¬ 
рядъ изъ 2канонер. лодокъ, Аппароііа и 'Іореса 
(1000 и 17С0 тн., по шесть 4-дм. ор.), яхты Ц'азр 
11 буксира ЬеуЛеп, подъ нач. кап 2 р. Хенкера, 
ком-ра АппароИз. 21 іюля 1898 г. отрядъ подо¬ 
шелъ ко входу въ бухту Испанцы совершенно 
не ожидали нападенія; крейсеръ былъ безъ па¬ 
ровъ, на б-реѣ не было людей, Первыми вошли 
въ бухту яхта н буксиръ, к-рые легко прошли 
мимо минъ, ясно видныхъ въ прозрач. водѣ. За 
ними вошли и канон, лодки. Исп. крейсеръ от¬ 
крылъ было огонь, также начали стрѣлять по 
амер. судамъ стрѣлки, разсыпавшись вь лѣсу, но 
канон, лодки быстро потопили крейсеръ своимъ 
огнемь, разогнали стрѣлковъ іі благополучно 
вышли изъ бухты. Потерь у амер-цевъ не было. 
Пос.тѣ этого испанцы отвели свои войска изъ 
Н. внутрь острова, въ Хольгинъ. {Масіау, А Ьі- 
5 огу оГ Ше Гиііесі Зіаіез Каѵу, Ѵоі. 1ІІ, 1902). 

НИССА, гор. въ Сербіи, на р. Ппссѣ. Въ сьт. 
1689 г. въ тур.-австр. войну, когда имперская 
армія маркгр, Людовика Баденскаго нанес.іа 
пораженіе т)ркамь при Патачинѣ, сераскиру 
Арадъ-пашѣ удалось, остановивъ безпорядоч. 
оі'ст-ніе, укрѣпиться на позиціи у Н., гдѣ съ по¬ 
дошедшими подкр-ніями онъ располагалъ 40 т. ч. 
Занятая турками укрѣпл. позиція упирала свой 

лѣв. фл. въ рѣку, а правый—въ высоту, коман¬ 
дующую окружающей мѣс-ТоЮ. Людовикъ (съ 
17 т.) 23 снт. подошелъ къ тур. позиціи, и па 
разсв. 24 снт. имперцы, построенные въ 2 ли¬ 
ніи, двинулись впередъ, имѣя между каждыми 
2 б-нами 4 эск. и арт-рію. Едва головы ко¬ 
лоннъ стали охватывать высоту на прав. фл. 
тур. арміи, какъ обнаружилась за ней откры¬ 
тая долина, выводившая въ тылъ непр'ят. арміи. 
Ото заставило принца отказаться отъ перв..нач. 
плана атаки. Онъ рѣшилъ обойти прот-ка по до¬ 
линѣ и атаковать его съ ты а. Съ этой цѣлью, 
колонны, не мѣняя порядка движенія, с.тѣдо- 
вали мимо высоты, не обращая вниманія на 
огонъ, открытый оттуда албанцами. Арадъ-па- 
ша, замѣтивъ это движен’е, приказалъ конни¬ 
цѣ, въ числѣ 3 т. ч., атаковать хвостъ имперск. 
колоннъ; атака потерпѣла неудачу, тур. конни¬ 
ца б. отброшена. Тогда турки занялись построй¬ 
кой окоповъ для укрѣпленія своего тыла, пре¬ 
доставивъ прот-ку продо.тжатъ движеніе; еще 
разъ пошла въ атаку тур. к-ца и опятъ б. от¬ 
брошена къ Н. Одновр-но ген. Гейстеръ съ 
6 б-нами овладѣлъ возвыш-тямп впереди центра 
позиціи и, оставивъ тамъ часть войскъ, при¬ 
мкнулъ къ лѣв. фл. арміи, тогда какъ ея прав, 
крыло Естши.то въ до.іину. Видя, что албанцы 
прекратили огонь, герц. де-Кроа атаковалъ вы¬ 
соту, овладѣ.дъ ею и бт.іщнлъ сюда артилле¬ 
рію, Открывшую огонъ по лагерю непріятеля. 
Въ 3-й разъ броси.іасъ тур. кавалерія выру¬ 
чатъ своихъ, но, понеся большія потери, при¬ 
шла въ разстройство, сообщившееся всей тур. 
арміи. Тогда австрійцы общей атакой доверши¬ 
ли пораженіе. Турки бѣжали, и Н. досталась 
побѣдителямъ. Пос.іѣдствіемъ этой побѣды бъыо 
очищеніе турками Виттис.іавіи и Оршовы, за¬ 
хватъ авст-цами Сербіи и части Албаніи, обез¬ 
печеніе Верхней Венгріи и Семиградіи. Для 
упроченія обладанія Сербіей и Албаніей пр. Ба¬ 
денскій оставн.тъПикколомини, а самъ натавил- 
ся къ Впддпну н 14 окт. ов.тадѣ.тъ имъ. (.Литера¬ 
тура въ ст. ’Т у р е ц к о - а в с т р. войн ы). 
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Таблица 1. 

М05С0ѴІА ѴКВ5 МЕТКОРОЫЗ ТОТІѴ^ 

Сигизмундовскіи планъ Москвы 

(Съ оригинал 



362 Михневичи: А. П.. Н. П.^ Мишень. 

(1776 г.). Въ 1778 г. М. въ одинъ и тотъ же день б, 
пожалованъ чиномъ г.-м. и орд, св. Александра 
Нев., а въ 1781 г.—чиномъ прем.-м. л.-гв. Кон. іі.; 
въ 1786г.произв. въ ген.-пор.; въ этомъ чинѣ онъ 
въ 1788-89 гг. командовалъ к-сомъ ьъ арміи ген,- 
анш. Мусина-Пушкина, дѣйствовавшей противъ 
шведовъ, за что б. награжд. въ 1790 г. брилл. зна¬ 
ками орд.СВ. Александра Нев. Ими. Павелъ I про¬ 
извелъ М. въ ген. отъ кав. и назначилъ шефомъ 
Глухов, кирас, п. и ком-ромъ к-са. 13 фвр. 1800 г. 
ему б. поручено упр-ніе Крымск. полуо-вомь и 
нач-ваніе надъ Смоленск, драг, п., носившимъ 
его имя. Имп. Александръ I въ 1803 г. пове¬ 
лѣлъ М. быть Бѣлорус. воен. губ-ромъ; въ 1805 г., 
во время пригот-нія къ войнѣ съ Наполеономъ, 
на М. б. возложено нач ваніо надъ арміей, со¬ 
бранною на запад, гааницѣ и состоявшею изъ 
к-совъ Беннигсена, Буксгевдена и Эссена, а въ 
1806 г. онъ б. казн, гл-щимъ Днѣпр. арміей, 
собранною противъ турокъ. Всего съ 30 т. ч. 
М. перешелъ въ нбр. 1806 г. на прав. бер. Днѣ¬ 
стра и къ концу дкб. занялъ Хотинъ, Бендеры, 
Килію, Аккерманъ, Бухарестъ и обложилъ кр-сть 
Измаилъ. Во время пребыванія на зимн. кв-рахъ 
въ нач. 1807 г. М., несмотря на свой преклон. 
возрасіъ,проявлялъ необыкн. энергію,принимая 
всѣ мѣры къ пресѣченію болѣзней, развивших¬ 
ся въ войскахъ. 5 авг. 1807 г., за недѣлю до за¬ 
ключенія мира съ Турціей, М. ум. въ г. Буха¬ 
рестѣ. ТЬло его б. перевезено въ Россію и по¬ 
гребено въ имѣніи, с. Ивановѣ, близъ г. Неве- 
ля, Витеб. губ. Съ выдающейся личной хра¬ 
бростью М. соединялъ б.іагодушіе, привѣтли¬ 
вость и неустанную заботливость о солдатѣ. 
{И. И. Ореусъ, И. И. Михельсонъ, побЬдите-чь 
Пугачева, «Русская Старина» 1876 г., т. XV). 

МИХНЕВИЧИ. 1) Александръ Петро¬ 
вичъ М., г.-л., воен. педагогъ и писатель; 
(1853—1912), образ-ніе получилъ во 2-ой Москов. 
классич. г-зіи, институтѣ инж-ровъ путей со- 
обшенія и въ Спб. унив-тѣ; воен. службу на- 
ча-іъ вольноопр-щимся въ л.-гв. Семен, п. и въ 
1878 г. произв. въ прап-ки въ тотъ же полкъ; 
въ 1879 г. М. занялъ долж-ть восп-ля 3-ей Спб. 
воен. г-зіи, а затѣмъ послѣдов-но занималъ 
долж-ти пом-ка инсп-ра классовъ въ Александр, 
кад. к-сѣ, столонач-ка учебн. отд-нія гл. упр-нія 
в.-учебн. зав-ній, штатн. препод-ля 1-го кад. 
к-са, инсп-ра классовъ Александр, кад. к-са и 
ген-ла для особ, порученій при гл. упр-ніи 
в.-учебн. зав-ній. Въ 1910 г. М. б. зачисленъ 
въ запасъ съ произв-вомъ въ г.-л.; въ 1911 г. 
съ Вис. соизво.тенія онъ б. казн, постоян. чле¬ 
номъ педаг. ком-та гл. упр-нія в.-уч. зав-ній, а 
потомъ состоялъ по воен. мин-ству. Съ 1877 г. 
до конца жизни М, работалъ въ разл. журна¬ 
лахъ и изданіяхъ. («Педаг. Сборн.», «Новости», 
«Сѣверъ», «Развѣдчикъ», «Рус. Инв.» и «Воен. 
Энц.>). Изъ отдѣ.іьн. изданій трудовъ М, слѣду¬ 
етъ отмѣтить: «Восшествіе на престолъ М. Ѳ. Ро¬ 
манова» (драм, хр., 1611—13), Спб., 1889; «На 
освященіе храма въ Александр, кад. к-оѣ>, Спб., 
1889; «Безграничное море любви» (подъ псевд. 
А. Тамбовскаго), сб. стих-ній, Спб., 1890; «Без¬ 
дна мысли», поэтич. ежедневникъ, Спб., 1891; 
«Архангельск, мужикъ» (зрѣлище въ 3-хъдѣйств. 
изъ жизни М. В. Ломоносова, 1730—64), Спб., 
1892; «Анакреонъ» (подъ псевд. А. Тамбовскій), 
первое поли, собраніе его сочиненій въ пере¬ 
водахъ рус. писателей, Спб,, 1896; «Сто лѣтъ 
назадъ, велик, день Бородина», Спб., 1912, и др. 

2) ^Николай Петровичъ М., ген. шт.ген.отъ 
инф., нач-къ гл. штаба,заслуж.проф. и поч. членъ 
Имп. воен. ак-міи. Род. въ 1819 г., образованіе 
получилъ въ 1-ой моек, гражд. г-зіи, Конст. ме- 
жев. инст-тѣ и Александр, воен. уч-щѣ, изъ 
к-раго б. выпущенъ въ 1869 г. прап-комъ въ 
л.-гв. Семен, п. Послѣ участія со своимъ п, въ 
войнѣ 1877—78 гг. (боев, награды—орд, св. 
Анны 4 ст. и св. Станислава 3 ст. съ меч. и 
бант.) и окончанія Ник. ак-міи ген. шт. (1882), 
М. служилъ по ген. шт. въ Петербург, воен. 
округѣ. Въ 1892 г., защитивъ диссертацію, М. 
заня-чъ профес. каѳедру въ Ник. ак-міи ген. 
шт. и въ то же время читалъ лекціи но воен. 
наукамъ въ Мих. арт,. Ник. инж. и Ник. мор. 
ак-міяхъ и въ воен. уч-щахъ. Въ 1901 г. М. ко¬ 
мандовалъ бр-дой 23-ей пѣх. д-зіи. Въ 1904 г. 
онъ занялъ постъ нач-ка Ник. ак-міи ген. шт.; 
въ 1907 г., въ чинѣ г.-л,, онъ получилъ въ ко- 
манд-ніе 24-ю пѣх. д-зію, затѣмъ командовалъ 
2-ой гв. пѣх. д-зіей (1908—10) и V арм. к-сомъ 
(1910—11), Съ 1911 г. М. состоитъ нач-комъ гл. 
штаба; онъ числится по гвард. пѣхотѣ и, кро¬ 
мѣ того, избранъ членомъ конф-цій Мих. арт.. 
Ник. инж. и Ник, мор.ак-мій. М. является выдаю¬ 
щимся соврем, воен. ученымъ. Глав, его труды; 
«Значеніе герм.-франц. войны 1870—71 гг. въ 
исторіи воен. иск-ва>, ч. 1;«Стратегія»,Спб,,1892; 
«В.-нстор. примѣры» (2 изд.); «Вліяніе новѣйш. 
технич. изобрѣтеній на тактику» (2 изд,); «Вой¬ 
на между Германіей и Франціей 1870—71 гг.», 
ч. 1, Спб., 1897; «Исторія воен. иск-ва отъ 
древн. временъ до XIX ст. >, 2-е изд., 1896; 
«Основы рус. воен. иск-ва», Спб., 1898; «Стра¬ 
тегія», КН, Г, Спб., 1911 (3-е изд.), кн, П, Спб., 1910. 

МИЧИКЪ, рѣка въ Чечнѣ. На ея берегахъ 
въ 1852—53 гг. (въ Кавказ, войну) произошелъ 
рядъ стычекъ и боевъ между нашими войсками 
и горцами за обладаніе переправой на пути изъ 
укр-нія Воздвиженскаго въ укр-ніе Курннское. 
(«Кавказ. Сб.>, т. XVI; «Воен. Сб.» за 1871 г.). 

МИЧМАНЪ, первый об.-офицер.чинъ во фло¬ 
тѣ, соотвѣтствуетъ пор-ку арміи. Въ плаваніи М. 
обык-но исполняютъ обяз-сти вахтен. оф-ровъ, 
а окончившіе курсъ спец, классовъ назнача¬ 
ются на додж-сти младш. спец-стовъ (артил., мин. 
оф-ра и т. п.). На мелк. судахъ и мин-цахъ М. 
исполняютъ также обяз-сти вахтен. нач-ковъ. 

МИШЕНЬ, вертика-т. щитъ опредѣл. размѣ¬ 
ровъ, въ к-рый производится стрѣльба изъ разн. 
рода огнестрѣл. оружія при обученіи войскъ и 
при опытн. стрѣлі бахъ. А) При стрѣ.іьбѣ изъ 
вгштовокъ употребляются М. защити, цвѣта: въ 8остъ (фиг, 1), поясныя (фиг. 2) и головныя 

)иг. 3). М. изготовляются изъ досокъ, папки 
или картона, обрѣзываются по контуру и окра¬ 
шиваются въ защити, цвѣтъ или ок.еигаюгся 
бумагой этого цвѣта. Д.ія упражненій М. уста¬ 
новлен. размѣровъ наклеиваются пли накраши - 
ваются по трафарету на 4-угол, щитахъ съ опре¬ 
дѣл. размЬщеніемъ по уставу. М. для пристрѣл¬ 
ки съ бѣлымъ яблокомъ діам, 2 верш, и кресто¬ 
образными черн, полосами (фиг. 4),шир.і/2-верш., 
изготовляется изъ бумаги и расчерчивается про¬ 
дольными и поперечн. чертами на разстояніи 
Ѵг'Верш. Она ставится точкой прицѣливанія (яб¬ 
локо) іфиблиз-но на уровнѣ глаза пристрѣль- 
щика. Круглая М. діам. 28 дм. д.' Я упражненій 
уменьшен, зарядами, для офиц. стрѣльбы изъ 




