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Е

Въ типографіи Императорской Академіи Наукъ,



ОТЪ ТРЕДАКДА.

Птитачто ты тутъ вы

наго Энциклопедическаго. Лексикона, считаемъ долгомъ изложить

вратцѣ нѣкоторыя правила и виды, которыми мы руководство

вались при составленія и обработанія сей книги.

Рѣдко случается, чтобъ при исполненія какого либо сочиненія,

кобенно многосложнаго и разнообразнаго въ частяхъ своихъ, не

встрѣтилось необходимости сдѣлатѣ нѣкоторыя измѣненія противу

программы, хотя бы она была обдумана и составлева съ вели

чайшимъ раченіемъ. Есть предметы, есть способы воззрѣнія, есть

вдробности исполненія, которые являются вамъ во всей полнотѣ

своей, со всѣми своими особенностями, недостатками и излише

памя только тогда, когда мы примемся за самое дѣло, когда

въ области умствованій и предположеній они поступятъ въ массу

витій и твореній, такъ сбылось и съ нашимъ трудомъ. 3е

вишсь исполненіемъ предположеній и плановъ нашихъ, мы на

ли, что, для успѣшнаго приведенія ихъ въ дѣйство, для со

49акенія частей сѣ цѣлымѣ, и для достиженія предположенной

имя вѣли, безъ нарушенія назначенныхъ нами самими предѣловъ,

водимо нужно сдѣлатѣ вѣ вѣкоторыхъ частяхъ Военнаго

14шклопедическаго Лексикона разныя, отчасти существенныя

мѣненія. Главные предметы Лексикона: теорія Военнаго Искус

па; на всѣхъ его частяхъ и отрасляхъ, исторія его, равно какъ

Чтія войнъ, битвъ, осадъ и вини великихъ и достойныхъ
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памяти военныхъ людей, останутся неприкосновенными: они бу

дутъ обработываемы во всей полнотѣ, по плану, помѣщенному

въ программѣ. Измѣненія предполагается сдѣлать только въ из

ложеніи технической части военнаго дѣла и въ наукахъ вспомо

Iгательныхъ,

Въ самомъ началѣ нашей работы, при обозначеніи и распре

дѣленіи предметовъ, входящихъ въ Лексиконъ, встрѣтился во

просъ: „до какой степени надлежитъ помѣщать въ немъ статьи

техническія, то есть изложеніе свойства, употребленія, происхо

жденія и изготовленія разныхъ орудій и пособій, входящихъ въ

кругъ военнаго дѣла, равно и подробностей самой службы всѣхъ

оружій? Съ одной стороны предметы сіи являлись существен

ными и необходимыми; съ другой, несмѣтное ихъ множество и

дробность приводили насъ въ большое затрудненіе. Такъ, напри

мѣръ, описаніе всего производства и всѣхъ подробностей корабле

строенія, по плану, представленному однимъ изъ сотрудниковъ

нашихъ, не вмѣстилось бы въ предѣлахъ, назначенныхъ нами для

всего. Лексикона. То же самое представлялось и по другимъ ча

стямъ: объ устройствѣ артиллерійскаго лафета, о свойствахъ ка

валерійскаго сѣдла — не говоримъ уже о безчисленныхъ подроб

ностяхъ строительной части — слѣдовало бы писать, въ сораз

мѣрности съ прочими предметами, едва ли не цѣлые томы. Видя

невозможность излагать техническую часть предметовъ во всей

ея подробности, мы нашлись принужденными предоставить это

особымъ по каждой части сочиненіямъ, а въ Военномъ Эщикло

педическомъ Лексиконѣ ограничиваться опредѣленіемъ предмета,

истолкованіемъ его наименованія, и изложеніемъ его происхожде

нія, усовершенствованія и нынѣшняго состоянія, равно какъ и

употребленія, но безъ всякихъ частныхъ и мелкихъ подробно

стей,
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При изложеніи наукъ вспомогательныхъ, надлежало равно

мѣрно -опредѣлить объемъ и предѣлы статей Лексикона. Какая

отрасль познаній, искусствъ, изобрѣтеній человѣческихъ не имѣетъ

болѣе или менѣе близкаго соприкосновенія съ военнымъ дѣломъ

и съ Военною наукою? И если бъ мы рѣшились излагать все,

что входитъ въ кругъ свѣдѣній и дѣйствій воина, то нашлись бы

принужденными составить полную энциклопедію всѣхъ наукъ

и искусствъ. Мы положили исключить все то, что не имѣетъ

непосредственной связи съ военнымъ дѣломъ; ограничиться толь

ко тѣми предметами, которые необходимы для поясненія и до

полненія статей собственно военныхъ, и вспомогательныя воен

ному дѣлу науки представлять въ общихъ, главныхъ очеркахъ,

чтобы, по окончаніи нашего Лексикона, не было въ немъ про

межутковъ и пропусковъ, чтобъ статьи его, теперь разбросан

ныя по произволу алфавитнаго порядка, могли быть расположены

въ систематическомъ обозрѣніи, полномъ и удовлетворительномъ.

Нѣкоторые изъ сотрудниковъ нашихъ полагали нужнымъ сдѣ

лать изъ сего исключеніе въ пользу Чистой Математики, какъ

главнаго основанія наукъ военныхъ, но и это оказалось неудоб

нымъ. Математика доступна изученію, полезна и усовершеніемъ

ума нашего, и открытіемъ великихъ истинъ, только въ цѣломъ

своемъ объемѣ, только въ постепенномъ, систематическомъ, или,

лучше сказать, математическомъ изложеніи; въ отрывкахъ же,

безъ предъидущаго и безъ послѣдующаго, она лишается всей

своей пользы, важности и занимательности. Кто ее знаетъ, тому

эти отрывки будутъ излишни; незнающему же не принесутъ они

никакой пользы,

--- Въ разсужденіи собственнаго обработанія и слога отдѣльныхъ

чmeй, безчисленно различныхъ между собою по содержанію и

чи, положили мы, наблюдая вообще правильность и чистоту
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языка, не стѣснять способа воззрѣнія и слога своихъ сотрудни

ковъ требованіемъ совершеннаго единообразія: пусть каждый

излагаетъ свой предметъ, въ предѣлахъ общими правилами на

значенныхъ, но по собственному усмотрѣнію, особеннымъ своимъ

образомъ. При наблюденіи этого правила, сотрудники не будутъ

стѣснены излишними требованіями редакціи, изложеніе ихъ бу

"мать «мя» и т. «т» «т». чтчи» не

утомятся единообразіемъ, тягостнымъ и въ превосходнѣйшихъ

твореніяхъ. Сверхъ того и самое различіе содержанія статей и

неодинаковая степень ихъ важности препятствуютъ совершен

ному уравненію слога.

Предпринятое нами изданіе сего общеполезнаго творенія, въ

самомъ началѣ нашло такихъ ревностныхъ и великодушныхъ

представителей у Высочайшаго Престола, осчастливлено было столь

великимъ вниманіемъ Августѣйшаго Покровителя наукъ въ оте

чествѣ, что совершеніе его содѣлалось для насъ не просто за

нятіемъ литературнымъ, а исполненіемъ священной обязанности.

И по исключенія и ограниченіи вышеисчисленныхъ предме

товъ, предпріятіе наше является намъ поприщемъ безпредѣль

вымъ, многотруднымъ, усѣяннымъ несмѣтными препятствіями.

Не "надѣемся вполнѣ достигнуть цѣли: счастливы будемъ, если

особы свѣдущія, опытныя и благонамѣренныя дадутъ намъ сви

дѣтельство, что мы къ ней стремились усердно, неусыпно и

добросовѣстно. Еще счастливѣе будемъ, если, по окончаніи пред

пріемлемаго нами труда, сами въ состояніи будемъ сознаться въ

душѣ своей, что не даромъ посвятили столько лѣтъ жизни своей

въ пользу сословія и дѣла, первыхъ во всякомъ государствѣ, что

умѣли соотвѣтствовать милостямъ, пособіямъ и поощреніямъ, ока

заннымъ вашему изданію. Не множествомъ, не разнообразіемъ, даже

не искуснымъ изложеніемъ, составляемыхъ нами статей желаемъ мы



пріобрѣсть это неоцѣненное сознаніе, но преобладаніемъ въ творе

ніи нашемъ духа, который дастъ жизнь огромному тѣлу, изъвесмѣт

наго числа мелкихъ частей составленному, который освятитъ его

высшимъ значеніемъ и силою. Все въ мірѣ семъ, вещественномъ

проявленіи духа Божія, имѣетъ двѣ стороны нераздѣльныя, одна

безъ другой не существующія: тѣлесную и духовную,— болѣе

всего человѣкъ и дѣла его. Освященныя духомъ, тѣлесныя его

способности, вседневныя его дѣла становятся великими, безсмерт

ными, угодными Божеству. И военное дѣло, и военное званіе,

родившіяся въ началѣ человѣческаго рода, варварскія въ колы

бели, безотчетныя и неистовыя въ теченіе долгихъ вѣковъ тьмы

и весчастія, получили высшее значеніе, озарились свѣтомъ небес

нымъ, содѣлались удѣломъ и занятіемъ величайшихъ геніевъ

и благотворителей человѣчества, коль скоро оживлены были ду

гомъ божественнымъ, коль скоро стали обороною правды, чести,

вѣрности, Вѣры; коль скоро въ сердца людей проникли отрадныя

слова Евангелія: Нѣтъ любви больше той, которая душу свою

полагаетъ за братій! — Если благое Провидѣніе равно покрови

тельствующее дѣламъ и великимъ и малымъ, предпринятымъ съ

лобрымъ намѣреніемъ, даруетъ намъ время, силы и возможность

ничить трудъ нашъ, читателямъ нашимъ представленъ будетъ

непрерывный рядъ картинъ, служащихъ олицетвореніемъ выска

ванной нами истинѣ. И въ числѣ самыхъ блистательныхъ изоб

раженій воинской доблести, не послѣднее мѣсто займутъ пред

четы и случаи Военной Исторіи нашего отечества. Родина Пктвл

Великаго и Алккслндгл Благословеннаго, Румянцова, Орлова,

Суворова, Потемкина, Чичагова, Кутузова, Сенявина — предста

щаетъ наблюдателю событій брани и мира, созерцателю вели

кихъ дѣлъ отечественныхъ, множество предметовъ, воскриляю

I чихъ духъ, умаляющихъ сердце, воспламеняющихъ въ немъ
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любовь и благоговѣніе къ Государямъ, которые, своими лич

ными подвигами и примѣрами, открывали подданнымъ своимъ

путь къ безсмертію. Удивляясь въ Исторіи частнымъ дѣламъ и

доблестямъ гражданъ Аѳинъ, Рима, Карѳагена, Венеціи и дру

гихъ народныхъ державъ, Русскій читатель благословитъ Про

видѣніе, сподобившее его родиться въ монархіи, гдѣ всякая услуга

отечеству находитъ себѣ цѣну и вознагражденіе, гдѣ великія

дарованія воина и добродѣтели гражданина, приближая его къ

ступенямъ трона, возвышаютъ надъ завистію и злорадствомъ,

терзавшими и губившими едва ли не всѣхъ великихъ людей

древности и среднихъ вѣковъ; гдѣ всѣ равны предъ Отцемъ

отечества, какъ добрыя дѣти предъ нѣжнымъ родителемъ; гдѣ все

огромное царство движется въ стройномъ величіи вокругъ своего

солнца”Тпріемлющаго свѣтозарную и живительную силу непо

средственно отъ великаго Зиждителя и Движителя вселенной,
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ААРъ (аur, Аur или Ааre), рѣка, выте

чаетъ въ Швейцаріи, въ высокихъ уще

«чъ, раздѣляющихъ „группы горъ Юш

«ру и Сенъ-Готарда, изъ глетшера” горы

Финстеръ-Ааргорна, подлѣ истоковъРоны

4чъ вилисто, но быстро впремится отъ

9 4. въ с. в. вдоль Гримзеля, и чрезъ

Рую Мейрингенскую долину, да Бріенц

чаю Озера, чрезъ которое и протекаетъ

49 истокѣ изъ этого озера, Ааръ вскорѣ

читъ въ Озеро Тунское, обращается

что въ тѣ въ « «., протекаетъ те

444ъ Верна къ Аарбергу, и оттуда,

что Солотурна, Аарбурга и Аарау, на с.

4. къ Рейну, съ коимъ сливается близъ

99чкута. Рѣка Ааръ довольно глубоко,

9 мѣетъ бродовъ, и плаваніе по ней

999то взже въ нижней части. При таянія

99чъ и большихъ дождяхъ, она выхо

999 изъ своихъ береговъ, и тогда навод

994чину до самой подошвы окружаю

*чь «торъ. Опытупалъ врутъ съ

9Р94чаетъ, то правый, толѣвый берегъ

19, боковая дорога, идущая отъ сим

999скаго шоссе къ Базелю. Мосты нахо

99 при Врутѣ, Ольтенѣ, Солотурнѣ,

Чергѣ, Вернъ и Тунъ. Укрѣпленный за

99 Аарбургъ командуетъ долиною между

99ть и рта; вещесою. въ Апрѣ

99чтѣ четыре гайдительныя рѣки: съ

» 94 стороны, заана (ваine, lа Sarine),

99 Арбергѣ, и Тиле, или Диль (Веil,

Томъ 1,

- -44445

а

- ": «ка.

зей, на тые, истомъ нетельскаго

Озера съ правой столбы принимаетъ она

двѣ рѣки весьма важныя въ стратегиче

скомъ отношеніи: Рейссу (8ens) иЛиммату

(8immat); первая выходитъ, близъ истоковъ

рѣкъ Тессина и Роны, изъ малаго озера

въ болотистой горной долинѣ, течетъ

чрезъ Урзеренскую Долину, мимо горы

Гешéна и Алторфа, чрезъ Луцернское

Озеро, и впадаетъ въ Ааръ при Бругъ.

Близъ устья каходится на ней мостъ, обез

печивающій сообщашіе между Цирихомъ и

Базелемъ. Сенъ-Готардская дорога идетъ

также поперемѣнно поль того или други

го берега рѣки Рейссы, и проходитъ чрезъ

нее по четыремъ прекраснымъ мостамъ, въ:

числѣ коихъ знаменитъ Чертова Мoстѣ.

Главный городъ на сей рѣкѣ, принимаю

щейвъ себя только ручья, есть Луцернъ.—

Источники Лимматы находятся между Сар

гансомъ и Гларисомъ; рѣка этапротекаетъ

чрезъ длинное и узкое Озеро Валлепштет

ское, и далѣе чрезъ Цирихское, гораздо

значительнѣйшее, ивпадаетъ въ Ааръ нѣ

сколько ниже Рейссы. Почти отъ самаго

источника, идетъ вдоль праваго берега ея

дорога, ведущая отъ Сплюгенскаго шоссе

до Царика: гдѣ она соединяется съ боль

шоюдорогою чрезъ Сенъ-Готардъ, и послѣ

дѣлится на два пути, ведущіе одинъ

въ Базель, а другой въ Констанцъ. Въ

горахъ, Лиммата принимаетъ рѣчку Линтѣ

1
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на коей лежитъ Гларисъ; проѣздъ чрезъ

Лиммату находится только въ самомъ Ци

рихѣ. Крутая долина рѣки Аара, прини

мая важнѣйшія Швейцарскія рѣки, Рейссу

и Лиммату, и имѣющая точками опоры,

въ срединѣ своей, Бернъ, Солотурнъ и

Аарбургъ, облегчаетъ владѣющему оною

и исходами множества входящихъ въ нее

долинъ и дорогъ, движенія по всѣмъ на

правленіямъ большой дуги, коей радіусы

расходятся къ Ивердену, Лозаннѣ, Сіону,

Сенъ-Готарду, Луцерну иЦириху; равно

какъ и переходъ чрезъ Альпы, по доро

гамъ чрезъ Сенъ-Бернардъ, Симплонъ и

Сенъ-Готардъ. Соединившись съ Рейномъ

у Вальдсгута, эти рѣки огибаютъ весь

сѣверозападный склонъ Альповъ, принима

ютъ всѣ воды, текущія съ сего хребта, и

опираютъ бока, образуемаго такимъ обра

зомъ угла, наОзерахъ Женевскомъ нКон

станцскомъ. Главное направленіе всѣхъ

"долинъ и рѣкъ между Рейномъ и Ааромъ

идетъ отъ с. з. къ ю. в. Всѣ большія до

роги, не имѣя значительныхъ поперечныхъ

сообщеній, идутъ по тому же направле

нію: это до крайности затрудняетъ втор

женіе въШвейцарію изъ Швабіи или Са

вoіи, потому что каждый хребетъ, каждая

рѣчная линія образуетъ оборонительную

позицію. Къ Франціи, Ааръ составляетъ

для Швейцаріи оплотъ только какъ рѣка,

ибо почти въ самому мышлеи пред

та юры находятся во власти Франціи; но

эти дефилеи малочисленны. Главные пути

по сему направленію идутъ отъ крайнихъ

боковыхъ точекъ, изъ Базеля и Невшателя.

Л. 69, Лт.

Алхвнскіймирныйтглктлтъ,

заключенный 18, 2о и 23 Октября 1748

г. между Австріеюи Франціею, Соединен

ными Нидерландами, Англіею, Италіею,

Генуею, Моденою и др., см. Австрійская

наслѣдственная война.

АБАДИТы, Мавританская династія,

владычествовавшая въ Х1 вѣкѣ въ Се

вильѣ, въ теченіе 48 лѣтъ. — Въ 1045 г.

жители Севильи, наскучивъ безпрерыв

ными междоусобіями въ Кордовѣ, возвыси

ли на степень эмира соотечественника сво

его, Муххаммеда-ибнъ-Измаила. Онъ цар

ствовалъ, подъ именемъ Абада 1, восемь

лѣтъ мудро и справедливо, и въ 1051 году

уступилъ владычество сыну своему,Абаду

П, государю краснорѣчивому и храброму,

но сластолюбивому и свирѣпому, (ум. въ

1069 г.). Ему наслѣдовалъсынъ его, Абадъ

П1 (Мухаммедъ-алъ-Мотабель), третій и

послѣдній Эмнръ Севильскій, отличавшій

ся необыкновенными качествами ума и

сердца. Въ 1070 г. покорилъ онъ Кордо

ву, и значительно распространилъ свои

границы, а потомъ велъ продолжительныя

и кровопролитныя войны съ Христіанами.

Противникъ его, Альфонсъ УП, Король

Кастильскій, завоевалъ въ 1085 г. Толедо,

и требовалъ, чтобъ Эмиръ Толедскій усту

пилъ ему всѣ свои города и крѣпости.

Абадъ, въ первомъ пылу гнѣва, приказалъ

выколоть глаза посланнику Альфонса, и

умертвить пятьсотъ человѣкъ, сопровож

давшихъ его Въ то же время отважился

онъ наопасный шагъ: призвалъ на помощь

свою Мавровъ Африканскихъ, подъ на

чальствомъ храбраго и хитраго Юсуфа.

Соединенныя войскаАбада иЮсуфавышли

изъ Севильи на встрѣчу Христіанъ. Сра

женіе произошло при Селакѣ (2elаса), не

подалеку отъ Бадахоса. Абадъ сначала от

ступилъ, но Юсуфъ двинулся впередъ,

лошади конницы Кастильской испугались

покрытыхъ латами верблюдовъ, ихрабрый

Альфонсъ потерялъ сраженіе (въ 1087 г.).

Юсуфъ воротился было въ Африку, но въ

тамошнихъ песчаныхъ пустыняхъ не могъ

забыть прекрасной Севильи и цвѣтущихъ

береговъ Гвадалквивира. Онъ вновь вышелъ

на берегъ Испаніи въ 1081 г., идвинулся

къ Севильѣ. Абадъ долго защищался съ

отличною храбростію, но наконецъ воины

Юсуфовы овладѣли внѣшними укрѣпленія

ми. Абадъ желая спасти городъ отъ грабе

жа, предложилъ сдать его подъ тѣмъ у
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сюжемъ, что его отпустятъ съ семейст

мъ и сокровищами. Юсуфъ обѣщалъ ис

полнить это, нолишь толькоАбадъ сдался,

мъ велѣлъ предать городъ на разграбле

ве, а эмира съ сыновьями и дочерьми (у

но было сто человѣкъ дѣтей) заключить

въ оковы, отвезть въ Африку и посадить

въ темницу, гдѣ онъи кончилъ жизньсвою,

чрезъ шесть лѣтъ. Въплѣнуонъ сочинялъ,

въ утѣшеніе дочерямъ своимъ, стихи о

шивости славы и счастія. На престолѣ

былъ онъ покровителемъ наукъ и худо

жествъ. Л. Л. Л.

АБАВЕХИ, племя Черкесское, см. Кав

чики; народы.

АБАКА (Аbacа), Манильское растеніе,

въ котораго на Филиппинскихъ Остро

какъ дѣлаютъ канаты и веревки, но они

не прочны и особенно портятся въ прѣс

ной водѣ. О. Л. Д."

АБАСКАЛь, Донъ Хосе Фернандо

4ѣвкal), бывшій Вицерой Перуанскій, ро

вися въ 1745 въ Овіедо, умеръ въ Мад

рядѣ въ 1821. Онъ былъ съ молодыхъ

въ въ военной службѣ, въ 1796 отправ

въ губернаторомъ на островъ Кубу, и

участвовалъ въ оборонѣ Гаванны отъ Ан

гличанъ. Потомъ назначенъ онъ былъ

Тамокомандующимъ въ Королевствѣ Но

99Галиціи, я за отличіе въ исправленіи

94 волжности, наименованъ намѣстни

99ѣ Перуанскимъ. Духъ мятежа и непо

99ности преобладалъ тогда въ Юго-Аме

Ранскихъ владѣніяхъ Испаніи. Абаскалъ

Читразуміемъ и твердостію умѣлъ прі

99сти общую довѣренность, и обуздалъ

Чамынихъ. Перу процвѣталъ посреди

9чай, терзавшихъ другія намѣстниче

99. Притомъ Абаскаль не выпускалъ изъ

99 и внѣшнихъ враговъ: самъ командо

99 войскомъ, или давалъ своимъ подчи

99чъ благоразумныя наставленія. Онъ

94чалѣ Испанцевъ многими военными

979частями въ знаменитой ихъ брани

99человомъ. Въ благодарность за сіи

99ъ Корнея дали ему титулъ маркиза

Конгордія, а Астурійская Юнта поднесла

ему званіе генеральнаго депутата за по

жертвованіе имъ жалованья, сопряженнаго

съ его должностями, въ пользу вдовъ и

сиротъ Испанцевъ, падшихъ въ защитѣ

Отечества,

АвлтАй, отъ ихъ таменитѣйшихъ

Маньчжурскихъ полководцевъ ХVП сто

лѣтія, побочныйсынъ Маньчжурскаго хана

Нурхація. Его военные подвиги начались

съ 1611 года на берегахъ Восточнаго

Океана, въ нынѣшней Маньчжуріи. здѣсь

онъ сражался при Ургунь и Чженьмулупѣ

съ Уцзисами и Княземъ (бейле) Калка

Чжалутскимъ, Ананемъ, и за побѣды, одер

жанныя надъ ними, несмотря на свою мо

лодость, Машьчжурскимъ Ханомъ возве

возведенъ былъ въ достоинство князя

третьяго разряда (бейле). Походъ въ Ки

тай, въ 1629 г., совершенъ имъ былъ еще

съ большею славою. На пути къ Пекину

онъ взялъ крѣпость (туанъ) Лунцзинъ, и

совершенно разсѣялъ Китайцевъ, высту

пившихъ ему на встрѣчу. Въ 1684 г. оса

дилъ крѣпость Шапфанъ, чрезъ уѣздъ

Сюань (нынѣ Сюаньхуа) вторгнулся въ

округъ Ляошо, и взялъ здѣсь приступомъ

городъ (сянь) Линцію. За все это полу

чилъ наименованіе храбрѣйшаго. Продол

жая завоеванія, онъ подвинулся къюгу, и,

пройдя уѣздъ («у) Баодинъ и округъ

(чжеу) Ань, овладѣлъ двѣнадцатью горо

Въ 1638 г. обступилъ города

Узиньчжеу (находящійся въ нынѣшней об

ласти Шенцзинъ), и въ 1642 году полу

дами. Въ 1664 г.

чилъ чинъ амба-цзянцзюнь, или главнаго

полководца Маньчжурскихъ войскъ. Раз

бивъ Китайское войско, бывшее подъ

командою пятерыхъ князей онъ овла

дѣлъ 88 городами, и отвелъ въ Маньч

журію 360 тысячъ плѣнныхъ Китайцевъ,

За сей походъ, въ 1644 г. получилъ до

стоинство свѣтлѣйшаго князя втораго раз

ряда (цзюнъ ванъ), а въ 1645 г., мѣсто

свѣтлѣйшаго князя перваго разряда

(цинь вавъ), потомъ Абатай сражался съ
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Китайцами въ области Шаньдунъ, и, увѣн

чанный побѣдами, умеръ въ 1647 г. Маньч

журскій Ханъ, желая почтить заслуги его,

повелѣлъ чиновникамъ возлить вино предъ

гробомъ его, и на его могилѣ поставить

памятникъ съ начертаніемъ всѣхъ его за

слугъ. Старшій въ родѣ его, въ 1662 г.,

за подвиги Абатая, возведенъ въ достоин

ство свѣтлѣйшаго князя перваго разряда

(цинь ванъ). З. Ѳ. Л.

АБАСИДы, вторая династія Араб

скихъ Халифовъ, царствовавшая съ 749

до 1768 г. (См. Халифы).

АБАСЪ П, Великій, седьмой Шахъ

Персидскій, изъ поколѣнія Сефи, присвоив

шаго себѣ въ 1500 г. верховную власть

въ Персіи, былъ третій и младшій сынъ

Мухаммеда Худа-Бенде, и управлялъ при

жизни отца провинціею Хорасанскою. Въ

1587 г. Аббасъ, вступилъ напрестолъ, по

умерщвленіи двухъ

Онъ былъ смѣлъ и властолюбивъ; немед

старшихъ братьевъ.

ленно по восшествіи на престолъ возна

мѣрился возстановить прежнюю славу

Персидскаго престола, и возвратить Пер

сидскія области, завоеванныя, въ царство

прежнюю

ваніе его предмѣстниковъ, Узбекамъ иТур

ками. Для достиженія сей цѣли, онъ прі

обрѣлъ пособіе сильнаго племени Куруд

жи, переселившагося въ Персію изъ Тур

кестана. Въ 1567 г. разбилъ онъ наголову

Узбeковъ при Гератѣ (въ Хорасанѣ), и

освободилъ сію провинцію отъ ихъ набѣ

говъ. Потомъ завоевалъ онъ Гиланъ, Ма

зандеранъ, многія крѣпости въ Мавера

негрѣ (Бухаріи и Хивѣ) и почти весь

Афганистанъ. Вслѣдъ за симъ обратился

онъ па Турокъ, одержалъ, въ 1605 г.

знаменитую побѣду при Бассоръ, поко

рилъ всѣ прежнія Персидскія владѣнія и

пространныя области къ западу отъ Тиг

ра и Эвфрата, и въ 1611 году, предписалъ

Султану Ахмету 1 миръ, по которому Пер

сія пріобрѣла Ширвань и Курдистанъ.

— Въ 1613 г. Шахъ Аббасъ вторгнулся

въ Грузію, покорилъ сію область и пере

селялъ 80.000 Грузинскихъ семействъ въ

Персію. Въ 1621 г., при помощи Англій

скаго флота, онъ взялъ и разорилъ Пор

тугальское поселеніе на островѣ Ормузѣ,

существовавшее 120 лѣтъ и производив

шее значительную торговлю. Въ то же

время полководецъ его, Аллахъ-Верди-Ханъ,

отнялъ у Великаго Монгола область Кан

дагаръ. Воинскою славою и политическими

успѣхами Аббасъ возвеличилъ иупрочилъ

силу Персіи, но запятналъ свои подвиги

подозрительностію и свирѣпствомъ. Онъ

умертвилъ всѣхъ сыновей своихъ, подо

зрѣвая ихъ въ преступныхъ замыслахъ.

Шахъ Аббасъ умеръ въ Казбинѣ, въ Ян

варѣ 1628 года, на Т0 году отъ рожденія

и на 41 своего царствованія. Онъ пере

несъ столицу государства своего изъ Каз

бина въ Испагань, и украсилъ этотъ го

родъ многими великолѣпными зданіями.

По смерти Аббаса вступилъ на престолъ

внукъ его, Абу-Насръ-Самъ-Мирза, подъ

именемъ Шаха Сефи 1.

АБАСЪ-АБАДЪ, крѣпость на лѣвомъ

берегу рѣки Аракса, въ Армянской Обла

сти, близъ Нахичевана. Крѣпость сія по

строена Аббасъ-Мирзою по новѣйшей си

стемѣ ни съ каменною одеждою,

липахъ старой крѣпости того же имени.

на разва

Она состояла изъ шести бастіоновъ,- сое

диненныхъ куртинами, изъ коихътри были

прикрыты равелинами; два полигона обра

щены были кърѣкѣ Араксу, за коею нахо

дился контръ-гардъ; моста на рѣкѣ не

было. Климатъ этого мѣста особенно смер

тоносенъ, чему причиною низменность мѣ

стѳположенія, зной, увеличивающійся отъ

песчаныхъ полей, и мутная вода тиннаго

Аракса. Строеніе въ городѣ каменное; у

лицы прямы и расположены правильно.

Во время войны Россіи съ Персіею, въ

1827, командиръ Кавказскаго Корпуса, Ге-"

нералъ-адъютантъ - Паскевичъ, подошелъ

къ стѣнамъ сей крѣпости 27 Іюня, съ 22

пѣхотною и 2уланскою дивизіями, и ка

заками, но безъ осадной артиллерія. Съ 1
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на 1 число Іюля открыты были траншеи,

сада продолжалась успѣшно до 5 числа,

въ которое получено было извѣстіе, что

Аббасъ-Мирза (см. это имя) идетъ съ боль

шими силами для освобожденія крѣпости

отъ осады. Генералъ-адъютантъ Паскевичь,

оставилъ передъ Аббасъ-Абадомъ неболь

шой отрядъ, пошелъ за рѣку Араксъ съ

главными силами, па встрѣчу приближаю

шемуся непріятелю, и совершенно разбилъ

его при ручьѣ Джеванъ-Булакѣ (см. это

слово). Сдѣланная гарнизономъ крѣпости

въ то время вылазка была также отбита

съ урономъ. Возвратясь къ осаждаемой

крѣпости, Генералъ Паскевичъ приказалъ

6 числа выставить на главной баттареѣ

отбитыя наканунѣ у непріятеля знамена, и

требовалъ у коменданта, Мегеметъ-Эминь

Хана, сдачи крѣпости. Трехдневный срокъ,

предложенный ханомъ, былъ отринутъ, и

7 числа комендантъ поднесь Генералъ-адь

ютанту Паскевичу ключи крѣпости, сдав

шись военноплѣннымъ со всѣмъ гарнизо

ютъ. Въ крѣпости найдено 18 орудій,

начительное количество разныхъ запасовъ

и сварядовъ. 27 Марта 1854 крѣпость

Абасъ-Абадъ была упразднена. 1. А. Я

АБАСЪ-МИРЗА, сынъ послѣдняго

Персалскаго Паха Фетхъ-Али-Шаха, ро

вися въ 1782, умеръ въ Октябрѣ 1855,

ва 52 году своей жизни. Изъ многочи

сивыхъ братьевъ своихъ, онъ былъ тре

тій по порядку рожденія, но получивъ

явивъ отъ матери знатнаго рода, изъ пле

ки Калкаровъ, былъ предпочтенъ стар

чимъ братьямъ, и признанъ въ санѣНаибъ

«упава, т. е. наслѣдникапрестола. Аббасъ

Вѣра, при обыкновенномъ восточномъ

9кпитанія, имѣлъ умъ быстрый и понят

чина, слабый характеръ и доброе серд

9ѣ никогда не игралъ жизнію людей, без

194но покорялся волѣ Шаха; въ поли

99вскихъ же дѣлахъ былъ истинный

44тецъ: коварство и вѣроломство всегда

99утствовали его дѣйствіямъ. Впрочемъ,

999 достоинства и недостатки Аббасъ

Мирзы уступали мѣсто отличительной чер

тѣ его характера — крайнему славолю

бію. Имѣя непреоборимую страсть къ за

воеваніямъ, онъ провелъ почти всюжизнь

въ войнахъ; обнаруживалъ не разъ личную

храбрость, но не показалъ достаточныхъ

познаній въ военномъ дѣлѣ и дарованій

полководца. Политическое поприще от

«рылось ли Аббасъ-миры та та тому

его жизни. Въ 18о4 году Грузія посту

лила окончательно подъ скипетръ Россій

скаго Императора. Примѣру ея послѣдо

вали владѣльцы разныхъ ханствъ, соста

вляющихъ нынѣ Мусульманскія провинціи

Закавказскаго Края. Фетхъ-Али-Шахъ,

чаявшій много отъ силы своего оружія и

преданности къ нему жителей сихъ странъ,

рѣшился, во что бы то ни стало, возста

пошпити. надъ ними владычество свое, и,

объявивъ въ 1801 г. войну Россіи, назна

чилъ въ слѣдующій годъ Аббасъ-Мирзу

правителемъ Адербаэджана. Онъ избралъ

Тавризъ мѣстомъ пребыванія своего, укра

силъ и укрѣпилъ этотъ городъ, и завелъ

литейную для орудійиоружейную «абри

ку. Первый министръ и наставникъ юности

егъ, мирза-Бузюртъ, человѣкъ истинно

государственный, сильно содѣйствовалъ

молодому правителю въ умноженіи силъ и

могущества его, и въ этомъ руководимъ

былъ непримиримою враждою къ сосѣдямъ,

Въ то время Аббасъ-Мирза, юный, често

любивый, видя съ одной стороны въстар

шемъ братѣ своемъ, Мухаммедъ-Али-Мирзѣ

грознаго соперника, одареннаго характе

ромъ твердымъ, предпріимчивымъ и ду

хомъ воинскимъ, съ другой же всесокру

шающую силу Россійскаго оружія, рѣ

шился завести въ Адербаджавѣ регуляр

ное войско. Въ 1807 г. прибытіе въ Пер

сію посланника Императора Наполеона,

генерала Гарданна, съ многочисленною

святою военныхъ офицеровъ, подало ему

всѣ нужныя къ тому средства. Француз

скіе офицеры съ усердіемъ принялись обу

чать Персіянъ пѣхотной и кавалерійской
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службѣ. Аббасъ-Мирза съ восхищеніемъ

смотрѣлъ на правильныя эволюціи регу

ляршыхъ сарбазовъ своихъ, и когда при

бывшее въ Тегеранъ, съ пожертвованіемъ

неимовѣрныхъ суммъ, Англійское посоль

ство, успѣло, въ 1809, вытѣснить изъПер

сіи Гарданна, Англійскіе офицеры засту

пили мѣсто Французскихъ, и продолжая

обучать пѣхоту, успѣли образовать для

наслѣдника престола отличную артилле

рію. Въ войнѣ, предпринятой Шахомъ

противъ Россіи, въ 1804, и продолжав

шейся восемь лѣтъ, Аббасъ-Мирза часто

командовалъ отрядами и цѣлыми арміями,

и имѣлъ дѣло съ знаменитыми Закавказ

скими героями, Циціановымъ, Котлярев

скимъ и другими Русскими военачальни

ками; онъ одерживалъ иногда легкіе, не

значительные успѣхи; пораженія же пре

терпѣвалъ жестокія. Въ войнѣ съ Турціею,

въ 1824, судьба вознаградила его за пеу

дачи противъ Русскихъ: онъ имѣлъ бли

стательные успѣхи противъ Турокъ, хотя

и не воспользовался ими для блага своего

отечества. Въ послѣднюю войну Персіи

противъ Россіи, съ 1846 по 1828, Аббасъ

Мирза имѣлъ главное командованіе надъ

Персидскою арміею, и когда побѣды Гра

фа Паскевича Эриванскаго убѣдили Фетхъ

Али-Шахъ въ невозможности состязаться

съ силами Русскаго оружія, онъ же былъ

полномочнымъ сего государя при заклю

ченіи мирнаго трактата въ Туркманчаѣ.

(См. персидская война 1826— 1828). Не

счастливое для Персіи окончаніе войнысъ

Россіею, имѣвшей послѣдствіемъ, кромѣ

потери Эриванской и Нахичеванской О

бластей, тягчайшее для Шаха горе, упла

ту изъ сокровищницы его 10 куруровъ

тумановъ (или 2о милліоновъ рублей се

ребромъ) контрибуціи, сильно потрясло

кредитъ Аббасъ-Мирзы при Дворѣ его ро

дителя, и партіи братьевъ его, Гансанъ

Али-Мирзы и Гуссайнъ-Али-Мирзы, быв

шія дотолѣ въ ничтожествѣ, пользуясь

Наслѣдникъ престола, происками всякаго

рода, старался возстановить свое вліяніе,

какъ вдругъ въ Тегеранѣ случилосьнесчаст

ноепроисшествіе, коего жертвою сдѣлалась

Россійская миссія.Извѣстіеобъ этомъпора

зило Аббасъ Мирзу страхомъ и истиннымъ

огорченіемъ. Шахъ съ трепетомъ ожидалъ

новой войны, и когда требуемое Россіею

удовлетвореніе оказано было принесеніемъ

въ С. Петербургѣ сыномъ Аббасъ-Мирзы,

Хозревъ-Мирзою, торжественнаго отъ лица

Фетхъ-Али-Шаха Россійскому Императору

извиненія, наслѣдникъ престола успѣлъ

извлечь изъ этого большую длясебяполь

зу, и съ сей минуты кредитъ его при

Дворѣ началъ видимо усиливаться. Между

тѣмъ однако же мнѣніе народа о воин

скихъ способностяхъ его, со времени вой

ны съ Россіею, было не весьма для него

выгодно, и братья его старались обратитъ

оное въ пользу своихъ видовъ на престолъ.

Самолюбіе Аббасъ-Мирзы сильно страдало;

мсчтанія славы вновь заняли его воображе

ніе, и онъ рѣшился, наказавъ строптивыхъ

братьевъ, усмирять непокорныхъ хановъ

Хорасанскихъ, покорить скипетру Шаха

Афганистанъ п Кабулъ, древнее достояніе

властителей Ирана,и рядомъ блистальныхъ

подвиговъ возстановить выгодное мнѣніе о

воинскихъ своихъ дарованіяхъ. Приведеніе

въ исполненіе сего плана составляло забо

ту Аббасъ-Мирзы съ конца 1880 г. по

самый день его смерти. Онъ успѣлъ из

гнать Гассанъ-Али-Мирзу изъ владѣній его,

въ Керманѣ, и устрашилъ Гуссейнъ-Али

Мирзу, который едва успѣлъ богатыми

дарами, принесенными Шаху, спасти себя

отъ участи, постигшей его брата. ВъХора

санѣ покорилъ онъ важнѣйшихъ изъ воз

мутившихся хаповъ, взялъ крѣпости, слу

жившія имъ убѣжищемъ, и приблизился

затѣмъ къ Герату, но не могъ предпри

нять ничего рѣшительнаго противъ Аф

ганцевъ. Въ началѣ второй половины 1833

Аббасъ-Мирза, давно ужестрадавшій во

симъ, начали обнаруживать свои виды. IIдяною болѣзнію, приѣзжалъ въ Тегеранѣ,
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просятъ у Шаха пособій для покоренія

Герата, но едва успѣлъ возвратиться въ

Мemrедъ, главный городъ Хорасанской

Областя, какъ былъ постигнутъ смертію.

Аввлтуччи, Яковъ, Петръ (Аbbа

tuссі), одинъ изъ предводителей Корси

главный

канскихъ войскъ во время войнъ за неза

висимость Корсики въ концѣ ХVІП вѣка,

На поприщѣ политическомъ явился онъ

сперва противникомъ извѣстнаго Паоли

(смотр. это имя); но опасность, угрожав

шая ихъ отечеству со стороны Франціи,

заставила Аббатуччи сблизиться съПаолгъ

и даже ему подчиниться. По присоедине

ніи Корсики къ Франціи, онъ послѣдній

покорился новому правительству, и вскорѣ

былъ, въ числѣ другихъ патріотовъ, пре

данъ суду; по, по ходатайству Корсикан

скихъ Чиновъ, оправдашъ и освобожденъ

отъ казни. — Затѣмъ былъ онъ пришятъ

во Французскую военную службу съпреж

вимъ Подполковничьимъ чиномъ. Въ 1793

тому, уже въчинѣ Генерала, ему поручена

была оборона Корсики противъ Англичанъ

и Паоли. — Не имѣвъ въ этомъ успѣха,

Аббатуччи удалился во Францію, былъ

произведенъ въ Дивизіонные генералы и

умеръ въ 1812 году, въ совершенномъ уе

шеніи, въ Корсикѣ, куда переселился по

занятія ея снова Французами. Онъ имѣлъ

троихъ сыновей, которые всѣ съ большимъ

отличіемъ служили во Французскихъ рес

публикапскихъ арміяхъ. Особенно одинъ

чаѣ вхъ (Іоаншъ Карлъ) считался въряду

грабрѣйшихъ и способнѣйшихъ Француз

скихъ офицеровъ того времени, былъ от

ченъ Генералами Пишгрю и Моро, и

лаетъ, въ чинѣ Дивизіоннаго генерала, въ

1744 , въ вылазкѣ противъ Австрійцевъ

въ Гюнингенскаго предмостнаго укрѣ

вленія, гдѣ онъ пачальствовалъ войсками.

ЛГн. Л. С. Г.

мѣялклдквѣ, см. Отгалдеръ.

45двалѣ маливанъ, первый Халифъ и

«рай имамъ Африканской секты или

жай Алымогадовъ, см. Альмогады.

АВДЕРРАХМАНъ, первый хали»ъ изъ

династіи Оиміадовъ Испанскихъ, см. Ом

міады.

Авдулъ-ГАмидъ, 27-й Султанъ Ос

мапновъ, пятый и послѣдній сынъ Ахмета

П,родился 22Мая 1725 года, и провелъ44

года въ заключеніи въ СтаромъСералѣ,зани

маясь чтеніемъ назидательныхъ книгъ и ис

полненіемъ обрядовъ МагометоваЗакона. 21

Января 1774 года, по смерти Мустафы П1,

былъ онъ неожиданно провозглашенъ Па

дишахомъ Оттоманскимъ. Вступленіе его

на престолъ произошло въ самое бурноеи

опасное время. Сильные памѣстники отда

ленныхъ провинцій присвоили себѣ верхов

пую власть: Шеихъ-Дагеръ въСиріи, Али

Бей въ Египтѣ, Али-Паша въ Янинѣ,

Айвасъ-Оглу въ Анатоліи и Ираклій въ

Грузіи, едва ли оставили тѣнь султанской

власти. Румянцевъ, съ побѣдоносною Рус

скою арміею, стоялъ на правомъ берегу

Душая. Послѣ новыхъ неудачныхъ дѣйст

вій противъ Россіянъ, Верховный визирь

Мусу-Оглу принужденъ былъ просить ми

ра, и, ровно чрезъ шесть мѣсяцевъ по

воцареніи Султана, 21 Іюля, былъ заклю

ченъ съ Россіею мирный трактатъ въ Ку

чукъ-Кайнарджи (см. это имя).

мымъ

Неминуе

слѣдствіемъ этого трактата было

пріобрѣтеніе Россіею, Крымскаго Полуост

рова, па что Порта Оттоманская согласи

лась трактатомъ, заключеннымъ въ 1784

г. По утвержденіи мира съ внѣшними

врагами, Абдулъ-Гамидъ сталъ помышлять

Капитанъ

паша Гассанъ привезъ изъ Акки голову

Шейхъ-Дагера, и отправленъ былъ въ

Египетъ для покоренія Бeевъ, що неимѣлъ

въ томъ успѣха. Несчастный ходъпослѣд

ней войны обратилъ вниманіе Султана на

 

объ усмиреніи внутреннихъ.

превосходство Европейскаго военнаго ис

кусства: онъ призвалъ многихъ Француз

скихъ офицеровъ въ Турецкую службу,

для приведенія въ оборонительное состоя

ніе Очакова и другихъ пограничныхъ крт

постей. Порта предвидѣла возобновленіе



АВД АВЕ— В —

войны: сама она не исполняла условій

трактата 1784 года, а между Австріею и

Россіею заключенъ былъ союзъ. Позаклю

ченіи мира при Кучукъ-Кайнарджи, Авст

рія получила, за сохраненный ею во время

войны нейтралитетъ, Буковину, охраненіе

торговли своей у береговъ Берберійскихъ

и разныя коммерческія преимущества на

Черномъ Морѣ. Она неоднократно объ

являла, что пе отдѣляетъ своихъ выгодъ

отъ выгодъ Россійскаго Двора, и когда

Турки нарушили миръ съ Россіею (7 Ав

густа 1787) заключеніемъ въ тюрьму Рос

сійскаго Посла Булгакова и атакою Кин

бурна, Австрійскій Посланникъ выѣхалъ

изъ Константинополя (8 Января 1788), и

въ тотъ же день сдѣлано было нападеніе

на Бѣлградъ, но это покушеніе Австрій

цевъ было столь же неудачно, какъ и на

паденіе Турокъ на Кинбурнскую Косу.

Въ Іюнѣ 1788 Турецкій «лотъ былъ раз

битъ Русскими на высотѣ Кинбурна, а 6

Декабря Потемкинъ взялъ штурмомъ Оча

ковъ. Эта потеря огорчила Абдулъ Гамида

тѣмъ болѣе, что онъ въ то же время ли

шился любимой своей султашшщ. Успѣхи

верховнаго визиря противъ Австрійцевъ

въ Баннатѣ, гдѣ онъ дошелъ до Лугошаи

Мехадіи, не могли замѣнить неудачъ, пре

терпѣнныхъ въ бою съ Русскими. Для

успѣшнѣйшаго веденія войны, СултанъАб

дулъ-Гамидъ потребовалъ у своихъ поддан

ныхъ выдачи серебра; монетный дворъ

платилъ за оку серебра по 100Турецкихъ

піястровъ, и казна выигрывала 60процеп

томъ. Эта мѣра не имѣла успѣха; при

мѣръ верховнаго визиря пе дѣйствовалъ

на другихъ вельможъ, и въ сборѣ оказа

лось серебра очень мало. Абдулъ-Гамидъ,

разстроевный душею и тѣломъ, скончался

7 Апрѣля 1789 года. Преемникомъ его

былъ Селимъ ГП. Въ правленіе Абдулъ

Гамида возобновлена была, стараніями Ра

шида и Васифа (бывшихъ въ послѣдствіи

въ должности рейсъ-эфенди),Константино

польская типографія, находившаяся35 года

въ бездѣйствіи. Памятники царствованія

его суть: библіотека и училище (медреce),

заведенныя имъ при мѣстѣ егопогребенія,

и мечеть на Азіятскомъ берегу Босфора.

Онъ преданъ землѣ въ мавзолеѣ, пост

роенномъ имъ самимъ.

АБЕнСѣввгсков: свлжкнгк сто

Апрѣля н. с. 1809). Абенсбергъ, неболь

шой городъ въ Регенскомъ Округѣ, Коро

левства Баварскаго, на правомъ берегу р.

Абенса, въ 5 верстахъ отъ впаденія ея въ

Дунай и па большой дорогѣ изъ Нейштад

та въ Регенсбургъ, ознаменованъ въ 1809

побѣдою Наполеона надъ корпусомъ Эрц

герцога Лудовика (5-мъ), который, вмѣстѣ

съ корпусомъ Генерала Гиллера (6-мъ) и

2-мъ резервнымъ, составлялъ лѣвое крыло

большой Австрійской арміи, предводимой

Эрцгерцогомъ Карломъ. Пользуясь слиш

комъ растянутымъ и раздробленнымъ дѣй

ствіемъ Австрійцевъ, отъ Регенсбурга до

Мосбурга, Наполеонъ, прибывшій 19Апрѣ

ля въ Абенсбергъ, рѣшился быстрымъ на

тискомъ къ сторонѣ Рора отдѣлить помя

нутые три корпуса отъ главной арміи, от

бросить потомъ сію послѣднюю на лѣвый

берегъ Дуная, и открыть себѣ такимъ об

разомъ прямѣйшій путь въ Вѣну (см. Ав

стрійско-французская война 1809). Авст

рійцы паходились тогда въ слѣдующемъ

расположеніи: 1 и 2 корпусы Белльгарда

и Коллoврата на лѣвомъ берегу Дуная, на

маршѣ къРегенсбургу; Эрцгерцогъ Карлъ,

съ корпусами Гогенцоллерна (3-мъ), Ро

зенберга (4-мъ) и 1-мъ резервнымъ,имѣвъ

того же числа нерѣшительное дѣло съ

маршаломъ Даву (см. Лузенъ), стоялъ ме

жду Динцлингомъ и Танномъ; бригада ге

нерала Теря, з го корпуса, оттѣсненная

отъ Абенсберга Маршаломъ Ланномъ съ

двумя дивизіями корпуса Даву, находилась

у Офенштeллена; Эрцгерцогъ Лудовикъ

стоялъ у Сигбурга; наконецъ Гиллеръ съ

6 мъ корпусомъ и 2-мъ резервнымъ, слѣ

довалъ изъ Мосбурга въ Ау, на соединеніе

съ Эрцгерцогомъ Лудовикомъ. —20числа
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Вполеовъ, собравъ близъ АбенсбергаБа

крхнія я Виртембергскія войска, устре

явися на Эрцгерцога Лудовика, между

тѣмъ какъ Ланнъ, продолжая тѣснить Тіе

ря, наступалъ въ тылу его къ Адельгаузе

пу и Рору. Лефевръ, съ Баварскими ди

шими Наслѣднаго Принца и Деруа, обо

шелъ правый флангъ Эрцгерцога со сто

рвы Нейгаузена; Вреде, съ третьею Ба

чрскою дивизіею, перешедъ р. Абенсъ у

Витбурга, аттаковалъ его съ фронта; Ван

шимъ съ Виртемберицами составлялъ ре

«рвъ. Эрцгерцогъ Лудовикъ, вытѣснен

вый изъ своей позиціи, отрѣзанный Лан

«жъ отъ главной арміи и въ то же время

угрожаемый слѣва маршаломъ Массеною,

чторый изъ Аугсбурга шелъ чрезъПфафен

оченъ къ Ландсгуту, отступилъ съ поте

рею 8 знаменъ, 10 орудій и до 15,000

убитихъ, раненыхъ и плѣнныхъ, къ Ро

черу и Пфефенаузену, гдѣ соедини

чь съ нимъ пришедшія изъ Мaйнбурга

мѣча генерала Гиллера. На слѣдующій

ка Австрійцы продолжали отступленіе

че къ Ландсгуту, въ намѣреніи стать за

99чко Наромъ. Но Наполеонъ преслѣдо

94ъ ихъ стремительно, опрокинулъ при

494ворчѣ кошницу Гиллера, и овладѣлъ,

Чи помощи Массены, Изарскимъ мостомъ

999роломъ. Ландсгутомъ (см. это слово).

94 Апрѣля Наполеонъ, поручивъ даль

94че преслѣдованіе Гиллера маршалу

Растеру, съ небольшимъ отрядомъ войскъ

994ѣшилъ къ Экмюлю, гдѣ въ тотъ же

495, довершилъ пораженіе Эрцгерцога

Чта (см. экмюль). между Абенсбергомъ

9Регенсбургомъ воздвигнуто нынѣ Бавар

99къ Королемъ великолѣпное зданіе, име

99мое Валгаллою, и посвященное памяти

чинитъ мужей Германіи. Б. Л. И. 3.

АВЕРктомви, сирѣ Ральфъ (Аѣет

94у), Великобританской службы гене

М94чейтенантъ, происходилъ отъ древ

99 Шотландскаго рода, въ молодости

99чилъ въ военную службу, я до гене

94ваго чина служилъ въ кавалеріи.

Томъ 11,

Первые походы его были во Фландрія.

гдѣ онъ, въ 1795 году, отличился при

аттакѣ Фамарскаго лагеря, при Дюшкир

хенѣ, осадѣ Валансіення и въ нѣкото

рыхъ другихъ случаяхъ, а въ 1796 году

начальствовалъ авангардомъ Англійской

арміи Герцога Іоркскаго. — Въ 1797 году

онъ былъ назначенъ Главнокомандующимъ

войскъ въ Вестъ-Индіи, гдѣ отнялъ уИс

пашцевъ Гренаду, Демерари, Эссекибо и

другія колоніи, а по возвращеніи оттуда

сдѣланъ губернаторомъ острова Уайта

(Vight). Въ 1798 году, уже въ чинѣ ге

нералъ-лейтенанта, Аберкромби былъназна

ченъглавнокомандующимъ войскъ въ Ирлав

діи, гдѣ однако же не долго оставался, по

причинѣ недостатка дисциплины въ вой

скахъ и безпорядковъ въ хозяйственномъ

управлеиіи, ни сколько впрочемъ отъ него

независѣвшихъ.Въ1799 г. онъ участвовалъ,

подъ главнымъ предводительствомъ Герцога

Іоркскаго, въ Англо-Россійской экспедиціи

въ Голландіи (смотри это), и въ сраже

нія при Бергeне, 3 Сентября тогоже года,

Начальстпвовалъ: „лѣвымъ флангомъ. Соединен

ной арміи. Въ послѣдовавшемъ вскорѣ

послѣ того 2 Октября упорномъ боѣ при

Кастрикумѣ отличился храбростію, и под

вергался большой опасности. —Удалив

шись послѣ того въ Шотландію, Абер

кромби вскорѣ былъ назначенъ главнымъ

начальникомъ экспедиціи противъзанятаго

Французами Египта. Отплывъ въ 1800 г.

изъ Англіи на флотѣ, состоявшемъ подъ

начальствомъ адмирала Кита (Кeith), онъ

покушался взять Кадиксъ, по не имѣлъ

успѣха, потому что городъ этотъ былъ

укрѣпленъ слишкомъ сильно. Онъпродол

жалъ плаваніе свое къ Родосу, откуда, не

ранѣе 1 Марта 1801 г., могъ отправиться

къ Абукиру; тамъ высадилъ на берегъ 18

т. человѣкъ, и принудилъ пебольшое чи

сло Французскихъ войскъ отступить къ

Александріи, куда и самъ послѣдовалъ, по

взятіи Абукирскаго замка. Подвигаясь мед

ленно и осторожно изъ одной укрѣплен

2
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ной позиціи въ другую, 21 Марта, въ 4 уло 170 чел. пѣхоты и 40 чел. конницы.

миляхъ отъ Абукира, по дорогѣ въ Алек

сандрію, онъ былъ атакованъ Француз

скою арміею подъ начальствомъ генерала

Мeну. Французы были отбиты; но во вре

яя одной изъ аттакъ кавалеріи, проник

нувшей даже до второй линія и резервовъ

Англичанъ, Аберкромби, послѣ отчаян

наго сопротивленія въ рукопашномъ бою,

былъ смертельно раненъ, и умеръ семь

дней спустя на пути въ Мальту, гдѣ и

былъ похорошенъ (см. Александрія и Еги

петская экспедиція). Аберкромби отлн

чался многими благородными качествами

въ частной жизни, личною храбростію и

даже хорошими военными способностями;

но какая-то странная, неблагопріятная ему

судьба была сопряжена со всѣми предпрія

тіями, въ которыхъ онъ участвовалъ, и ко

торыя почти всѣбыли неудачны. — Абер

кромби былъ два раза членомъ Нижняго

Парламента, и имѣлъ двухъ братьевъ, так

же въ военной службѣ; одинъ изъ нихъ

убитъ въ сраженіи при Бoнкерсгиллѣ

(Вunkershill), въ Америкѣ. Кн. Л. С. Г.

АБИЛОВНБТ, воинственное поколѣніе

Индѣйцевъ въ Южной Америкѣ, обитаю

щее около береговъ Лаплаты, между 28 и

309 южной широты. Оно состоитъ изъ

пяти тысячъ человѣкъ, питающихся звѣ

риною и рыбною ловлею. Они высокиро

стомъ, благообразны и очень искусно пла

ваютъ. Оружіе ихъ состоитъ изъ копій

и дротиковъ съжелѣзными наконечниками.

Абишоны были злѣйшими врагами Испан

цевъ, и воевали съ ними очень часто. На

войнѣ предводительствуютъ ими кацики,

которыхъ власть въ мирное время огра

ничивается отправленіемъ должности судей

АБИСВАЛь, генералъ Испанскій ся.

Одоннель.

АБИССИНІЯ, государство въ Африкѣ,

см. Африка.

АБЛЕкты (лѣчей), у Римлянъ пятая

самая отборная часть экстраординарна

го войска союзниковъ (см. это слово), око

Аблекты исправляли должность-тѣлохра

пителей полководца, и, находясь всегда

въ виду его, служили также залогомъ вѣр

ности своихъ соотечественниковъ. Ихъ

употребляли иногда и въ видѣ нынѣшнихъ

ординарцевъ. В. Л. Л. З.

АБО или АВОВЪ (по-Шведски Аѣю,

читай Обо, по-Фипски Тurku, у древнихъ

Россіянъ Кабы), прежняя столица Вели

каго Княжества Финляндскаго, съ 12 т.

жителей, и главный пунктъ сообщеній со

Швеціею, замѣчателенъ по многимъ воен

пымъ событіямъ. По свидѣтельству исто

риковъ, 1Пведскій Король, Эрвкъ 1Х,Свя

тый, предпринявъ въ 1156 году покореніе

югозападной части Финляндіи, и введеніе

между ея жителями Христіанской Вѣры,

вмшелъ съ войскомъ на берегъ въ томъ

мѣстѣ, гдѣ теперь городъ Або. Разбивъ

Сулемъ, или приморскихъ Финновъ,"онъ

построилъ, для содержанія сего народа въ

покорности, при устьѣ рѣки Аура-iоки

(Аura-joki), Абовскій замокъ; основалъ

тамъ первую въ Финляндіи Христіянскую

церковь, и на близлежащихъ островахъ

завелъ Пlведскія поселенія. Въ 1195 и въ

1518 годахъ, Або былъ сожигаемъ Новго

родцами, воевавшими тогда со шпиціею

Въ 1196 г. онъ былъ сборнымъ мѣстомъ

40 тысячъ войска, съ которымъ тогдашній

правитель Пвеціи, Стенъ-Стуръ, намѣре

вался, но не успѣлъ, выступить на встрѣ

чу Россіянамъ, опять опустошавшимъФин

ляндію. Въ 1713 г. (28 Августа), Русскія

войска, подъ личнымъ предводительствомъ

петра Великаго и генералъ-адмирала гра

«а Апраксина, заняли Або, прогнавъ от

рыхъ изъ твоч., подъ командою шел

скаго полковника Перншанца, намѣревав

шагося утратѣ ихъ въ ле-таки при

киркѣ Карисъ. Русскіе, вступивъ въ го

родъ, нашли, что онъ оставленъ жителями,

бѣжавшими внутрь Финляндіи, и хотя

чрезъ нѣсколько дней очистили его, но

вскорѣ заняли опять и удерживали за со
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бою до самаго 1721 года, т. е. до окон

чанія войны. Генералъ-лейтенантъ Князь

Голицынъ, начальствовавшій Россійскимъ

войскомъ въ Финляндіи, нѣкоторое время

вмѣлъ въ Або свою главную квартиру, и

хотя Шведы не разъ пытались овладѣть

въ обратно со стороны моря, но всѣ ихъ

имущенія были безуспѣшны. Въ Августѣ

1742 года Шведская армія, подъ началь

ствомъ генераловъ Левенгаупта и Булден

брока, уклоняясь отъ Русскойарміи, пред

водимой «ельдмаршаломъ Ласси, памѣре

валась отступить въ Або, по была отъ не

го отрѣзана и обезоружена (см. Ливедская

«йна 1741 — 1743), а 6 Сентября и са

мый Або былъ занятъ Россійскимъ тепе

ралъ-маіоромъ Графомъ Брюсомъ. Русскіе

вступивъ въ сей городъ,заложили въ немъ

верфь, на которой, въ слѣдующемъ, 1743

году, было построено и спущено нѣсколь

во галеръ. Въ томъ же году, въ Яшварѣ

мѣсяцѣ, въ Або начался конгресъ, окон

чившійся въ Августъ заключеніемъ мира

«чу Россіею и штетень.

По заключеніи мира Шведы, попрежне

му, заняли Або, и обративъ на него осо

бенное вниманіе, какъ на пунктъ весьма

чавшій, между прочимъ, учредили тамъ

постоянную военную верфь

чайны 1808 года (см. Пlведская война

ка— во тьмѣ-тюрь шепчетъ:

«тъ тѣту» «ь«т» ты

1600 чел., 10 Марта, занялъ Або, безъ

чать сопротѣ, а на перенесены

Въ началѣ

чатриваламомнютать графа

Вплемена, которыя и оставалась тамъ!

«чтоженіе шести мѣсяцемъ, непрія!

чь, поспѣшая оставить Або, успѣлъ!

«жачь находившійся тамъ гребной флотъ

«ми, въ числѣ 64 судовъ; но 280 чугун

чаѣ пушекъ и арсеналъ, въ коемъ еще

99тавались 323 орудія, разнаго калибра и

9ччшой запасъ оружіяи снарядовъ, до

чались во власть Русскихъ. Шведы зная

99ту своей потери, покушались возвра

95 Або (см. ниже, Военныя дѣйствія

при Або, въ 18о8 году), но безуспѣшно, а

по Фридрихсгамскому миру, заключенному

въ 1809 году (см. 11ведская война 16оз

и 1809), уступили его Россіи. А. В. В.

Военныя дѣйствія при Або вѣ 1808

году, заслуживаютъ мѣсто въ Исторіи, по

примѣрному мужеству, оказанному въ про

лолженіе ихъ Россіянами и Шведами, и

по неимовѣрнымъ усиліямъ, съ какими одна

сторона оспоривала у другой побѣду.

Главнокомандовавшій Русскими войсками

въ Финляндіи, генералъ отъ инфантеріи

Графъ Буксгевденъ, ознаменовалъ начало

кампаніи самыми быстрыми успѣхами. Въ

теченіе Февраля и Марта мѣсяцевъ, онъ

овладѣлъ всею приморскою частію сей

страны, отъ Кюмени до Гамле-Карлеби, и

имѣя главную квартиру въ Або, въ ожи

ланіи подкрѣпленій изъ Россіи, занимался

усовершеніемъ оборонительной системы,

которую долженъ былъ принять и потог

дашнему времени года, и по большому

пространству береговъ, занятому его вой

сками, всего на все составлявшими 20,000

чел. Изъ сего числа 8 баталіоновъ, 3эска

дрона, команда казаковъ и 18 баттарей

ныхъ орудій занимали городъ Або и бли

Войска сіи

принадлежали къ составу дивизіигенералъ

лейтенанта Князя Багратіона, которая,

сверхъ Або, занимала еще Бернеборгъ,

Раумо, Нистатъ, Гвитисъ, Гельзингъ, Ве

къ югу отъ

жайшія къ нему окрестности.

Князя

мо, Нюдендаль и наконецъ,

Або, имѣла по баталіону при Пiикисѣ и

Релаксѣ, селеніи противъ острова Кюми

то. Послѣдніе два поста были весьма

важны, потому что Кюмито, лежащій на

половинѣ разстоянія отъ Або до Гангудда

(или Гангеудда), представлялъ Шведамъ

большія удобства къ нападенію съморской

стороны, прежде нежели Русскій «лотъ

ожидавшій очищенія Финскаго Заливаотъ

льда, могъ выйти въ море. Главная квар

тира Шведской арміи находилась между

Гамле-Карлеби и Брагештатомъ, въ Ка

лаіоки,
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Занятіе Русскими Або было весьма чув-1товленія.

ствительною и важною потерею дляШве

Напротивъ того, Шведы имѣли

суда прочной и искусной постройки, и

довъ, и они рѣшились употребить всѣ у-Iуправляли ими люди опытные, набранные

силія къ обратному его завоеванію. Въ

самомъ дѣлѣ, въ первой половинѣ Апрѣля,

немедленно по вскрытіи водъ, Шведскія

военныя суда начали показываться между

островами, лежащими противъ Або,у Ган

туда и по южную сторону Кюмито, въ

такъ называемомъ Юнгферзундѣ. Въ тоже

время на Аландскихъ Островахъ, незаня

тыхъ Русскими войсками, и въ разныхъ

мѣстахъ Шведскаго берега снаряжались

«лотиліи, въ окрестностяхъ Стокгольма со

биралось земское ополченіе; Померанія

поставляла рекрутъ, и Шведская армія, въ

сѣверной Финляндія была усиливаеша но

выми войсками. Послѣднее обстоятельство

заставило Буксгевдена ослаблять силы,

назначенныя имъ для защиты подступовъ

» Або, и, чь быть кто выпить

ввѣренныя генералъ-лейтенанту Багговуту,

Планъ Шведовъ состоялъ въ томъ, чтобы

въ одно и тоже время сдѣлать высадку въ

разныхъ мѣстахъ Финляндскаго берега, и

возбудить жителей къ поднятію оружія,

но прокламаціи Русскаго полководца удер

жали народъ въ покорности.

Голые каменистые острова, которыми

въ особенности усѣяно пространство вдоль

югозападнаго берега Финляндія, причиною,

что плаваніе въ сихъ мѣстахъ для боль

шихъ кораблей совершенно недоступно.

Поэтому и главное участіе въ описывае

мыхъ здѣсь военныхъ дѣйствіяхъ, со сто

роны какъ Россіи, такъ и Швеціи, имѣлъ

гребной «лотъ (см. Флотѣ гребной). Долж

но однако замѣтить, что при открытіи лѣт

вей кампаніи 1808 г., Русскіе на счетъ

сего «лота уступали своимъ непріятелямъ,

не только въ числѣ и годности судовъ,

наскоро построенныхъ, но еще и въ опыт

ности экипажей, которые, у Русскихъ,

почти исключительно состояли изъ ре

крутъ и сухопутпыхъ командъ, прямо по

срженныхъ на суда, безъ всякаго приго

изъ островскихъ жителей, большеючастію

знакомыхъ съ моремъ уже съ малолѣтства.

Къ счастію для войскъ, занимавшихъ

Або, вооруженія Пlведовъ производились

не съ надлежащею скоростью, и Россіяне

успѣли снарядить въ Свеаборгѣ, изъ пе

пріятельскихъ судовъ, взятыхъ при поко

ренія сей крѣпости, два отряда гребной

флотиліи. Первый изъ нихъ, подъ коман

дою лейтенанта Мякинина, въ числѣ 116

канонирскихъ лодокъ, на кои были поса

жены два баталіона пѣхоты, съ полковни

комъ Нышницкимъ, выбравъ время, когда

непріятельскія суда удалились отъ Гангул

да и изъ Юнгферзунда, прибылъ къ Або

5 Іюля, и расположился при островѣБек

гольмѣ, который пемедленно былъ укрѣ

пленъ баттареями.

Наконецъ Шведы открыли военныя дѣй

ствія; адмиралъ Гельмштирна(Нelmstierna),

съ «лотиліею изъ ста судовъ, на которыхъ

находились и сухопутныя войска, подъ

командою генерала Фегeзака (Vegesack),

вечеромъ 7 Іюня прибылъ къ оконечности

мыса Ала-Лемо, лежащаго верстахъ въ

двѣнадцати къ югу отъ Або, и сдѣлалъ

тамъ высадку. Онъ имѣлъ отъ Короля

строгое повелѣніе взять этотъ городъ, по

что бы ни стало, и какъ тогда было время

ярмарки въ Або, куда въ такомъ случаѣ

стекалось великое множесТВО ПОСелянъ изъ

окрестностей, то Шведы и надѣялись на

ихъ содѣйствіе; по Буксгевденъ имѣлъ сча

стливую предусмотрительность отмѣнить

ярмарку. При всемъ томъ въ Або собра

лось много народу, иФегезакъ умѣлътакъ

скрытно высадить свои войска, что въ

главной квартирѣ узнали о томъ уже тог

да, какъ онъ, занявъ селеніеЛемо, пошелъ

на большую дорогу изъ Гельзинфорса въ

Або. Немедленно туда были направлены

войска, я послѣ жаркаго осьмнадцати ча
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«маго боя, гдѣ обѣ стороны оказали бли

стательную храбрость, побѣда осталась на

сторонѣ Россіянъ (см. Лемо). Або былъ

высенъ, я непріятельскій десантъ возвра

тился на суда, ставшія у острововъ Нагу

и Корно. Во время сраженія, Русская фло

тилія, по приказанію Буксгевдена, на всѣхъ

мелкъ устремилась къ мѣсту высадки, съ

тѣмъ, чтобы непріятельскому десанту пре

сѣть отступленіе; по какъ для этого ей

надлежало сдѣлать большой обходъ около

многихъ острововъ, и какъ, сверхъ того,

Швелы прикрывали мѣсто высадки пре

восходнымъ числомъ судовъ, то это поку

шеніе я не имѣло успѣха. 11 Іюня при

былъ и второй отрядъ флотиліи изъ 1 ка

вонирскихъ лодокъ и 6іоловъ, подъ коман

дою лейтенанта Граве. Онъ привелъ еще

одинъ баталіонъ, и былъ присоединенъ къ

первому отряду. Нѣсколько судовъ пошли

въ крейсерство, а всѣ остальныя заняли

позицію между островами Ганго и Крамше.

Гельмштирна и Фегезакъ, получивъ но

мое повелѣніе Короля, непремѣнно истре

бить Русскую флотилію, аттаковали ее

въ полдень 19 Іюня. Не смотря на то,

что здѣсь только четырнадцать канонир

сихъ лодокъ и три іота имѣли дѣло съ

вѣнадцатью канонирскимилодками, четырь

мя галерами и еще съ семью судами раз

ной величины, Шведы, два раза нападав

че, должны были уступить отличному

мѣстыню Русской артиллеріи, и послѣ

«смичасоваго боя, ретировались съ поте

рю4 судовъ, разбитыхъ ядрами. Наслѣ

лующее утро Русскія суда, соединясь въ

числѣ двадцати шести, сталиу самагоАбо,

между островами Хирвисала и Рундсала,

474, около вечера, были вторично атта

маны превесходными силами. На этотъ

рянъ дѣйствіями флотиліи распоряжалъде

журный генералъ арміи, генералъ-лейте

чалъ Коновницынъ. Обѣ стороны сража

часъ съ неимовѣрнымъ ожесточеніемъ, и

чая темнота ночи не прекратила боя

наконецъ Шведы, слишкомъ два часа дер

жавшіеся на картечный выстрѣлъ отъ Рус

ской «лотиліи, уступили опять губитель

ному ея огню, и были преслѣдуемы на

цѣлую версту. Стойкость и порядокъ, съ

какими сражались Россіяне, заслужили о

добреніе самихъ непріятелей. Послѣ этого

бывшая въ дѣлѣ Шведская флотилія оста

новилась у острова Напіала, а Русская

втянулась подъ защиту баттарей, охраняв

шихъ подступъ къ Або.

Хотя успѣхъ при Лемо и двукратная

поверхность, одержанная надъ непріяте

лемъ на морѣ, на нѣсколько времени и

обезпечили Або, по тѣмъ не менѣе глав

ная квартира въ семъ городѣ находилась

въ опасномъ положеніи; ибо всѣ войска,

состоявшія въ непосредственномъ распо

ложеніи Буксгевлена, едва простирались

ло 8 т. чел. Между тѣмъ нельзя было со

мнѣваться, что Шведы употребятъ новыя

усилія къ уничтоженію Русской «лотиліи,

столь мужественно прикрывавшей при

ступъ къ Або съ моря, и что, въ случаѣ

нѣсколько значительнаго успѣха съ ихъ

стороны, къ нимъ присоединятся жители.

Король Густавъ ГV, лично присутство

вавшій при обѣихъ аттакахъ своего флота,

и видѣвшій ихъ безуспѣшность, желалъ,

по крайней мѣрѣ, не допустить къ Або

тѣхъ отрядовъ Русской флотиліи, кото

рыхъ еще ожидали изъ Свеаборга. Съ

этою тцѣлико оптъ прелѣлъ части своего флота

опять запять Юнгферзундъ, какъ путь, ко

тораго Русскія суда пе могли миновать,

чтобы прійти въ Або. Для большаго раз

влеченія войскъ, расположенныхъ между

симъ городомъ и Гангуддомъ, Шведы, въ

теченіе остальныхъ дней Іюня, дѣлали въ

разныхъ мѣстахъ небольшія высадки, а

между тѣмъ къ Гангудду прибыли еще

три отдѣленія Русской «лотиліи, состояв

шей, пе считая транспортовъ, изъ 108 су

довъ, частію взятыхъ въ Свеаборгѣ, а ча

стію пришедшихъ изъ Роченсальма, Крон

штата я петербурга. Они привели че
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тыре баталіона пѣхоты, подъ командою

тепералъ-маіора Муханова. Шведы собрали

противъ Або также, не включая транспор

товъ, 240 вооруженныхъ судовъ, на кото

ряхъ находились одинъ полкъ гвардей

ской и два полка армейской пѣхоты,

тыре эскадрона драгунъ, двѣ роты артил

леріи и слишкомъ 10 т. войска милиціон

ваго. Главное начальство надъ всѣми этими

силами Король предоставилъ самому себѣ,

— У Русскихъ были большею частію ка

нонирскія лодки и іолы, а у Шведовъ ка

ноширскія лодки и вооруженныя шьершыя

суда. Буксгевденъ, убѣдясь, что непріятель

намѣренъ рѣшительно дѣйствовать про

тивъ Або, притянулъ туда почти всѣ от

ряды, изъ Нистата, Гельзинга, Вемо и

другихъ ближайшихъ мѣстъ, оставя тамъ

только небольшіе посты, для отраженія не

значительныхъ непріятельскихъ высадокъ,

на случай крайней необходимости онъ

хотѣлъ оставить Або, обезпечивъ себѣ от

ступленіе въ Тавасттусу,

между тѣмъ положеніе главной кварти

ры съ каждымъ днемъ становилось затру

днительнѣе, ибо непріятель, безпрестанно

усиливаясь въ Юнгферзундѣ, и занявъ су

хопутными войсками лежащіе въ немъ ос

трова, лишилъ новые три отряда всякой

возможности пройти въ Або. Въ такомъ

критическомъ состояніи дѣлъ главнокоман

дующій, оставивъ при Гангулкѣ большую

часть транспортовъ и до тридцати кано

нирскихъ лодокъ и половъ, всѣ остальныя

суда, поручилъ начальству капитана 1-го

ранга нынѣ адмиралъ) Графъ Гейдена,

предписавъ ему употребить всѣ усилія,

чтобы пройти чрезъ Конгферзундъ. Шве

ды, желая еще болѣе преградитьРусскимъ

судамъ путь въ Або, нѣсколько разъ по

кушались занялъ островъ Кюмито, но не

имѣли въ томъ успѣха.

Такъ какъ исполненіе воли главнокоман

дующаго было сопряжено съ неимовѣрны

ми затрудненіями и большими пожертво

ваніями, то Графъ Гейденъ и находившій

1

ся на флотѣ генералъ-маіоръ Мухановѣ,

рѣшились испытать послѣднее, оставать

шееся имъ средство; обойти островъ Кю

мито по тѣсному проливу, отдѣляющему

его отъ твердаго берега Финляндіи, и та

кимъ образомъ обмануть бдительность не

пріятеля. Ихъ затрудняло только самое

мелкое мѣсто этого пролива, у деревни

Штреммо, гдѣ онъ еще при Петрѣ Вели

комъ, былъ заваленъ, съ тѣмъ, чтобы слѣй!"

лать его непроходимымъ для Шведовъ.

Немедленно было приступлено къ углу

бленію этого мѣста, и въ первыхъчислахъ

Іюля часть легкихъ судовъ чрезъ негопе

реправилась. Шведы, извѣщенные объ

этомъ жителями, поспѣшили заперетьРус

ской флотиліи выходъ изъ пролива; для

чего соединили противъ него, при остро

вѣ Сандо, до пятидесяти судовъ, а шест

надцать канонирскихъ лодокъ, подъ на

чальствомъ адмирала Роялина, вошли въ

самый проливъ и въ такъ называемомъ

Релаксскомъ «арватерѣ, заняли узкій про

ходъ Тавастенскеръ. Русскіе, съ своей

стороны, заняли оба берега проливастрѣл

ками и нѣсколькими орудіями. 9 Іюля, въ

часъ по полуночи, Графъ Гейденъ, съ

двадцатью судами, поддерживаемый слѣва,

со стороны острова Кюмито, двумя ору

діями подъ командою полковника Ивелича,

а справа отъ деревни Рёлаксъ, стрѣлками,

подъ начальствомъ генералъ-маіора Туч

кова З, пошелъ на всѣхъ веслахъ аттако

вать непріятеля, расположившагося въ

проливѣ. Пользуясь темнотою ночи и ту

маномъ, онъ подошелъ къ Шведскимъ су

дамъ на самое близкое разстояніе, и вы

бравъ минуту, когда они поколебались отъ

жестокаго по нимъ огня, послалъ нѣсколь

ко лодокъ противъ лѣваго ихъ фланга, на

абордажъ. Сіе послѣднее движеніе, произ

веденное въ наилучшемъ порядкѣ и съ

быстротою, при безпрерывномъ картеч

номъ огнѣ, разстроило непріятеля до та

кой степени, что онъ даже переставъ стрѣ

лятъ, въ большомъ безпорядкѣ отступилъ
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къ острову Сандо. Въ этой жаркой схват

кѣ уронъ Русскихъ убитыми и ранеными

былъ не великъ, но чувствителенъ тѣмъ,

что въ числѣ послѣднихъ находилсяГрафъ

Гейденъ, принужденный сдать по себѣ

командованіе капитанъ-лейтенанту Додту.

11 Іюля часть пепріятельскаго флота,

тоявшаго противъ Або, пошла на сое

лишеніе съ судами, занимавшими позицію

при островѣ Сандо. Буксгевденъ, восполь

зовавшись этимъ, поспѣшилъ послать въ

ту же сторону, къ острову Паргасу, пер

выя два отдѣленія флотиліи, для сближе

ня ихъ съ тѣми, которыя находились въ

проливѣ. Между тѣмъ дальнѣйшій проводъ

судовъ чрезъ углубленное мелководіеуде

ревни Штреммо производился съ больши

мя затрудненіями. Шведы нѣсколько разъ

дѣлали высадки на Кюмито и на противу

лежащіе ему берега, и пытались зажигать

тимъ лѣсъ, по всегда были вытѣсняемы.

Такимъ образомъ Русское оружіе одер

живало поверхность при всѣхъ встрѣчахъ

съ непріятелемъ, по отъ этого дѣла еще

не пришли въ желаемое положеніе. При

сутствіе Шведскаго флота при Сандо, гдѣ

онъ занималъ весьма крѣпкую п выгодную

позицію, все еще лишало Россійскую фло

талію возможности соединиться и прійти

въ Або. Чтобы успѣть въ этомъ и поло

житъ конецъ дѣлу, главнокомандующій рѣ

шился выйти изъ оборонительнаго своего

положенія, и 20 Іюля аттаковалъ Шведовъ

«лотиліею. Послѣдствіемъ этого сраженія,

въ которомъ Буксгевденъ” едва не былъ

захваченъ непріятелемъ со всею главною

картирою, и въ которомъ обѣ стороны

ветошали всѣ усилія мужества, было без

препятственное соединеніе отрядовъ Рус

ской «лотиліи передъ Абб."Битва была

предрамахъдажестокихъ во все продолже

имеркампаніи, и, какъ то сложности, такъ

и по кажности ея, требуетъ отдѣльнаго

манія (см. санда), 17-го Августа, отрядъ,

казначалися при Гангудѣ; подъ коман

«дѣлаешь...

дою капиталъ-лейтенанта Новокщенова,

послѣ жаркаго дѣла, успѣлъ вытѣснить

Шведовъ и изъ Юнгферзунда, и такимъ

образомъ довершилъ торжество надъ всѣми

ихъ усиліями возвратить Або. Въ Сен

тябрѣ мѣсяцѣ они еще разъ покушались

возобновить неудавшееся имъ предпріятіе,

ио и тогда увидали себя принужденными

уступить твердости Россіянъ, противопо

ставившихъ имъ сильный отпоръ въ на

выхъ сраженіяхъ, при Лoкалаксѣ и Гель

зингѣ (см. Гельзингъ). А. Н. В.

Авовскій мигный твлктлтъ,

заключенный въ 1843 году между Россіею

и 1Пвеціею, см. Пѣведскал война, 1741 —

1743, " "

АБОРДАЖъ франц. Аѣrélage. Англ.

Вoаrding, Нѣм. еinterung), свалка", сцѣпка

двухъ военныхъ судовъ, сдѣланная однимъ

изъ нихъ въ намѣрн н овладѣть другимъ.

До изобрѣтенія пушекъ, Абордажъ былъ

необходимою и единственною припадлеж

ностію всякаго морскаго сраженія. Римляне

одержали верхъ надъ искусными и опыт

ными въ морскомъ дѣлѣ Карѳагенянами,

преимущественно посредствомъ Аборда

жей. Въ средніе вѣки Норманны пріобрѣ

ли превосходство на всѣхъ моряхъ также

Абордажами (см. - Норманны!). Впрочемъ

изобрѣтеніе пороха и пушекъ не вдругъ

прекратило систему Абордажей въ мор

скихъ битвахъ. Во времена ЛудовикаХГV,

Дюге-Труэнъ (Duguai-Тrouen) пріобрѣлъ

славу однимъ искуствомъ покорять пе

пріятельскія суда Абордажами. Непобѣди

мый Жанъ-Бартъ (1ean Ваrt) и Графъ

Форбенъ сдѣлались страшными для своихъ

пепріятелей, побѣждая и уничтожая ихъ

тѣмъ же средствомъ. Образъ постройки

тогдашнихъ судовъ и неискусство упра

влять ими, много способствовали упо

 

требленію Абордажа; но нынѣ, когда

Корабельная Архитектура, Морское Ис

I кусство, Тактика и Артиллерія доведе

Iпы почти до совершенства, Абордажи бы

„ваютъ уже дѣломъ случая, и отнюдь не
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Ко

рабль, находясь на пистолетпомъ выстрѣ

входятъ въ систему морской войны.

лѣ отъ непріятельскаго, можетъ нынѣ дву

мя, тремя мѣткими залпами кончить битву

и принудить непріятеля сдаться. Не такъ

думали прежніе морскіе герои: они не по

лагались на пушечные выстрѣлы; не умѣя

цѣлить, и зная несовершенство артилле

ріи, они опасались своихъ орудій болѣе,

чѣмъ непріятельскихъ; пушки ихъ, почти

при каждомъ выстрѣлѣ, падали съ ста

ковъ и угрожали разрывомъ. Послѣдніе

примѣры Абордажей видѣли мы въ разбой

ничьихъ нападеніяхъ Варварійскихъ кор

серовъ на купеческія суда, въ Средиземномъ

Морѣ. Теперь, кажется, покореніе Алжира

положило конецъ и этимъ подвигамъ

Абордажи вообще происходили слѣдую

щимъ образомъ. Два враждебныя судна

встрѣтясь въ морѣ, и узнавъ силу другъ

друга, вступаютъ въ бой; мѣткая и тяже

лая артиллерія одного изъ нихъ, дѣйствуя

далеко не съ одинаковымъ успѣхомъ на

корпусъ и паруса противника, заставляетъ

послѣдняго опасаться проиграть сраженіе,

хотя ошъ видитъ, что экипажъ его превос

ходитъ непріятельскій и числомъ и храб

ростью: ему остается испытать счастія

въ Абордажѣ. Надѣясь мужествомъ исмѣ

лостію замѣшить превосходство искусства

или легкость хода, или же сильнѣйшую

артиллерію своего противника, онъ рѣ

шается наконецъ съ нимъ сцѣпиться. Абор

дировать непріятеля трудно, если онъ до

гадался о намѣреніи противника, и нахо

дитъ выгоду въ избѣжаніи Абордажа; пад

лежитъ обмануть противника ложными ма

неврами, спуститься вдругъ отъ боя, или

дать своему судну такое положеніе, чтобъ

непріятель, желая употребить это въ свою

пользу, самъ доставилъ случай противнику

внезапнымъ, неожиданнымъ, смѣлымъ ма

невромъ съ шимъ свалиться. Этотъ случай

бываетъ рѣдко, и нападающій долженъ

Вользоваться имъ мигновешню: онъ тотчасъ

открываетъ жестокій огонь понепріятелю,

окружаетъ его дымомъ, и пользуясь симъ

выгоднымъ обстоятельствомъ, старается

увязять бушпритъ непріятеля въ свои

панты, или прибавляя парусовъ, подхо

дитъ къ нему бортъ о бортъ, смотря по

тому, на вѣтрѣ или подъ вѣтромъ ошъ

находится. Увязить бушпритъ непріятель

скій въ вашты есть самое выгодное сред

ство для Абордажа: во-первыхъ, корабль

нападающаго можетъ всѣмъ бортомъ бить

непріятеля въ носъ, и продольными вы

стрѣлами наносить ему величайшій вредъ,

тогда какъ противникъ его можетъ отвѣ

чать ему только нѣсколькими носовыми

пушками; во-вторыхъ, команда аттакующа

го по бушприту удобнѣе можетъ перехо

дить на непріятельскій корабль. Въ то же

время съ реевъ и отвсюду немедленно ки

даютъ на пепріятельское судно дреки

привязанные цѣпями къ надежнымъ тро

СЛУГЪ.

ваютъ своими снастями его реи и буш

Если есть возможность, запуты

прщтъ и всѣми силами стараются вос

пользоватьсязамѣшательствомъ непріятеля.

Между тѣмъ люди нападающаго корабля

уже готовы: сдѣлавъ послѣдній залпъ по

непріятелю; они запираютъ порты чтобъ

не дать возможности непріятелю пробрать

ся чрезъ нихъ въ палубу. Абордажныя

партіи, предварительно приготовленныя,

выученныя, при офицерахъ становятся на

своихъ мѣстахъ: первая изъ нихъ съ

ружьями стоитъ на шканцахъ и шкафу

тахъ, и во время сцѣпленія очищаетъ па

лубу пепріятельскаго корабля мѣткими

выстрѣлами и гранатами, которыя, разры

ваясь, наносятъ большой вредъ и дымомъ

своимъ приводятъ непріятеля въ замѣша

тельство. Люди, съ марсовъ, пользуясь

возможностью хорошо и вѣрно стрѣлять,

избираютъ своею цѣлью непріятельскихъ

офицеровъ. Капитанъ корабля, наблюдая

движенія обоихъ судовъ, выжидаетъ мину

ты, когда они надежно сцѣпились и безъ

опасности можно переходить съ судва на
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пролитія, не можетъ сравняться ни съ ка

кимъ береговымъ сраженіемъ. На сухомъ

пути въ случаѣ неуспѣха, бѣгство можетъ

спасти побѣжденныхъ; здѣсь нѣтъ его; въ

Абордажѣ должно, въ точномъ смыслѣ,по

куно; по его командѣ, первая партія съ

примкнутыми штыками кидается чрезъ

буширитъ или прямо съ борта па непрія

гельскій корабль; въ то время вызывается

въ баттареи вторая абордажная партія,

бѣдить или умереть. Касательно оружія,

должно сказать, что для нападающихъ

лучше употреблять пистолеты, интрепели,

вооруженная пистолетами и холоднымъ о

ружіемъ; она слѣдуетъ за первою, а ее

замѣчаетъ третья партія вооруженная ин

трепелями (алебардами), пиками исаблями;

та партія естъ резервная. Первымъ дѣ

4мъ на непріятельскомъ суднѣ должно

быть очищеніе шканецъ отъ людей, ста

Рающихся остановить нападающихъ; если

«на отъ сильнаго натиска бросились въ

«ми (спустились въ нижнюю палубу),

сабли и, въ случаѣ рукопашнаго боя,

книжалы или въ родѣ ихъ пожи; аттако

ванный корабль принимаетъ непріятелей

ружьями со штыками и пиками.

Абордажемъ взять непріятельское судно

на гребныхъ шлюпкахъ есть также дѣло,

требующее большой отваги, осторожности

успѣхъ почти несомнителенъ. Кровопро

чтный рукопашный бой рѣшаетъ битву,

и единодушія въ людяхъ. Обыкновенно,

или чаще, абордируютъ суда шлюпками

въ почное время. Для этого выбираютъ

самую темную ночь и дурную погоду,

когда дождь или пасмурность болѣемогутъ

усыпить бодрствующаго непріятеля.Шлюш

ки идутъ одна за другою подъ берегомъ,

чтобъ скрыть, по возможности свое намѣ

реніе; совершенная тишина должна сопро

вождать ихъ: для сего уключины увеселъ

обиваются войлокомъ, и сохраняется без

молвіе на всемъ отрядѣ. Командующій

шлюпками долженъ узнать непріятельскій

пароль, или по крайней мѣрѣ, умѣть от

вѣчать на окликъ часоваго; шлюпки при

стаютъ къ судну съ обоихъ бортовъ вдругъ,

безъ шума, и вооруженные матросы под

нимаются быстро на судно по трапамъ

(лѣспицамъ) и просто по борту корабля,

Обезоруживъ часовыхъ и вахтенныхъ, на

падающіе бѣгутъ къ люкамъ, и если они

такъ счастливы, что команда аттакованна

го судна еще не разбужена началомъ сра

женія, запираютъ люки и уводятъ захва

чешный корабль. Такъ, въ 1705 году,

Петръ 1, въ чинѣ бомбардирскаго капита

на, овладѣлъ на тридцати лодкахъ двумя

Шведскими военными судами, шнявоюАст

44да непріятельскій экипажъ остается на

чубъ, въ намѣреніи отразить силу си

44. Недостатокъ мужества въ нападаю

чалъ или встрѣча сильнѣйшаго отпора

99утъ обратить ихъ въ бѣгство; тогда

99еря сраженія почти неизбѣжна. Такъ»

99 почти такъ, производили Абордажи въ

9994пія времена, итакъжено съ меньшимъ

99усствомъ и предусмотрительностію про

99чились они древними героями морей.

Невозможно въ подробности обозначить

ка дѣйствія абордажныхъ партій и ма

99ря, производимые судами для сцѣпле

чи съ непріятелемъ. Успѣхъ въАбордажѣ

чатъ отъ различныхъ обстоятельствъ,

чхрихъ часто нельзя предвидѣть: искус

99 папитанъ, слѣдуя указанію своего раз

994, и сохраняя всегда присутствіе ду

959мъ увидитъ, что емудѣлать нужно.

49ччшвѣйшаго производстваАбордажа

99во чтобъ вѣтеръ былъ не крѣпкій, и

99ъ тихое море не колебало кораблей,

99че, при жестокомъ волненіи, сцѣпясь

**9 сильно повредить другъ другу, и

9такъ, что оба во время дѣйствія пой

999 лну. Къ этому прибавить нужно

99нное мужество, отчаянную хра

994 чччершенное самоотверженіе эти

94бражъ, въ ужасахъ и въ крово-Iруютъ непріятеля: тогда шлюпки должны

Томъ 1, з
4ь

рель и ботомъ Геданъ.

Бываютъ случаи, что и днемъ аборди
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направляться къ суду не иначе, какъ вы

ставляя выстрѣламъ его свой носъ, и раз

сыпаться между собою на большое прост

ранство, для того чтобъ непріятелю труд

въ вылъ прицѣливать въ нихъ свои пушка

IIIII.ышки поспѣшаютъ всѣ съ одинаковою

скарьетью, чтобы всѣмъ вмѣстѣ пристать

къ кардируемому судну. Въ 1706 году

петръ 1, находясь у Выборга, послалъ на

554ъ лодкахъ Преображенскаго полка

вернанта шепотьева съ гвардейскими и

„данскими унтеръ-офицерами и рядовымъ

вы, числѣ 52 человѣкъ, для завладѣнія чу

54вами судами. Бывшій въ то время

44ь привелъ ихъ къ пеленому че

555ыь быту, на которомъ было болѣе

5 54овѣкъ экипажа и четыре пушки,

35 не остановило храбрыхъ, и горсть

рыданнъ, не взирая па неравенство Фчѣ

„, увѣрнѣе сопротивленіе Левинъ, на

„выпую имъ помощь членамъ чу

„, рыскаго бота, овладѣла непріятель

анымъ судномъ, хотя и съ жестокаго съ

5ый стороны потерею; въ живыхъ оста

55, только осьмнадцать человѣкъ, и въ

554ъ ихъ нерашеныхъ было четверо

судью, которое абордируютъ должно

„ылъ выующій предметовожаете че

вырываетъ по плюшкамъ пирамъ чтччет

454ь къ къ му; на ближайшемъ га

5ыши, ядра замѣняются картечами, а

„ыа непріятельскія гребныя суда приста

лунь, выдаютъ въ нихъ чугунный беллетъ

крышительно привязанный къ мамѣ;

5ыпаютъ ихъ каменьями, ядрами» 19 1999

„на стараются не допустить непріятеля

выбраться на палубу. Л. 44. 44

дворфОРСЪ, см. Коменѣ.

Ардантксъ (Аbrautes), небольшой

455дѣ на правомъ берегу Тита, въ 19г

44ьской провинціи Эстречаловъ-19

женіе его, у подошвы крутыхъ холмовъ

«оставляющихъ въ семъ мѣстѣ лечѣ

древній его замокъ, въ случаѣ нужды че

дущія служить цитаделью, и такъ въ это?

„очкѣ вачивающій быть судоходнымъ, Ф.,

ставляютъ важность сего города въ воен

номъ отношеніи. Въ 1762, Португальцы,

засѣвшіе въ укрѣпленномъ лагерѣ, разбили

тамъ Испанцевъ. Въ Абрантесѣ, въ 1808,

окончился опасный и трудный походъ ге

нералаЖюно съкорпусомъ его вдоль Тага

чрезъ провинціи Бейру, безплодную стра

пу, покрытую горами и лѣсами. Близъ

этого города, по дорогѣ изъ Алкантары

въ Кастелъ-Бранко, должно проходить

чрезъ овраги, теряющіеся въ плодоносной

равнинѣ, пересѣкаемой только невысокими

холмами. Жюно привелъ въ оборонитель

ное положеніе замокъ и городъ, въ кото

ромъ онъ не нашелъ даже гарнизона. Въ

вознагражденіе за быстроту, съ какою

шелъ онъ, не смотря на усталость войскъ

своихъ, къ Лиссабону, за смѣлое вступле

ніе его съ отрядомъ изъ 1500 гренадеръ

въ столицу, имѣющую 15.000 гарнизона и

350.000 жит., Наполеонъ далъ ему титулъ

Герцога Абрантскаго. Въ послѣдствіи, одна

ко же, Жюно сдѣлалъ много, весьма важ

ныхъ, ошибокъ По капитуляціи въ Синтрѣ

(см. Синтрó, Абраштесъ уступленъ былъ

Англичанамъ, которые еще распространили

его укрѣпленія, и потомъ передали ее

Португальцамъ,

АвгАншиксъ, Донъ Алваресъ (Аbran

ches). португалія, находясь съ 158о года

подъ властію Испаніи, революціею 1-го

декабря 1610 г. возстановила свою неза

висимость и Домъ Брагансскій, при со

дѣйствія могущественнаго Дона Алѣареса,

утвердился на ея престолѣ Будучи па

значенъ намѣстникомъ Бейрской Областя,

онъ всѣми силами старался поддерживать

новую династію, и со славою участвовалъ

въ войнахъ противъ"Испанія, продолжав

шихся до 1688 года, но не принесшихъ

существенной пользы ни одной изъ вою

ющихъ сторонъ. А. Л. А. "

лѣнисъ, см. чертежѣ.

дѣюсими и АЛЕЕВНИ, см. Кожу

ховскій походѣ.

Авгутумъ (мѣтигшту, незначитель»
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не мѣстечко въ древней Мезіи, близъ ко

тораго, въ 251 г., Римляне предводитель

ствуемые Императоромъ Деціемъ, были

побиты на голову. Въ первый годъ царст

вованія Деція (950 г. по Р. Х.), Готы,

вмъ вачальствомъ Короля своего, Книвы,

переправившись черезъ Дунай, въ первый

разъ вторглись во владѣнія Римской Им

вери, и опустошили Иллирію, Ѳракію и

Мнемонію. Возникшее въ Галліи возму

шеніе удерживало тамъ Деція; старшій

онъ его, Герешній, возведенный въ до

стоинство цесаря, былъ имъ посланъ для

вичанія варваровъ, но не успѣлъ въ этомъ;

ч Книва, послѣ продолжительной и кро

юпролитнѣйшей осады, овладѣлъ Филип

нополемъ (Оилибе). Тогда Децій поспѣ

валъ самъ въ Иллирію, поразилъ Готовъ

ю многихъ сраженіяхъ, и рѣшился отрѣ

ютъ вмъ обратный путь черезъ Дунай.

Поручивъ полководцу своему, Галлу, охра

ченіе этой рѣки, Децій самъ вторично

рабилъ Готовъ, и преслѣдовалъ ихъ къ

Дуню. Но Галлъ, замышлявшій о похи

ченія престола, вступилъ въ переговоры

94 варварами. Готы находились тогда

4чъ Абрутума (Рorит-Теreboni), педа

99 отъ большаго болота. Децій, обману

999 ложными извѣстіями, стремительно

99чъ на нихъ, но былъ разбить и опро

99утъ въ болото, гдѣ и погибъ съ своимъ

99мъ и большею частію войскъ (въ

994въ 251 г.). Оставшіеся провозгласи

99мператоромъ Галла, который, заклю

994 съ Готами постыдный миръ, поспѣ

994ъ въ Римъ, Д. Л. А.

АБРУПЦО, область, составляющая са

Чю сѣверную часть НеаполитанскагоКо

Р99ства, см. Неаполь и Лeшполитанскія

чѣм 1815 и 182о гг.

4646ВКРъ, первый халатъ, или на

99чъ Магомета, и первый изъ четы

999 избирательныхъ его преемниковъ,

99ся въ Меккѣ, въ концѣ V1 вѣка, и

*ччъ въ первыхъ послѣдовате

9 числа. Въ янвствѣ назывался

онъ Абдъ-эль- Кааба (т. е. рабъ Каабы,

капища Меккскаго; сдѣлавшись мусульма

ниномъ, назвался Абдъ-Аллахомъ (рабомъ

Божіимъ), а когда Магометъ женился на

его дочери, принялъ имя Абубекра, т. е.

отца дѣвы. Наслѣдовавъ царствоПророка,

Абубекръ долженъ былъ бороться съ мно

гими препятствіями, долженъ былъ низла

гать возставшія на него поколѣнія Араб

„нія, возвратившіяся къ язычеству, и

успѣлъ въ своихъ дѣлахъ; онъ водворилъ

миръ въ Аравіи, и новое ученіе востор

жествовало. Для занятія безпокойныхъ у

мовъ, Абубекръ началъ войну съ Восточ

ною Римскою Имперіею и съ Персіею, и

покоривъ большую часть Сиріи, скончался

въ 655 г. Этотъ успѣхъ былъ первымъ

звеномъ тѣхъ великихъ завоеваній, кото

рыми преемники Магометараспространили

въ послѣдствіи власть свою въ Азіи, Аф

рикъ и Европѣ мусульмане описываютъ

Абубекра человѣкомъ справедливымъ, без

корыстнымъ и добродѣтельнымъ. Сунниты

чтутъ Абубекра, какъ тестяПророка, пер

ваго и законнаго халифа, и за то, что онъ

собралъ листы Корана, и составилъ изъ

нихъ книгу. 111іиты же, особенно нынѣш

ніе Персіяне, предаютъ его проклятію

какъ похитителя халифата, который надле

жало наслѣдовать, не тестю Пророка, а

Али, двоюродному брату и зятю Магоме

тову.

АБУкИРъ или БУКИРъ, древній

Кашанѣ (Сunnрus), мѣстечко въ Нижнемъ

Египтѣ, лежащее на мысъ, въ 20 верстахъ

отъ Александріи. Абукирская цитадель по

строена на сѣверовосточной оконечности

Рейдъ огра

ца, кото

вдающагося въ море утеса.

ничивается съ запада мысомъ,

ромъ лежитъ мѣстечко, а къ востоку Ро

зетскимъ Бутасомъ, т. е. угломъ западна

го устья Нила. Имя Абукира прослави

лось въ повѣйшія времена важными воен

ными дѣйствіями на морѣ и на сушѣ,

Морское Афукирское сраженіе, проис

ходившее между Французскимъ и Англій
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скимъ флотами,

питѣйшимъ битвамъ Новой Исторіи,

принадлежитъ къ знаме

На

рейдѣ Абукирокомъ, открытомъ для всѣхъ

сѣверныхъ вѣтровъ, а съ юга окружен

номъ отмелями икаменными рифами,Фран

цузскій флотъ претерпѣлъ 1 Августа (на

ст.) 1798 совершенное пораженіе

Вскорѣ по заключеніи Кампо-Формій

скаго мира, упрочившаго завоеваніяФран

цузовъ въ Европѣ, правителя Франціи,

изыскивая средства вредить Англичанамъ,

согласились на предложеніе генерала Бо

папарте перенести войну въ Египетъ, и

завоевавъ сію область, проникнуть въ Бри

танскую Остъ-Индію. Кажется, что Дирек

торія побуждалась въ семъ случаѣ и же

ланіемъ сбыть съ рукъ молодаго полковод

ца, котораго слава и властолюбіе начинали

ее тревожить.

Изготовленіе экспедиціи, предначертан

ной Бонапартомъ, поручено было самому

ему, и 9 Мая 1798 вышелъ изъ Тулона

флотъ, состоявшій изъ 15 линѣйныхъ ко

раблей, 6 «регатовъ, нѣсколькихъ бриговъ

и около 200 транспортныхъ судовъ, на

которыхъ, подъ начальствомъ Бонапарта

было 21 т. войскъ.

Англійское правительство, узнавъо при

готовленіи этой экспедиціи, послало въ

Средиземное Море эскадру подъ началь

ствомъ адмирала Лорда Сентъ-Винцента

съ предписаніемъ истребить «лотъ Фран

цузскій, какое бы ни было его назначеніе.

Адмиралъ отправилъ для сей цѣли контръ

адмирала Нельсона изъ Гибралтара,5 Мая,

съ 13 линѣйными кораблями, 4 фрегатами

и 1 бригомъ.

Счастье сопутствовало своему любимцу.

Бонапарте, вышелъ на берегъ въ Мальтѣ;

взялъ этотъ островъ, и съ значительною

контрибуціею отправился къ берегамъ

Египта. Лордъ Нельсонъ, въ пачалѣ пла

ванія своего, вытерпѣлъ жестокій штормъ,

который, разлучивъ его съ «регатами, при

нудилъ зайти въ Сардишскій портъ Св.

Петра. Потомъ онъ поплылъ къ Алексан

дріи, гдѣ былъ за три дня до прихода

Французовъ, посѣтилъ берега Караманіи

Кандіи, и возвратился къ Сициліи, нигдѣ

не отыскавъ непріятеля. Между тѣмъ оба

«лота три раза были въ близкомъ между

собою разстояніи, и только туманныя по

годы избавили Французовъ отъ прежде

временнаго пораженія, и помоглиБонапар

ту сдѣлать успѣшную высадку на берега

Египта.

Ознаменовавъ первый шагъ своего всту

пленія на Алтанскій берегъ занятіемъ

Александріи, Бонапарте оставилъ при семъ

портѣ, въ гавани, два фрегатаи всѣтранс

порты, на которыхъ прибыли сухопутныя

войска. Остальной флотъ, изъ 15 линѣй

ныхъ кораблей, 4 фрегатовъ, брига и еще

нѣсколькихъ малыхъ судовъ, подъ началь

ствомъ вице-адмирала Брюиса (Вrueуs),

стоявшій на рейдѣ передъ Александріею,

имѣлъ назначеніе войти также въ портъ,

или, если бы тому воспрепятствовала ма

лая глубина «арватера, отплыть въКорфу.

Бонапарте, сдѣлавшій Брюису этопредло

женіе, руководствовалсяувѣренностью, что

Французская эскадра, худо вооруженная,

укомплектованная множествомъ рекрутъ, и

управляемаяадмираломъ, пеучаствовавшимъ

ни въ одномъ сраженіи, должна избѣгать

нападенія Англичанъ.

По выступленія Бонапарта изъ Алексан

дріи въ дальнѣйшій походъ, Брюисъ хо

тѣлъ итти въ старую Александрійскую

гавань, но ни одинъ лоцманъ не брался

вести его. По сей причинѣ, въ ожиданіи

повелѣній главнокомандующаго, избралъ

онъ ближайшую къ Александрія бухту,

Абукирскую, и тамъ занялся приведеніемъ?

эскадры своей въ оборонительное положе-.

ніе. Всѣ тринадцать кораблей, прибывшихъ

съ нимъ, были поставлены въ одну линію,

почти параллельшую берегу, въ разстояніи о

отъ него около десяти верстъ, а отъ иду

щей вдоль берега отмели около двухъ

верстъ. Вся линія имѣла направленіе отъ

ХV въ 80, и склонилась вонюю въ 4
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Расположивъ эскадру такимъ образомъ,

французскій адмиралъ былъ твердо увѣ

ренъ, что, въ случаѣ нападенія, Англичане

не осмѣлятся аттаковать его авангарда,

въ опасенія попасть на лежащую впере

на его мель. Передовой корабль авангарда,

Террье (le Guerrier), стоялъ въ двухъ съ

плошною верстахъ отъ небольшаго ост

рова Абукира, укрѣпленнаго батареею изъ

пухъ мортиръ и трехъ пушекъ. Въ сре

швѣ флота стоялъ 120 пушечный корабль

0рывъ (ГОrient), на коемъ имѣлъ свой

«лагъ адмиралъ Брюисъ. Расположеніе все

го флота и названія кораблей показаны на

прилагаемомъ планѣ. Всѣхъ кораблей было

15, «регатовъ 4, орудій 1178, а экипажа

до десяти тысячъ чел. Авангардомъ коман

ювалъ контръ-адмиралъ Бланке дю Шей

ля (Вlanquet du Сhaуia), арріергардомъ

вовтръ-адмиралъ Вилльневъ (Уilleueuvе), а

«регатами монтръ-адмиралъ Декре (Decrès).

1 Августа н. ст. въ полдеиь, идучи съ

ккадрою своею къ Александріи,Нельсонъ

былъ извѣщенъ съ передоваго корабля,

Зелусъ (2ealous) что Французскій флотъ

расположенъ предъ Абукиромъ. Имѣя по

путный вѣтеръ отъ NV, дувшій вдоль

Французской линіи, Нельсонъ велѣлъ при

вить парусовъ, и когда корабли его бы

ли въ близкомъ отъ непріятеля разстояніи,

поднялъ новый сигналъ «аттаковать анаш

гардъ и кордебаталію Французовъ, стано

ись подлѣ ихъ на якорь по удобности.»

Такимъ образомъ нападеніе, одно изъ са

чалъ отважныхъ, какія сохранила намъ

Вторія, послѣдовало не съ той стороны,

9пуда его ожидалъ Брюисъ.

Въ Англійскихъ кораблей только одинъ,

49чръ (Іеander), имѣлъ 5о пушекъ, про

ч. были 18 пушечные; всѣхъ орудій счи

144хъ на нихъ 1012, а людей 8 тысячъ.

Ратому на сторонѣ Французовъ былъ пе

Ракъ 166 орудій и 2 тысячъ человѣкъ;

4 должно замѣтить, что въ минуту поя

99чи Нельсона, значительная часть эки

ччччча Францующею юридиче

дилась на берегу; впрочемъ, если Рес

публиканцы и превосходили своихъ про

тивниковъ числомъ, то послѣдніе въ свою

очередь, брали надъ ними верхъ своею

опытностью въ дѣлѣ, искусствомъ въ ма

неврахъ и совершеннымъ порядкомъ на

судахъ.

При первомъ видѣ близкой опасности,

Брюисъ велѣлъ командамъ, бывшимъ на

берегу, воротиться къ своимъ судамъ, и

сверхъ того послалъ въ Александрію за

матросами съ транспортовъ, по какъ тѣ,

такъ и другіе, по скорому нападенію Ан

гличанъ, успѣли прибыть только въ ма

ломъ числѣ. Въ то же время онъ велѣлъ

бывшему при эскадрѣ бригу сняться съ

якоря, и стараться завлечь непріятеля къ

отмели. Самъ онъ между тѣмъ намѣревался

вступить подъ паруса, для чего были сдѣ

ланы и приготовленія, но какъ Англичане,

зная ли опасность или подозрѣвая обманъ,

не обращали вниманія на маневры брига,

и держали на авангардъ и кордебаталію

Французскаго флота, и какъ на послѣднемъ

не доставало людей для сраженія подъ па

русами, то вскорѣ съ корабля Оріанъ под

нятъ былъ сигналъпринять сраженіе, оста

ваясь на якоряхъ, для чего приготовить

ширинги, и завести съ корабля на корабль

толстые кабельтовы. Однако Французская

эскадра не успѣла сдѣлать сихъ пригото

вленій, и удовольствовалась только поло

женіемъ другихъ якорей. Нельсонъ, съ

своей стороны, хотя и полагалъ чтоФран

цузская линія расположена подлѣ самой

отмели, но твердо надѣясь на искусство

своихъ капитановъ, и разсуждая,чтотамъ,

гдѣ непріятельскому кораблю есть мѣсто

поворотиться на якорѣ, будетъ возмож

ность и его кораблю лечь на якорь, рѣ

шился поставить первые семь кораблей

Французскаго флота между двухъ огней.

Корабли его шли одинъ за другимъ, не

наблюдая впрочемъ линіи баталіи. Вѣтеръ

былъ средній, и море безъ волненія. Ан

нами правъ кумомъ (сыному чи

«
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мѣреваясь сократить путь, чтобъ скорѣе

аттаковать со стороны берега самый край

ній корабль Французовъ, Геррье, сталъ на

мель по сѣверную сторону Абукира, и въ

этомъ положеніи, послужилъ вмѣсто ба

кена для кораблей Александръ и Свифт

шюръ 8ariftsure), слѣдовавшихъ за нимъ

Онъ

былъ снятъ уже по окончаніи сраженія.

и 116941ного отставщицукъ отъ далога,

По приближеніи Британской эскадры, она

была встрѣчена сильнымъ огнемъ софлота

и съ баттарей непріятельскихъ. Англичане

долго не отвѣчали на эту пальбу; они

ждали близкаго разстоянія, и въ молчаніи

приготовлялись къ якорной стоянкѣ. Ко

рабль Голіаѳъ (Сoiiath, намѣреваясь атта

ковать передовой корабль Французовъ,

Геррье, не успѣлъ унего отдать якорь, и

остановился уже противъ втораго корабля,

Кошкерашъ (1e Сonquerant). Послѣ этого

Геррье былъ аттакованъ Англійскимъ ко

раблемъ Зeлусъ, и отъ первыхъ его зал

повъ потерялъ всѣ мачты. Это происхо

дило въ шестомъ часу вечера. Солнце уже

послѣдними лучами освѣщало начало бит

вы. Мало по малу, въ продолженіе двухъ

съ половиною часовъ, вошли въ дѣло и

прочіе корабли Нельсона: одни обошли

Французскую линію, на вѣтрѣ передоваго

корабля, а другіе, въ томъ числѣ адми

ральскій, Вангардъ (Vanguard), аттаковали

Французовъ съ морской стороны, и та

кимъ образомъ съ совершеннымъ успѣ

хомъ выполнили отважный планъ смѣлаго

ихъ предводителя. Пять Британскихъ ко

раблей, Зелуст., Одашіусъ, Голіаѳъ, Тeзей

и Оріонъ, громили своихъ противниковъ

со стороны берега; шесть, Вангардъ Ми

потавръ,Дефеисъ,Свифтшюръ,Меджестикъ

и Беллерофонъ, не обходя линіи, дѣйство

вали съ моря; одинъ, Куллоденъ, оставал

ся на мели; пятидесятипушечный Леандръ

вмѣстѣ съ бригомъ Мютинъ, помогалъ ему

сняться, и потомъ сталъ между.Француз

скимъ адмиральскимъ кораблемъ Оріанъ и

Франилиномъ Александръ, прорвалъ ли

нію, сталъ на якорь между Оріаномъ и

Товавомъ, почти въ самой непріятельской

линія. Корабль Оріонъ, слѣдуя по ту сто

рону непріятельской линіи, для избранія

себѣ мѣста въ сраженіи, однимъ залпомъ

потопилъ тридцатишестипушечный «ре

гатъ Серіезъ (lа Serieuse).

Первые успѣхи Англійскаго флота были

ознаменованы, въ осьмомъ часу, взятіемъ

двухъ передовыхъ кораблей Французскаго

авангарда, Геррье и Конкерана. Французы

столько были увѣрены въ невозможности

поставить ихъ въ два огня, что нѣкото.

рые ихъ корабли только тогда могли от

крыть огонь съ лѣваго бортла, когда уже

сами получили два и три залпа. Безпеч

ность ни чѣмъ не извиняемая. Въпродол

женіе девятаго часа сдались еще три ко

рабля авангарда, Спарсіатъ, Пепль-суве

ренъ и Акилонъ. Но если Бритащцыскоро

восторжествовали надъ авангардомъ, то

встрѣтили жестокое сопротивленіе въ цен

трѣ линіи, гдѣ въ особенности 12о пу

шечный корабль адмирала Брюиса, седь

млй въ линіи, громилъ непріятеля своими

орудіями большаго калибра,такъ чтоодинъ

изъ аттаковавшихъ его кораблей,Беллеро

«онъ, потерявъ всѣ мачты, долженъ былъ

отрубить канатъ, и удалиться отъ мѣста

сраженія. Мѣсто его заступили корабли

Свифтшюръ и Александръ. Въ исходѣ

одиннадцатаго часа вечера, Французскій

адмиральскій корабль, Оріанъ, загорѣлся

и вскорѣ взлетѣлъ на воздухъ.

его экипажа, не болѣе ста человѣкъ спа

Изъ всего

слись вплавь на берегъ; нѣкоторые пе

рехвачены были Англійскими шлюпками.

Французскій адмиралъ, покрытый ранами,

не сходилъ со шканецъ; онъ не пережилъ

корабля своего: пушечное ядро разорвало

его падвое почти въ ту самую минуту,

когда корабль загорѣлся.

корабля, Каза-Біанка, также былъ убитъ.

Оторопѣвшій экипажъ, не внимая убѣжде

ніямъ офицеровъ тушить пожаръ, началъ

«рты тѣ му, я отъчеты

Капитанъ втого
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вій корабль изъ всего Французскаго «лота,

сдѣлался жертвою пламени. Поднятыя на

юмухъ его части попадали на Англійскій

прибь Александръ, я нѣсколько разъ за

чаи его, но присутствіемъ духа я про

юрствомъ команды пожаръ былъ всегда

прекращаемъ.

За страшнымъ трескомъ отъ взрыва ко

киОріанъ, какъ бы по сигналу, съ обо

къ Флотовъ замолкъ огонь, я около чет

97ти часа царствовала непрерываемыя

тина Французскій контръ-адмиралъ

Важе, оставшійся старшимъ, и имѣвшій

94чатъ на кораблѣ Франклинъ, первый

994ччилъ сраженіе, но окруженный че

поврежденнымъ, аттаковать"несражавшіеся

еще Французскіе корабли, Гильомъ-Телль,

Тимолеопъ и Женере, но контръ-адмиралъ

Вилльневъ, имѣвшій свой-флагъ на пер

вомъ изъ сихъ кораблей, не видя возмож

пости противостать столь превосходнымъ

силамъ, и замѣтивъ, что его противники,

обитые въ оснасткѣ, не могутъ сняться

съ якоря, обрубилъ у себя канаты, за часъ

до полудня, и вступивъ подъ паруса, вы

шелъ изъ залива. Ему послѣдовали осталь

пые корабли, Тимолеонъ и Женере,и фре

гаты Діана и Жостнсъ; но первый изъ

нихъ, не успѣвъ вступить подъ паруса,

попалъ ша мель, и тамъ былъ сожженъ

99999гіятельскими кораблями, кото-I самимъ экипажемъ. Такая же участь по

99Филяу него всѣ мачты, онъ, тяжело

94, принужденъ былъ около полуно

99устить «лагъ. Въ то время, когда

9теччралъ Бланке вообновилъ сыну,

99чнушечный корабль тоннанъ, пыль.

9144литься отъ пылающихъ застать,

99944 Оравъ, отрубилъ у себя канаты.

9944щіе къ нему корабля, эта пы

94) и Меркурій, сдѣлали то же; нѣтъ

99ско на послѣдніе три корабля, гиль

99Рчть, Тимолеонъ и женера (саe.

99 Веожиданная свалка произвела та

99вораломъ, что нѣкоторые изъ фран

994ъ пораблей палили другъ въ другѣ

994 чччъ три Англійскіе корабль, ну

*къ по вѣтру, втаковали три фран

"99 (5-й э-й и по-45, тошнить, эра и

99т91 ла послѣдніе были времени

*9999 всѣ они сдались послѣ довольно

999го сопротивленія; въ особенность

94ъ самую отчаянную храбрость ко

99Р4 корабля Топнанъ, капитанъ, Дю

99Рчъ (ра Рей тьмаю, почера

*9999 руки и одну погу. корабль ею

9 часлѣдній, въ третьемъ часу пь

99чъ уже по смерти своею храбрыхъ

**9994. Въ три часа кончилась кано

** Раковъ, видѣвшій уже девять не

99стихъ кораблей въ своей власти,

99ты своимъ кораблямъ, вышедше

стигла и послѣдній Французскій фрегатъ,

Артемиза. Два корабля и два фрегата, бѣ

жавшіе съ контръ-адмираломъВилльшевомъ

сбивъ всѣ снасти и паруса у Англійскаго

корабля Зелусъ, который покупался оста

повить ихъ, безпрепятственно вышли изъ

бухты, и достигли Мальты, а оттуда про

шли въ Корфу.

Въ продолженіе всей битвы Французы

лишились до осьми тысячъ человѣкъ уби

тыми, ранеными и плѣнными, и 944 ору

дій; девять кораблей сдались; два корабля

и одинъ фрегатъ были сожжены, и одинъ

«регатъ затоплемъ. Изъ четырехъ адмира

ловъ, Брюисъ былъ убитъ, Бланке дю

Шейла раненъ и взять. Изъ тринадцати

капитановъ, командовавшихъ линѣйными

кораблями, только четверо остались нера

нешыми; двое, Казабанка и Дю-Пети

Туаръ, убиты. Потеря Англичанъ, по до

несенію Пельсона, состояла изъ 218 уби

тыхъ и 727 раненыхъ, причемъ онъ самъ

получилъ рану осколкомъ желѣза въ лице.

Изъ капитановъ его былъ убитъ одинъ,

Вескотъ (Уescott), и трое ранены.

Такъ происходило знаменитое Абукир

ское сраженіе, у Англичанъ иначе назы

ваемое Нильскимъ (battle of the Мile),

гибельное для Французскаго флота и для

армія Бонапарта, лишившейся - всякаго
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сообщенія съ Европою. Оно увеличило

многочисленный рядъ побѣдъ Великобри

танскаго флота, но какъ ни славно оно

для него было, нельзя не согласиться, что

Нельсонъ успѣхомъ своимъ былъ обязанъ

столько же искусству своихъ подчинен

ныхъ, сколько и ошибкамъ противниковъ,

не приготовившихся къ бою на оба бор

та. Рѣшимость Брюиса, принять битву

стоя на якорѣ, приписываютъ двумъ при

чинамъ; недостатку въ людяхъ для сраже

нія подъ парусами, и увѣренности въ не

опытности своихъ подчиненныхъ. Покрай

ней мѣрѣ ошибки, въ которыхъ его обви

няютъ, онъ загладилъ истинно геройскимъ

сопротивленіемъ. Смерть его доставила

Наполеону средство сложитъ на него всю

вину пораженія, и обвинить его въ неис

полненіи, будто бы, его предписаній,

Вилльнева упрекаютъ, что онъ, въ про

его

е:"О

долженіе всего боя, оставался празднымъ

зрителемъ, тогда какъ имѣлъ бы возмож

ность, съ пятью неаттакованными корабля

ми, сдѣлать то же, что Нельсонъ, т. е. въ

очередь поставить въ два огня ту часть

Англійскаго флота, которая аттаковала

Французовъ съ морской стороны. Доволь

но взглянуть на плащъ Абукирскаго сра

которая

женія, чтобы убѣдиться въ возможности

такого маневра; но не должно забывать,

что въ морѣ есть препятствіе, затруд

няющее самаго опытнаго морскаго началь

ника, тамъ гдѣ для сухопутныхъ дѣйствій

открыто свободное поприще, — против

ный вѣтеръ. Это препятствіе въ Абукир

скомъ сраженіи остановилоВилльнева. Ко

нечно, онъ могъ бы, снявшись съ якоря,

лавировать, но неизвѣстно, успѣлъ ли бы

подойти вовремя къ авангарду, и вмѣсто

того, чтобы спасти хотя нѣсколько кора

блей, не предалъ ли бы ихъ въ вѣрную

жертву непріятелю? Къ этому должно

присовокупить, что Вилльневъ имѣлъ сла

ву храбраго и искуснаго морскаго офи

цера: не основательно было бы укорять

его въ робости или въ пезнанія дѣла,

Нельсонъ, простоявъ нѣсколько дней

при Абукирѣ, пошелъ, для исправленія

поврежденій, въ Сицилію; онъ оставилъ

два корабля для блокады Александріи, а

одинъ, Леандръ, послалъ къ Гибралтару

Корабль этотъсъ донесеніемъ о побѣдѣ.

на пути былъ встрѣченъ ушедшимъ съ

Вилльневомъ Французскимъ кораблемъЖе

пере, и взятъ имъ въ плѣнъ, что послу

жило къ нѣкоторому утѣшенію Францу

Спустя полгода,зовъ въ ихъ потерѣ,

Леандръ, былъ взятъ Русскими въ Корфу

(см. Осада Корфу, 1796— 1799), я, по

повелѣнію Императора Павла 1, возвра

щенъ Англичанамъ.

Нападеніе Нельсона на Французскій

флотъ принадлежитъ къ самымъ смѣлымъ

предпріятіямъ, но должно замѣтить, что

оно не было первымъ въ своемъ родѣ

примѣромъ. Въ 1791 году, командовавшій

Россійскою эскадрою на Черномъ Морѣ,

контръ-адмиралъ Ушаковъ, аттаковалъ сое

дищенный Турецко-Варварійскій «лотъ,

стоявшій на якорѣ у мыса Калакріи, также

пройдя между берегомъ ирасположенными

подлѣ него на якорѣ иепріятельскими ко

раблями. Разность въ томъ, что Ушаковъ.

по малосильности своего флота, не могъ

поставить пепріятеля въ два огня, а Тур

ки имѣли столько благоразумія, что, при

первомъ видѣ опасности, поспѣшили от

рубить канаты и вступить въ сраженіе

подъ парусами. (См. Калаврія). А. В. В.

Слѣдующаявыписка изъ письма къЛорду

Брнтпорту капитана Гуда (Нood), команди

ра Корабля Зелусъ, содержитъ въ себѣ

много любопытнаго о достопримѣчатель

номъ сраженіи при Абукирѣ.

«Когда мы во второй разъ пришли на

видъ Александріи, на моемъ кораблѣ прежде

всѣхъ усмотрѣли съ салинга непріятель

скій «лотъ. Я сдѣлалъ сигналъ: «вижу

непріятеля»; отъ Нельсона тотчасъ послѣ

довали сигналы: «нести всѣ паруса»; и по

томъ: «приготовиться къ бою». Такимъ

образомъ, несясь подъ всѣми парусами,
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безъ ордера, мы, при входѣ въ заливъ,

соединились всѣ въ кучѣ, и мой корабль

выходился такъ близко отъ флагманскаго,

что можно было разговаривать. Адмиралъ

спросилъ у женя, находимся ли мы внѣ

опасности отъ рифа, простирающагося къ

востоку отъ острова, патраверсѣкотораго

мы тогда находились. Я отвѣчалъ ему,

что нахожусь на глубинѣ 11 саженъ, и

хотя у меня нѣтъ карты залива, но на

дѣясь на моихъ лотовыхъ, берусь вести

«лотъ. Получивъ позволеніе, я сталъ пра

вать по люту, и мы благополучно обошли

ричъ. Вышедъ на просторъ, корабль Го

лаеъ, будучи легче моего въ ходу, обо

валъ меня. Нельсонъ сдѣлалъ слѣдующіе

сигналы, «сражаться на якорѣ; аттаковать

авангардъ и центръ непріятельской ли

послѣдній: «вступить въ бой

«у.

пріятелю, Голіаѳь

ніи», и послѣдній: «вступить

по способности» ("). Спускаясь къ не

правилъ между от

мелью и передовымъ непріятельскимъ ко

раблемъ, стоявшимъ, какъ послѣоказалось,

на глубинѣ пяти саженъ; я слѣдовалъ за

вимъ, я находился въ ежеминутномъ опа

сешін, что мы крѣжемся прямо на мель.

Я никакъ не воображалъ, чтобъ намъ уда

лась такая отважная попытка; мы должны

были выдерживать продольный огонь вы

стрѣловъ со всего непріятельскаго аван

гарда, и пальбу съ баттарей на островѣ.

(9) Аs moгe сonvenient. Это выраженіе

въАнглійскихъ сигналахъ имѣетъпростран

ный смыслъ; во-первыхъ, оно почти всегда

освобождаетъ главнокомандующаго флотомъ

отъ дальнѣйшихъ въ продолженіе боярас

поряженій; во вторыхъ: предоставляя ка

питанамъ, дѣйствовать независимо по ихъ

усмотрѣнію, возлагаетъ на нихъ обязан

вость, самымъ выгоднѣйшимъ образомъ по

ражать непріятеля, и умѣть пользоваться

всѣми непредвидимыми случаями для одер

жанія побѣды; иначе, они подвергаются

строгому сужденію общаго мнѣнія,которое

въ Англіи столь много значитъ,что самихъ

главнокомандующихъ предавали военному

суду, когда общее мнѣніе ихъ обвиняло.

То хмъ 1.

Голіаѳъ, обошелъ передовой непріятель

скій корабль, памѣревался стать противъ

него; но какъ его якорь плехтъ, коего ка

шатъ взятъ былъ въ констапельскій портъ,

чтобъ лечь на якорь кормою (99), не былъ

отданъ въ надлежащій моментъ, то его

прошесло, и онъ остановился противъ вто

раго корабля, успѣвъ однако жъ дать

залпъ изо всѣхъ орудій по передовому

кораблю (99). Замѣтивъ его неудачу, я

тотчасъ приказалъ бросить плехтовый

якорь, и занялъ ту самую позицію, кото

рой не удалось занять кораблю Голіаѳъ,

Та

кимъ образомъ, мы первые открыли сра

именно: съ носу противъ крамбола.

женіе. Я успѣлъ сдѣлать три залпа,преж

де нежели пепріятель выпалилъ однупуш

ку. Находясь въ столь выгодномъ положе

піи и въ разстояніи не болѣе ружейнаго

выстрѣла, наша артиллерія дѣйствовала

такъ хорошо, что въ нѣсколько минутъ

сбиты были мачты кораблейГеррье и Кон

керана Въ то же время, на всей эскадрѣ

раздалось громогласное ура! вѣрный при

знакъ побѣды»

Что касается до храбраго и несчаст

наго адмирала Брюиса, нельзя кажется

не признать что онъ поступилъ весьма

благоразумно, рѣшившись съ неопытными

своими экипажами сражаться на якорѣ;

но надлежало приготовиться къ этомурѣ

шительно съ самаго начала; надлежало

занять по мѣстоположенію болѣе выгод

(9) Ненужно, кажется, пояснять, что

при попутномъ вѣтрѣ и позиціи, какую

занимали Французы, всѣ корабли, какъ

на планѣ видно, становились на якорь

кормою и занимали самыя выгодныя мѣста,

оли съ посу противъ крамбота, луга

съ кормы противъ стульцъ непріятельска

го корабля.

(99) Каковы долженствовали быть по

рядокъ и знаніе своего дѣла на этомъ ко

раблѣ, что, не взирая на встрѣтившуюся

ему неожиданную неудачу, не былъ поте

ряmъ моментъ дѣйствовать артиллеріею!

4
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вую позицію, и всѣ корабли поставить

па шпрингахъ ("), что совершенно обезо

пасило бы флотъ Французскій отъ пора

жешняя,

Спасшіеся съ корабля Оріанъ Францу

зы разсказывали, что быстрому распро

страненію пламени весьма много содѣйст

вовала свѣжая краска, которою только что

былъ окрашенъ корабль и находившіяся

на ютѣ ведра и кадки съ краскою, кото

рыя въ торопяхъ позабыли убрать. Все

это показываетъ, какой чрезвычайный

безпорядокъ царствовалъ на Французскомъ

флотѣ!

Сухопутныя сраженія при Абукирѣ,

25 Іюля 1799 и Марта 1851. — Въ 1799

г. Абукиръ содѣлался снова свидѣтелемъ

жаркаго и на этотъ разъ весьма удачнаго

для Французовъ сухопутнаго боя. — По

возвращеніи изъ Сиріи въ Каиръ, Бопа

парте узналъ, что къ Абукиру прибылъ

изъ Родоса Турецкій флотъ, и что выса

женныя имъ 18 т. войскъ, подъ начальст

вомъ Мустафы-Паши, овладѣвъ укрѣплен

нымъ замкомъ и редутомъ близъ него, пре

градили входъ въ Абукирскій Полуост

ровъ со стороны Александріи двойнымъ

рядомъ укрѣпленій. Бонапарте, съ свойст

венною ему рѣшительностію и быстротою,

собралъ при Александріи около 6 т. вой

ска, и оставивъ Даву съ небольшимъ от

рядомъ для прикрытія этого города и вр

тиллерійскихъ парковъ, пошелъ прямо къ

Абукиру.

Турки были расположены впереди Абу

кирскаго замка въ двухъ линіяхъ, кото

рыхъ «ланги примыкали къ укрѣпленнымъ

отдѣльнымъ возвышеніямъ, или буграмъ;

въ центрѣ находилось селеніе Абукирь, а

во второй линіи былъ большой редутъ.

Бонапарте построилъ войска свои слѣдую

(9) Хотя нѣкоторые изъ кораблей, какъ

послѣ сдѣлалось извѣстнымъ, имѣли

шпринги, но подъ такимъ острымъ угломъ,

что они мало доставляли пользы для па

правленія корабля въ желаемую сторону.

щимъ образомъ: Ланшъ съ пѣхотою на

лѣвомъ, а Ланюссъ, также съ пѣхотою,

на правомъ флангѣ, Мюратъ съ брига

дою кавалеріи въ центрѣ, а Клеберъ съ

остальными войсками въ резервѣ. Аттака

началась тѣмъ, что Ланнъ на лѣвомъ, а

Дестeшъ (Destaing) на правомъ флангѣ,

каждый съ 1800 человѣкъ пѣхоты, бро

сились на укрѣпленія, къ которымъ при

мыкали «ланги первой линіи Турецкихъ

войскъ. Мюратъ, раздѣливъ свою кавале

рію, поддерживалъ аттаки Ланна и Де

стена и обходилъ аттакуемыя ими укрѣ

пленія. Турки были опрокинуты изъ пер

вой линіи, справа въ озеро Мадіе, а слѣва

въ море. Затѣмъ нужно еще было штур

мовать второй рядъ укрѣпленій, въ кото

ромъ находился самъ Мустафа-Паша съ

главными силами. Это могло дорого обой

тись Французамъ, если бъ Мустафа-Паша

не вышелъ къ нимъ навстрѣчу изъ своихъ

укрѣпленій. Завязался упорный бой, про

должавшійся довольно долго 5 наконецъ

Мюрату съ кавалеріею удалось прошик

нуть въ промежутокъ между Турецкими

Въ это самое

довольно долго 5

войсками и укрѣпленіями.

время Бонапарте произвелъ общую по

всей линіи аттаку, лично повелъ 69 полу

бригаду на штурмъ большаго редута, и

взятіемъ его прорвалъ боевую линію Ту

Сильно тѣснимые съ фронта, а съ

кавалеріею Мюрата,

рокъ.

тылу аттакованные

Турки пришли въ совершенное разстрой

ство и разсѣялись по всѣмъ направле

ніямъ; самъ Мустафа-Паша былъ взятъ

въ плѣнъ, а изъ 18 т. войскаегоспаслись

въ укрѣпленномъ замкѣ не болѣе 5т.; всѣ

остальныя были истреблены, потоплены

или взяты въ плѣнъ. ПопоказаніямъФран

цузовъ, потеря ихъ не превышала 200

человѣкъ убитыхъ (въ томъ числѣ 2 гепе

рала) и 700 раненыхъ. Турки, которые

заперлись въ замкѣ, сдались по осьмиднев

номъ блокированіи. —Эта побѣда послу

жила къ временному утвержденію Фран

цузовъ въ Египтѣ,



АЕВIIII АIIIIIII— Я? «

Весною 1801 года, когда Французская

рыя готовилась уже очистить Египетъ

и возвратиться во Францію. изъ Родоса

прибылъ къ Абукиру Англійскій «лотъ

видъ начальствомъ адмирала Кита (см. это

ими. Высаженныя имъ 6 т. и вскорѣ по

слѣдовавшія за ними еще 12 т. Англій

скихъ войскъ, подъ начальствомъ генералъ

житенанта Аберкромби (см. это имя), ча

спю обложили Абукирскій замокъ, частію

же аттаковали въ Абукнръ (7 Марта 180

года) небольшое число остававшихся въ

чемъ Французскихъ войскъ, подъ пачаль

ствомъ генерала Фріана (Еriant), и вскорѣ

принудили замокъ сдаться на капитуля

лю, а войска отступить въ Александрію

См. это слово, равно Египетская экспе

Ащій. Кн. Н. С. Г.

АБУЛЪ-ХАпЕРъ, ханъ Меньшой Кир

писъ-Кайсацкой Орды, покорившійся Рос

«чому скипетру, въ 1751 году (см.

Киргизы).

АБХАВ1Я, страна и народъ, между

Чернымъ Моремъ и Кавказскими Горами,

«. Кавказскіе народы,

мѣшидъ (мызамъ). это слово вошло

въ вашь Воmскій Уставъ при Петрѣ Ве

4ючъ, я какъ чуждое пашему языку.

кчаю. Иногда оно означало увольненіе

тѣ службы, а иногда собственно видъ на

умыеніе, или то же, что нынѣшній указъ

4 отставкѣ для офицеровъ, и паспортъ

94 вижнихъ чиновъ. Абшидъ встарину

тучить было не легко. При Петрѣ Ве

чомъ каждый дворянинъ обязанъ быm

941жить въ войскахъ всю жизнь свою :

чаю болѣзнь и увѣчье, старость и дрях

«ть взбавляли отъ службы или давали

Что на увольненіе. Не прежде 1736года

99чено правило объ отставкахъ. Импе

99трица Анна Іоанновна дозволила въ это

99чи отдамъ семейства, дворянамъ, оста

99ъ при себѣ одного сына для смотрѣ

94тю и «кономіи; но всѣ прочіе

99ты должны были поступать въ воен

99чужбу. Симъ вослѣднимъ предоста

влялось отъ 1 до 29 лѣтъ быть въ нау

кахъ, отъ 20 до 45 служить въ полкахъ,

а послѣ 25-лѣтней службы проситъ объ

Абшидѣ. Этого еще мало: выслужилъ

урочныя 25 лѣтъ, дворянинъ, по увольне

піи отъ службы, обязанъ былъ поставить

за себя по одному годному рекруту съ

каждыхъ 100 душъ крестьянъ своего имѣ

нія. За недоросля, оставленнаго при отцѣ

для смотрѣнія деревень и экономіи, также

ставились рекруты, по одному съ каж

дыхъ 100 душъ крестьянъ. Кромѣ того

требовалось еще, чтобы недоросль былъ

обученъ довольно грамотѣ и по послѣдней

мирѣ Ариѳметикѣ, дабы къ гражданской

службѣ годенъ былъ. Такъ-то служили

наши дѣды и прадѣды:

иногда вспоминать о старомъ Абшидѣ,

особенно тѣмъ изъ насъ, которые прослу

не худо и намъ

жиmъ два, три года, думаютъ, что испол

нили свою обязанность къ Государю и

Отечеству.— Слово Абштдѣ, кажется, въ

послѣдній разъ мы встрѣчаемъ въ Ман- "

фестѣ 18 Февраля 1762 года, которымъ

Петръ П1 даровалъ Русскому дворянству

свободу служить, кто сколько пожелаетъ

и сколько состояніе позволитъ. Ѳ. Г. У

АБЛШНитъ(гetranchement ou coupure,

амфniti, т. е. отрѣзъ), есть часть крѣпости,

отдѣленная отъ прочихъ частей ея укрѣ

шленіемъ, построеннымъ или заблаговре

менно, или же во время осады, для за

медленія успѣховъ приступа непріятель

скаго. Абшнятъ называется и ретранши

ментомъ, а часть крѣпости, въ которой онъ

устроенъ, именуется ретраншированною,

Происхожденіе сего способа обороны

теряется въ глубокой древности; польза

же его доказана многими примѣрами въ

исторіи Поліощертики древнихъ, среднихъ

и новѣйшихъ временъ, между прочимъ и

знаменитою осадою Пскова въ 1881 году

(см. это слово). Храбрые защитники сего

города остановили и уничтожили Абши.

тами успѣхи втакъ неоднакратно пред

принятыхъ войсками Стефана Баторія.
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Усовершенствованіе артиллерійскаго и

инженернаго искусства, и увеличеніечисла

осадныхъ орудій, ускоривъ производство

аттаки, уменьшили мало по малу ползу

и важность Абшнитовъ до такой степени,

что устроеніе ихъ при оборонъ крѣпости

признавалось уже во время Вобана безпо

лезнымъ, а при Кормонташѣ даже вред

нымъ, въ томъ предноложеніи, что гарни

зонъ не успѣетъ окончить Абшнитовъ, и

что время, труды и матеріялы будутъ по

терины безъ всякой пользы. Заблаговре

менно же построенные Абшпиты только

въ слѣдующихъ случаяхъ почитались спо

собными къ отраженію штурмующих

войскъ и къ продленію обороны крѣпости:

1) Когда осаждающій, при всходѣ на

брешь, найдетъ Абшнитъ совершепно цѣ

лымъ, за исключеніемъ развѣ случайныхъ

поврежденій, происшедшихъ отъ рикошет

2) Когда

Абшиптъ обезопасенъ отъ обхода съ тыла

5)

Когда осаждающій, для завлалѣнія Абшни

ныхъ и навѣсныхъ выстрѣловъ,

и отъ завладѣнія открытою силою.

"гомъ, принужденъ будетъ къ производ

ству новыхъ затруднительныхъ работъ и

«ъ построенію новыхъ баттарей, и 4) ког

ча отступленіе отряда, оборонявшаго брешь,

можно совершить безопасно и не преда

дѣйствію войскъ, защищающихъ Абшнитъ.

Въ сочиненіяхъ Кормотапя,Сенъ-Поля

и мругихъ Французскихъ инженеровъ на

ходимъ правила, удовлетворяющія вполнѣ

первымъ тремъ условіямъ; относительно

ЖО ПОСЛѢдняго пельзя пе отдать родной

справедливости слѣдующему предположе

нію Астера: отрядъ, оборонявшій брешь,

будучи принужденъ къ ретиралѣ, отсту

пасть по апарелямъ (аа) въ ровъ Абшни

та, а оттуда по потернъ (ы) въ самую

крѣпость, не смѣшиваясь съ отрядомъ,

обороняющимъ Абшнитъ.

Въ насыпныхъ бастіонахъ (см Бастіюнѣ)

предлагаютъ строить Абшниты: 1) въ видѣ

каваліеровъ Кормонтаня (см. Кормотать),

но только безъ флашовъ; 2) между плеч

ными углами располагаютъ ихъ или ба

стіоннымъ фронтомъ или а) по двумъ ли

піямъ, составляющимъ входящій уголъ, или

же, наконецъ Б) по однимъ прямымъ ли

ніямъ.

Въ густыхъ бастіонахъ совѣтуютъ, по

направленію перешейковъ, строить Абиш

шиты изъ вала и бруствера, преграждая

притомъ осаждающему путь къ двумъ

смежнымъ куртинамъ, заблаговременно вы

рытыми рвами. Бусмаръ предлагаетъ Абш

ниты сего рода замѣнять оборонительными

казармами (смотри это слово).

Въ наружныхъ пристройкахъ, заклю

чающихъ свободное внутреннее простраш

ство, мѣсто Абшитовъ заступаютъ ре

дюнты, канониры, тамбуры, блокгаузы (см.

эти слова) а въ состоящихъ только изъ

вала и бруствера, отдѣляются, бреши,

образуемыя въ исходящихъ частяхъ сво

ихъ, посредствомъ поперечныхъ рвовъ, за

которыми строятся брустверы сей сто

собъ отдѣленія пролома называютъ пере

(качамъ или кутюромъ ,
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Всѣ исчисленные пами Абшниты назы

ваются частными; если же бастіонъ съ

чти примыкающихъ куртинъ, или два

бастіова, отдѣлы котся отъ остальшой части

крѣпости Абшнитомъ, то укрѣпленія сего

рма называютъ общимъ Абшитомъ, или

рищрованною частію крѣпости.

А. Л. К.

АВА, королевство въ Восточной Индіи,

ся. Индія. "

АВАЛОСЪ, Фердинандъ Францъ (Аvа

lis), Маркизъ Пескара, родился въ 1490

я. Онъ происходилъ отъ древней и знаме

витой воинскими подвигами. Испанской

«амиліи, переселившейся, въ началѣ ХV

столѣтія, въ Неаполитанское Королевство.

Отецъ его, Альфонсъ, палъ при защитѣ

Неаполя отъ нападеній Французскаго Ко

роля Карла У111. — Въ юности своей

Авалосъ оказывалъ большое рвеніе къ по

заніямъ и искусствамъ, и особенно защи

вался военными пауками. Въ 1511 г. Папа

Юлій П, заключивъ такъ называемый свя

щенный союзъ съ Испаніею, Австріею,

Венеціею, Англіею и Швейцаріею про

тивъ Французскаго Короля Лудовика ХП,

«бывалъ ему войну. Авалосъ не упустилъ

случая отличиться, и выступилъ въ походъ,

предводительствуя отрядомъ легкой кон

вшы. Въ сраженіи при Рaвеннѣ(12 Апрѣ

и 1512 г.), онъ былъ раненъ, взятъ въ

плѣнъ и перевезенъ въ Миланъ, но вскорѣ

«свободился при помощи одного изъ сво

вмѣ родственниковъ. Въ слѣдующемъ 1575

1. Авалосъ, начальствуя Испанскимъ вой

скомъ въ Италіи, напалъ на Генуу,и овла

лѣлъ ею; потомъ, присоединившись къ

сжинымъ войскамъ, опустошилъ берега

Адріатическаго Моря, чтобы выманить тѣмъ

въ Падуя Венеціянскаго генерала Аль

чаю, и отмстить республикѣ за переходъ

ч на сторону Французовъ. КогдажеАль

9949 искусными движеніями привелъ союз

9номъ въ опасеніе быть запертыми въ

99тавленной и опустошенной ими стра

95 Аммосъ вывелъ, ихъ изъ сего, затруд

нительнаго положенія ночнымъ маршемъ

чрезъ Бассанскую долину; послѣ этого

самъ напалъ на непріятеля, и, опрокинувъ

пѣхоту на кавалерію, принудилъ его съ

большимъ урокомъ бѣжать къ Падуѣ

(Октября 1515). Альвіано сставилъ здѣсь

бѣжать

сильный гарнизонъ, съ прочими же силами

сталъ опустошать ближайшія император

скія земли; но Авалосъ взялъ Падуу при

ступомъ, и тѣмъ принудилъ Альвіано по

спѣшить на защиту Венеціянскихъ владѣ

ній. Въ войнахъ между КарломъУ иФран

цискомъ 1, Авалосъ игралъ весьма важную

роли. — Въ сраженіи при Бикокѣ, (12

Апрѣля 1522, см. это) пачальствовалъ онъ

императорскою пѣхотою; одержалъ мно

гія блистательныя побѣды надъ Француза

ми, и, по взятіи Генуи, совершенно вы

гналъ ихъ изъ Италіи. Вскорѣ послѣ сего

Карлъ У поручилъ главное начальство

Просперу Колоннѣ, командовавшему до

толѣ конницею. Оскорбленный Авалосъ

оставилъ армію и удалился въ свои по

мѣстья, откуда вызвало его новое вторже

шіе Французовъ въ Италію, подъ предво

дительствомъ Бонниве, и смерть Проспера

Колонны. Бонниве и Баярдъ были побѣж

дены на берегахъ Сезіи, и послѣдній, смер

тельно раненый, взятъ въ плѣнъ (1524).

Повинуясь волѣ Императора, Авалосъ,

двинулъ войска свои въ Провансъ для оса

ды Марссли, но вторичное вторженіеФран

циска 1 въ Италію, принудило его оста

вить это предпріятіе, и поспѣшить въ

Павію, угрожаемую Французами. Съ тру

домъ достигнувъ этого города до прибы

ія непріятеля, ешъ оставилъ въ немъ

гарнизонъ, а съ прочими войсками пере

шелъ за Адду, для присоединенія къ себѣ

ожидаемыхъ подкрѣпленій. Францискъ о

салилъ Павію, но напрасно ослабилъ себя

отраженіемъ части войскъ въ южную Ита

лію. Пользуясь этимъ, Авалосъ напалъ на

непріятеля, и 24 февраля 1525 одержалъ

совершенную побѣду, въ которой самъ

Францискъ былъ взятъ въ плѣнъ (см. «ра

ТIIII
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женіе при лавіи). Послѣ этого, Италіян

eкіе вельможи, опасаясь возрастающаго мо

гущества Карла У, пытались привлечь

Авалоса на свою сторону, предложеніемъ

возвести его на Неаполитанскій престола»

если онъ выгонитъ Нѣмцевъ и Испанцевъ

изъ Италіи; по Авалось сообщилъ это

предложеніе Императору, и даже обло

жилъ Миланъ съ намѣреніемъ наказать со

бранныхъ въ немъ мятежниковъ. Изнури

тельная

здѣсь славные дни его, 29 Ноября 15251

Незадолго до своей кончины онъ былъ воз

лихорадка внезапно прекратила

веденъ въ достоинство генералъ-капитана,

— Авалосъ отличался столько же дарова

віями полководца и личнымъ мужествомъ

какъ и познаніями, рыцарскою вѣжливо

стію и страстною любовью къженѣсвоей,

Витторія Колонна, которая почиталась пре

лестнѣйшею и добродѣтельнѣйшею дамою

въ Италіи. М. П. А.

АВАЛОСЪ, Альфонсъ (Аvalos), Маркизъ

дель-Касто, родился 25 Мая 1502 г., со

путствовалъ своему дядѣ, Фердинанду

Авалосу, Маркизу Пескара, во всѣхъ по

ходахъ, и участвовалъ въ сраженіяхъ при

Бикомѣ и Генуѣ. При отступленіи изъ

Прованса онъ прикрывалъ огромный обозъ

императорской арміи, со славою бился

при Павіи (1525), гдѣ овладѣлъ Француз

скою артиллеріею, и взялъ въ плѣнъ гене

рала Монморанси. По смерти дали своего,

Фердинанда, Альфонсъ Авалось наслѣдо

валъ ему въ командованіи арміями Карла

V. Въ 1552 году находился въ Австріи, и

защищалъ ее противъ Солимана; потомъ

участвовалъ въ усмиреніи взбунтовавшихся

италіянцевъ, сопровождалъ Карла У на

походѣ въ Тунисъ (1535), нѣкоторое вре

мя былъ чрезвычайнымъ посломъ въ Вене

щія, и, по смерти Антонія Левана, былъ

назначенъ генералъ-губернаторомъ Милап

скимъ. Здѣсь, по приказанію его, были

умерщвлены возвращавшіеся изъ Турціи,

по заключеніи договора Франціи съ Пор

тою, послы Франциска 1 для того, чтобы

овладѣть ихъ бумагами. Въ 1545 г. Бар

баросса и Герцогъ Анненскій осадили

Ниццу. Альфонсъ поспѣшилъ къ ней на

помощь, и принудилъ ихъ снять осаду. что

въ слѣдующемъ году счастіе его оставило:

онъ былъ разбитъ при Черизолѣ (14 Апрѣ

ля 1544). это пораженіе было для него

тѣмъ огорчительнѣе, что онъ, въ самона

дѣянности своей, такъ былъ увѣренъ въ

побѣдѣ, что взялъ съ собою нѣсколько

тысячъ оковъ для обремененія ими плѣн

ныхъ Французовъ. Но, не смотря на то ни

на полученную имъ рану, онъ собралъ

войска свои передъ Миланомъ, спасъ сію

столицу, и тѣмъ уничтожилъ большую

часть выгодъ, которыя могли бы пріо

брѣсть Французы отъ одержаннойими побѣ

лы. Миръ, заключенный въ томъжегоду изъ

Крепи, прекратилъ войну. Альфонсъ Ава

лосъ были искусный и мужественный вое

начальникъ, но съ другой стороны извѣ

стенъ былъ жестокостію,

льстивостію и вѣроломствомъ. Онъ неодно

тщеславіемъ „

кратно доказалъ,

ступленія, ссли видитъ въ немъ свою поль

что не страшится пре

зу Миланцы, угнетенные палогами, жесто

костью и надменностью Альфонса, при- "

бѣгли къ правосудію Карла У, и обвини

ли своего губернатора въ расхищеніи каз

ны. Приказаніе Императора повѣрить рас

ходы не застало Альфонса въ живыхъ ;

онъ умеръ въ Виджевато (Уigevano) 15

Марта 1546 г. Л. Л. А.

АВАНГАРдъ (Аvant-даrde, Воrtut, пе

редовая стража). Авангардомъ называется

часть войска предшествующая другой силь

пѣйшей части съ тѣмъ, чтобы устранять

препятствія, могущія встрѣтиться на пути

слѣдованія, открывать непріятеля, и обез

печивать тѣмъ прочія войска отъ внезап

наго на нихъ пападенія, собирать ближай

шія свѣдѣнія о непріятелѣ, удерживать

его, чтобы дать арміи время приготовить

ся къ бою, и занимать такіе пункта, отъ

овладѣнія коими, прежде непріятныя, мо

гутъ происходить какія либо выгоды. Сила
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Авангарда зависятъ отъ предназначенной

ему цѣли и отъ предстоящихъ трудностей;

вблизи отъ непріятеля рѣдко можно въ

Авангардъ отдѣлять менѣе одной пятой,

какъ равно болѣе одной трети всего числа

войскъ. Удаленіе Авангарда отъ прочихъ

войскъ должно быть такого протяженія,

чтобъ непріятель не могъ перейти онаго

прежде построенія всѣхъ войскъ въ бое

кой порядокъ; увеличиваемо оно можетъ

4чть по обстоятельствамъ, или для заня

та какого либо выгоднаго пункта, или для

неотступнаго слѣдованія за непріятелемъ,

» тогда не должно превышать такого

разстоянія, на которомъ непріятель могъ

бы успѣть разбить Авангардъ, прежде

соединенія его съ главными силами. Мно

гократные опыты доказали, что отряды

«люю около 10,000 человѣкъ, при невы

точныхъ для себя обстоятельствахъ, пе

97тъ, менѣе какъ въ пѣсколько часовъ,

4чть приведены въ совершенное разст

Райство, хотя бы пепріятель имѣлъ пере

99съ въ числѣ, и что при разныхъ силахъ,

«мутъ они всегда надѣяться удержать не

чителя въ продолженіе половины дня

99овываясь на семъ, можно принять пол

перехода за

94вныхъ силъ до Авангарда, приближаю

нормальное разстояніе отъ

тягося силою своею къ означенному числу

999хъ. — Соразмѣрность разныхъ родовъ

99чъ, назначаемыхъ въ Авангардъ, опре

чется по мѣстоположенію и также по

ч, предназначенія и Авангарду: чѣмъ

*стность ровнѣе, чѣмъ быстрѣе долженъ

49чардъ двигаться, и чѣмъ болѣе про

"транство, ша которое онъ долженъ быть

*ччаемъ, тѣмъ число легкой кавалеріи

чаю былъ болѣе; напротивъ, чѣмъ мѣст

I чкѣ пересѣченнѣе и чѣмъ дѣйствія его

19рнѣе, тѣмъ болѣе должно быть число

99ти. Артиллерія придается Авангарламъ

* «баей соразмѣрности съ другими ро

494ва войскъ, наблюдая однако жъ всегда,

99ъ число орудій не затруднило движе

94ваварда. Если, при слѣдованія, пред

«т.

стоитъ исправленіе дорогъ или устройство

переправъ, то должно въ Авангардъ наз

начать надлежащее число войскъ инже
1

1
нернаго вѣдомства, или, за неимѣніемъ

ихъ, надлежащее число рабочихъ отъ пѣ

1хоты съ шанцевымъ инструментомъ.

Порядокъ слѣдованія войскъ въ Аван

гардѣ долженъ быть такой, чтобъ Аван

чтлѣ, находясь «т» «ъ «точчети всту

пить въ бой, не могъ ни наткнуться не

ожиданно на непріятеля, ни пропустить

его мимо себя на прочія войска: для это- !

го Авангардъ долженъ отдѣлять отъ себя

еще части, какъ по тому направленію, по

которому онъ двигается такъ и въ стороны,

съ тѣмъ, чтобы охватывать пространство,

котораго пепріятель не можетъ миновать

Такимъ

образомъ отъ Авангарда значительной силы

ДЛЛ достижегшія г.прапыхъ силъ,

отдѣляется ещесобственныйего Авангардъ,

а отъ сего послѣдняго еще передовой я

одинъ, два или нѣсколько боковыхъ отря

довъ; каждый изъ нихъ уже отъ себя вы

сылаетъ часть для слѣдованія впереди и

по сторонамъ въ видѣ цѣпи; въ сей по

слѣдней люди слѣдуютъ или попаршо, или

по три вмѣстѣ, и называются передвыми

и боковыми патрульными. Въ семъ по

рядкѣ, передовые и боковые отряды про

должаютъ слѣдовавіе со всѣми предосто

рожностями, наблюдаемыми въ разъѣздахъ,

и стараясь быть одинъ съ другимъ въ со

общенія или посредствомъ патрульныхъ,

постоянно въ виду другъ друга слѣдую

щихъ, или посредствомъ частыхъ разъ

тѣздовъ, посылаемыхъ отъ одного отряда

къ другому. "

Авангарды, составленные изъ небольша

го числа войскъ, высылаютъ уже прямо

отъ себя передовой и боковые отряды, а

самые незначительные поступаютъ какъпе

редовые отряды, отдѣляя только патруль

ныхъ. При семъ берется всегда за правило,

чтобъ не пропустить ни одного предмета

неосмотрѣшнымъ, не употребляя на то

излишне большаго числа людей, ведущаго
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къ раздробленію. Чѣмъ болѣе наши пат

рули подвинуты впередъ и въ стороны,

тѣмъ лучше; должно однако жъ постоянно

наблюдать, чтобъ излишнее удаленіе не

дало непріятелю средства захватить ихъ,

и чтобъ, сохранялась всегда возможность

при пападеніи собрать всѣ части, не под

вергая ни одной изъ нихъ отдѣльному бою.

Боковые и передовые отряды и патрули

выгоднѣе составлять изъ легкой кавалеріи

(у насъ преимущественно употребляются

для сего казаки; для поддержанія же ихъ,

смотря уже по мѣстоположенію, слѣдуетъ

въ головѣ Авангарда или кавалерія, или

пѣхота, въ такомъ порядкѣ, изъ котораго

въ наискорѣйшее время можно перейти въ

выгодное боевое расположеніе. Всѣ даль

нѣйшія распоряженія должны быть согла

сованы съ обстоятельствами и мѣстополо

женіемъ.

При встрѣчѣ съ непріятелемъ, Авангардъ

не долженъ безъ нужды ни останавливать

ся, ни отступать, иначе онъ уклонится отъ

главной своей цѣли; не долженъ также

вдаваться въ рѣшительный бой съ пре

восходнымъ въ силахъ непріятелемъ, иначе

можетъ безъ нужды пострадать:трудность

согласовать одно съ другимъ, требуетъ,

чтобъ начальникъ Авангарда арміи или

отдѣльнаго корпуса, былъ одаренъ боль

шою предусмотрительностію и рѣшитель

ностію, имѣлъ достаточную опытность и,

пользуясь довѣренностію начальника глав

ныхъ силъ, могъзнать его намѣренія Анан

гардныя дѣла отличаются отъ всѣхъ дѣлъ

и сраженій тѣмъ, что въ нихъ все осно

вано на расчетѣ времени. Всегда должны

Авангарды остерегаться быть совершенно

отрѣзанными, а еще болѣе откинутыми на

главныя силы прежде приведенія сихъ по

слѣднихъ въ готовность къ бою. Въсемъ

случаѣ Авангардъ долженъ употребить всѣ

усилія для удержанія непріятеля, и даже,

въ случаѣ необходимости, жертвовать со

бою, для предохраненія всего войска отъ

Рибели. При движеніи, какой бы силы от

ряды ни были, всегда должны они имѣть

свой Авангардъ; при расположеніи же на

мѣстѣ и въ удаленіи отъ непріятеля, выд

вигается Авангардъ только отъ большихъ

силъ, а отъ него выставляются аванпосты;

въ близкомъ разстояніи, сіи послѣдніе вы

ставляются прямо отъ главнаго располо

женія. Находясь къ непріятелю ближе

другихъ войскъ, Авангардъ имѣетъ болѣе

средствъ, и потому долженъ всегда соби

рать всѣ свѣдѣнія, какъ о лежащемъ впе

реди краѣ, такъ и о непріятелѣ. Испол

неніе сего можетъ быть достигаемо по

средствомъ рекогносцировокъ, разъѣздовъ,

распросовъ у жителей, и шпіоновъ (см.

эти слова). — Служба Авангардовъ и

вообще передовыхъ войскъ получила въ

западной Европѣ настоящее свое разви

тіе со времени послѣднихъ революціон

пыхъ войнъ: въ древности ни въ Грече

скихъ, ни въ Римскихъ, ни въ Карѳаген

скихъ войскахъ она не была въ должномъ

совершепетвѣ, какъ это между прочимъ

видно изъ пораженія Римлянъ при Кав

дипскомъ ущеліи и Тразименскомъ Озеръ,

Азарубала въ сѣверной Италіи, и самого

Аннибала при Касилишумѣ: это не могло

бы случиться при вѣрныхъ свѣдѣніяхъ о

мѣстности и при должномъ разстояніи Аван

гарда отъ главныхъ силъ. Въ Среднихъ

вѣкахъ, съ упадкомъ военнаго искусства

во всѣхъ отношеніяхъ, и служба передо

выхъ войскъ не сдѣлала ни какихъ успѣ

ховъ; даже въ новѣйшія времена, до ре

волюціонныхъ войнъ, хотя и существовало

обыкновеніе, имѣть при движеніи Авангар

ды, но на нихъ болѣе возлагалось исправ

леніе дороги, нежели открытіе непріятеля,

ощи не имѣли ни надлежащаго состава»

ни должнаго распространенія въ стороны

отъ того и случалось, что цѣлыя арміи

встрѣчались неожиданно, какъ приЛюзаро

въ 1702 году, (см. это слово и Испанская

наслѣдственная дойна), и дѣлали пере

движенія подъ самымъ расположеніемъ не

пріятеля, не бывъ имъ замѣчены, какъ это
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994494 ч9 Семилѣтнюю войну съ цѣлы, вы,

чемъ же революціонныхъ войнъ службѣ

99ченныхъ войскъ получила новый видъ,

9 частепенно была приводима въ тотъ об

Р944 которомъ она нынѣ отправляется,

Татья и весьма отчетистыя о томъ па

994чіи можно найти въ сочиненіяхъ

994ччи. Деккера, Лалемана, враща

9994 Терна, Ларошъ-Эмона, въ курсъ

199- ченочетомъ въ император

9994ччѣ4 Академіи, и во многихъ дру

99 сочиненіяхъ. — Что каса-I „

1999944 чайскъ, то, имѣя значительны,

**9 499994 кавалеріи, они всегда она.

*** *9999ствомъ развѣдывать о непри

***** 9 4 этой отрасли авангардный

99999 чче превосходили всѣ кара

*** *99ска, по о палежащемъ составъ

*ччтчъ въ большомъ числѣ и всѣ

***9 497стихъ правилахъ, до дѣйстыда

99Рччъ осносящихся, не замѣчалъ

999 ччхъ понятій, искуссть рады.

*** * непріятелѣ, отъ татарскихъ,

Чтччеч кстатки мысльвы

****9999 казакамъ, чѣмъ они я домаш

****** ч чѣмъ приносили большую

*") Россійскимъ арміямъ при вы,

99ствіяхъ. А. с. ф.;

9999494ъ, лытарая (мѣры;

*99Рччая часть (дивизія) цѣлаго„

*** ччай эскадры; обыкновенно „

”99тъ третью ихъ часть. Нашъ

"99 4 чела принадлежитъ вы

""!"Чтни томомандующій.

”94999 волюція, часто можемъ „

”99 мѣста своихъ ливый; онъ, „

"49999въ въ «ордебиталь на лѣ

****, что ты, мать за

”9994чно, получаетъ пашень,

"ч- зать вамъ, мнѣ мы.

”99чть только тогда, когда„

""" чу-что; онъ перемѣны.

""""" «чтото кольцу, „

****** «ть трава....

Томъ у.

что мы сказали объ Аван

99Р99ъ можно приложить къ арріергарда,

* *99 только разницею, что арріергардъ

999 чиная часть флота или эскадры, и

9994 ччи построенія «лота въ ордеръ

"Р999 Р949нъ, Арріергардъ переимень

*ччается въ колонну подвѣтренную, л.ллду,

АВАнпосты (съ французы. л.

Г9494, по-Нѣмецки Воreiten), лишиться.

9 1944 передовыми постами, называют

99 19. Посты, на кои возложено обезпече

99 Ч999въ, на мѣстѣ расположенныхъ,

*** *99ччшаго на нихъ нападенія непрія

*999- Аѳанности располагаются различно:

9999Р9 по расположенію охраняемыхъ ими

чайскъ, по степени удаленія непріятель,

и по тѣмъ затрудненіямъ, съ коими сопря

жены для чего подходы къ общему распо

ложенію.

1- Когда войска расположены на са

тучать чи въ лагерѣ, наши отъ непрі

99944 , и когда притомъ нѣтъ особо важ

9944 мѣстныхъ препятствій, прегражда

99999 ччу подходъ къ нашему располо

99чно, выставляются Анапосты въ регу

99Рччхъ войскахъ въ слѣдующемъ по

рядкѣ:

4) Все расположеніе оцѣпляется людь

94, попарно разставленными, такъ, чтобъ

99Рйтель не могъ достигнуть главнаго

Цѣпь

сія (называемая цѣпью ведетовъ когда она

составлена изъ кавалеріи, и цѣпью пар

99949949 Ч940064425, когда она составлена изъ

чѣхоты), становится отъ охраняемыхъ ею

войскъ въ такомъ разстояніи, чрезъ кото

Корпуса, не бывъ ими замѣченъ,

рое непріятель не могъ бы пройти прежде

изготовленія сихъ войскъ къ бою, и па

которомъ люди, въ цѣпи находящіеся , пе

были бы лишены своевременнаго поддер

жанія.

Положительной мѣры для разстоянія цѣ.

пи отъ общаго расположенія, на всѣ слу

чаи опредѣлить не возможно: мѣстность,

5
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время, пужное для изготовленія къ бою,

и родъ войска, содержащій цѣпь, должны

быть принимаемы притомъ въ соображе

ніе и опредѣлять ее; по, сколько изъ опы

товъ извѣстно, нормальнымъ для сего раз

стояніемъ принимается протяженіе отъ

двухъ до четырехъ и до пяти верстъ,

Разстоящіе же между парами должно быть

чтобъ съ одной изъ нихъ можно

было днемъ обозрѣть все пространство до

таково,

другой, а ночью слышать все на этомъ

пространствѣ происходящее, и потому къ

ночи обыкновенно перемѣщаются часовые

на меньшія между собою разстоянія.

b) На разстояніи отъ двухъ до пяти

верстъ нельзя оставить цѣпи безъ посте

пенныхъ подкрѣпленій: ближайшія изъ

нихъ, называемыя пикетами, располага

тотся въ такомъ разстояніи отп цѣпи, па

которомъ можно бъ было принять свое

временно часовыхъ, сохраняя притомъ воз

можность произвести отступленіе на даль

нѣйшія подкрѣпленія. Пикеты составля

ются изъ такого числа людей, чтобъ од

ной трети изъ нихъ достаточно было для

содержанія цѣпи; остальныя двѣ трети

почитаются резервомъ, нмѣя также назна

ченіе смѣнять людей, въ цѣпь выставлен

ныхъ, служить имъ сборнымъ мѣстомъ при

нападеніи непріятеля, и предохранять со

боло стоящія позади войска отъ неожидан

наго на нихъ нападенія. Обыкновеншо въ

кавалеріи на пикетъ становится около взво

Пи

кеты, находясь не въ далекомъ разстояніи

отъ цѣпи, должны наблюдать всѣ предо

да, а въ пѣхотѣ около полу-взвода.

сторожности, чтобъ не быть захваченными

непріятелемъ, и для того почыо всѣ люди

остаются при оружія и лошади замунд

штученными, а днемъ одна треть людей

отдыхаетъ, и такое же количество лоша

дей размундштучивается для корма,

с) Подкрѣпленія, располагаемыя за пи

кетами, называются главными караулами,

и становятся на такомъ разстояніи отъ

4нкетовъ, чтобъ быть въ состояніи поспѣ

ДО

войскъ разстояніе значительно, и когда

вать къ нимъ на помощь, не бывъ семь

излишне удалены отъ прочихъ войска

Они составляются изъ такого числа лин

дей, чтобъ по соединеніи съ пикетами мы

жно бы нѣсколько замедлить наступлени

непріятеля, не лишаясь однако жъ во

можности производить быстрыя движені

(обыкновенно въ кавалеріи около эскадры

на, а въ пѣхотѣ около роты), и имѣют

назначеніе смѣнять, поддерживать и „ в

случаѣ напора непріятеля, принимать или

кеты,

d) Когда отъ линіи главныхъ караулов

общаго расположенія охраняемых

на этомъ разстояніи находятся предмет

удобные для задержанія непріятельская

наступленія, тогда, въ поддержаніе глал

ныхъ карауловъ, выставляется еще неболь

шой отрядъ, называемый резервомъ Авая

постовъ. Сила резерва опредѣляется и

мѣстоположенію и по тому времени „ и

которое предполагается замедлять непрія

ТелЯ,

е) Если, впѣ пространства, окружен

наго нашею цѣпью, находятся такіе пред

четы, съ которыхъ можно видѣть на да

лекое разстояніе, или кои вообще, по ка

кому бы то ни было другому отношеніи

такъ важны, что ихъ нельзя оставить для

занятыми, то команди, высылаемыя дл

расположенія на нихъ, называются на болѣе

дательными пикетати, или наблюдателя

ными постами. Онѣ составляются на

такого же числа людей, какъ и обыкно

венные пикеты, и для собственнаго ува

охраненія должны имѣть впереди сек

свою цѣпь и соединяться частыми разы

ѣздами, или патрулями, съ ближайшими

къ нимъ Аванпостами.

f) Если, при размѣщеніи пикета и ея

цѣпи, оказывается, что одна какая „аще

пара болѣе другихъ подвержена опасные

сти отрѣзанія пепріятелемъ, и если нельзя

приблизить къ ней всего пикета, не осла

бывъ тамъ другихъ поръ то въ семъ слу
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чаѣ ставятся между пикетомъ и этою па

рою небольшая команда (отъ 5 до 6 че

ловѣкъ), для усиленія собственно сей па

ря, и называется отводнымъ пикетомъ,

Этъ употребляется обыкновенно въ одной

только пѣхотѣ, ибо конные люди въ цѣпи

не столько подвержены отрѣзанію, какъ

пѣшіе;

g) иногда случается, что передъ цѣпью

вашею, не въ дальнемъ разстояніи, есть

такой предметъ, тайнымъ занятіемъ коего

мы можемъ предостеречь свою цѣпь отъ

скрытнаго приближенія къ ней непріятеля;

въ такомъ случаѣ выгодно, безъ сомнѣнія,

послать туда двухъ, трехъ человѣкъ и бо

лѣе, для совершенно скрытаго тамъ распо

ложенія и тайнаго наблюденія за пепрія

телемъ: такіе посты называютсясекретами.

h) Для паблюденія, точно ли всѣ люди

въ цѣпи находятся на своихъ мѣстахъ,

я точно ли они тщательно присматрива

ются и прислушиваются ко всему, про

исходящему со стороны пепріятеля, по

сылаются съ пикетовъ отъ времени до

времени небольшія команды, пазываемыя

въ пѣхотѣ дозорами, а въ кавалеріи объ

ждыми, составляемыя обыкновенно изъ

двухъ или трехъ падежныхъ людей: п об

ходящія цѣпь отъ одного фланга до дру

гаго, по наружной сторонѣ. Дозоры сіи

посылаются тѣмъ чаще, чѣмъ темнѣеночь,

хуже погода и чѣмъ болѣе люди, выста

томлены. Для

«смотра же, въ должномъ ли порядкѣ сто

пленные въ цѣпь, были

ятъ сами пикеты и главные караулы, по

сылаются начальникомъ Аваmностовъ офи

церы: сей послѣдній осмотръ называется

рундомѣ.

1) кромѣ дозоровъ и объѣздовъ, назна

чаемыхъ для присмотра за порядкомъ цѣ

ва, при всякомъ расположеніи Аванпостовъ

посmлаются еще по всѣмъ путямъ, къ ве

пріятелю ведущимъ, небольшія команды,

для заблаговременнаго открытія его насту

пленія и для предохраненія тѣмъ своей

цѣпи отъ внезапнаго на шее нападенія:

команды сіи въ кавалеріи называются разъ

ѣздами, а въ пѣхотѣ патрулями: онѣ

составляются отъ трехъ по пяти чело

вѣкъ, и отходятъ отъ цѣпи отъ одной до

"четырехъ верстъ. (См. Развѣздъ и ли

трули.)

Самое собою разумѣется, что тотъ родъ

войска, который, по быстротѣ своихъ дви

женій, менѣе другихъ подверженъ опасно

сти быть отрѣзаннымъ, и можетъ скорѣе

извѣщать обо всемъ имъ открытомъ, удоб

нѣе всѣхъ для содержанія Аванпостовъ,

п потому легкая кавалерія болѣе другихъ

къ тому способна, и предпочтительно къ

сему употребляется на всѣхъ непересѣ

ченныхъ мѣстахъ; пѣхота же можетъ отъ

выгодою быть употреблена тамъ, гдѣ, за

кавалерійскимиАванпостами, находятся та

кіе предметы, кои, бывъ заняты пѣхотою,

способствуютъ удержанію непріятеля, пе

подвергаясь опасности, т. е. изъ пѣхоты

выгодно составлять резервъ Аванпостовъ;

для содержаніяже собственшо Аванпостовъ,

пѣхота употребляется на тѣхъ только мѣ

стахъ, гдѣ на лошади неудобно проѣхать,

и тогда уже цѣпь не можетъ отъ охраняе

мыхъ ею войскъ удаляться болѣе, какъ

версты на двѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ и раз

стоянія между всѣми частями дѣлаются въ

пѣхотѣ гораздо менѣе, нежели въ кавале

ріи. Артиллерія можетъ быть на Аван

постахъ придаваема однимъ только резер

вамъ, и то самое небольшое число ору

дій, и тогда только, когда резервъ пахо

дится на особенно выгодномъ пунктѣ, и

состоитъ пе изъ дробной части.

Искусство располагать Аванпосты со

стоитъ въ томъ, чтобъ наименьшимъ чи

сломъ людей наблюдать наибольшее про

странство, и притомъ такъ, чтобъ непрія

тель никакъ не могъ достигнуть, мимо

нашихъ Аванпостовъ, до охраняемыхъ

войскъ прежде изготовленія ихъ къ бою,

и чтобъ ни одна изъ частей нашихъ Аван

постовъ не могла быть имъ отрѣзана.

Для достиженія сего, должно ставить
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въ цѣпи каждую пару на томъ именно;

мѣстѣ, откуда лучше можно замѣтить все,

въ сторонѣ непріятеля происходящее, за

4444. 444.7451К.)

дей, такія мѣста, чрезъ которыя пьтъ про-I

», «т»«т» т. д. Та

стамъ непроходимымъ.

Изложенный порядокъ разставленія Аван

постовъ, заимствованный большею частію

у Французскихъ войскъ, употребляется

пышѣ во всѣхъ регулярныхъ войскахъ;

чати же наши сохрачотъ «та обра

расположенія, оставшійся у нихъ отъ пре

жанкъ временъ. Разница между тѣмъ и

другимъ образомъ расположенія состоитъ

въ слѣдующемъ:

а) Ближайшая къ непріятелю цѣпь со

ставляется у казаковъ не изъ парныхъ

часовыхъ, смѣняемыхъ людьми изъ пикета,

а назъ тройныхъ людей, смѣняющихъдругъ

друга, и называемыхъ бекетами.

1) Ближайшія къ цѣпи подкрѣпленія на

зываются у казаковъ заставами, распо

лагаются точно такъ же, какъ пикеты въ

регулярной кавалеріи; по составляются

изъ меньшаго числа людей (отъ 6 до 12),

с мѣняются въ одно время съ бокетами, и

служатъ симъ послѣднимъ только сбор

нымъ мѣстомъ при нападеніи на нихъ не

пріятеля.

с) Все остальное число казаковъ, на Аван

посты пазначенныхъ, располагается на од

цомъ главнѣйшемъ пунктѣ въ совокупно

СТИ.

Отъ этой разницы происходитъ та вы

года, что гораздо меньшимъ числомъ каза

ковъ можно наблюдать одинаковое про

странство съ регулярною кавалеріею; не

смотря на то, нельзя сего образа распо

ложенія принять для сей послѣдней; ибо

люди ея не могутъ съ такою поспѣшно

стпо пзготовляться къ бою, какъ казаки,

и потому пе могутъ отдыхать въ цѣпи, не

подвергаясь опасности быть захваченными.

Это происходитъ какъ отъ того, что за

мундштучиваніе требуетъ болѣе времени,

;та пучить, то и отъ то, чть ча

заки, пріучаясь съ малолѣтства ко всѣмъ

дѣйствіямъ на лошади, имѣютъ болѣе ша

выка для всѣхъ одиночныхъ дѣйствій,тре

бующихъ особеннаго проворства и смѣт

ливости. Когда казаки назначаются на

Аванпосты вмѣстѣ съ легкою кавалеріею,

то первые содержатъ обыкновенно цѣпь я

заставы, а регулярная кавалерія ставится

въ поддержаніе имъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ,

должны быть главные караулы.

П. Когда мѣстность между расположе

ніемъ охраняемыхъ войскъ и непріятелемъ

такого свойства, что онъ не можетъ про

изводить своего наступленія иначе, какъ

только чрезъ немногія извѣстныя мѣста,

или когда ему нужно производить еще для

того предварительныя работы, тогда, ко

нечно, нѣтъ падобности окружать цѣпью

все расположеніе, а достаточно за-ять на

блюдательными пикенами тѣ миста, ко

ихъ непріятелю при наступленіи нельзя

миновать, или на коихъ для него легче

другихъ устроить сообщенія, и для соеди

ненія сихъ пикетовъ между собою, посы

лать разъѣзды или патрули. Сила сихъ

пикетовъ и родъ войска, назначеннаго ва

оные, опредѣляются смотря потому, спо

собны ли пункты, на коихъ они распола

гаются, къ одному только шаблюденію, или

къ оборонѣ: въ первомъ случаѣ выгоднѣе

составлять пикеты изъ одной кавалеріи

въ самомъ незначительномъ числѣ; во вто

ромъ, изъ пѣхоты и притомъ въ числѣ

сообразномъ съ занятіемъ предмета и ст

временемъ, на которое предполагаетсяудер

живать непріятеля,

Составъ и сила сихъ пишетовъ, и мѣст

ность, на коей они расположены, опредѣ

ляютъ также, нужны ли имъ дальнѣйшій

подкрѣпленія и въ какомъ числѣ, т. е. бе

рется въ соображеніе, можетъ ли непрія

тель сбить наши пикеты, и сбивъ ихъ

можетъ ли онъ достигнуть до общаго ра

сположенія войскъ прежде изготовленіяих

къ бою и прежде прибытія отъ нихъ пол

"—-------ччи.
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крѣпленія пикетамъ, или нѣтъ. Вообще

подкрѣпленія, когда это бываетъ нужнымъ,

Пѣхота и артиллерія нужны для обороны

занимаемаго пункта, а кавалерія, какъ для

производства разъѣздовъ къ сторонѣ не

пріятеля, такъ и для содержанія посред

располагаются и въ этомъ случаѣ точно

такъ же, какъ изложено было выше,

1П. Когда отъ расположенія войскъ до

вепріятеля разстояніе такъ значительно, I сосѣдственными постамии квартирами. Си

что нельзя еще ожидать нападенія, тогда Iла каждаго изъ главныхъ постовъ зависитъ

вѣтъ и надобности выставлять Аванпосты Iотъ важности занимаемаго имъ пункта,

средствъ, представляемыхъ имъ къ оборо

нѣ, и того времени, на которое нужно за

держать непріятеля: во всякомъ случаѣ

постъ долженъ имѣть уже нѣкоторую са

мостоятельность. Каждый изъ главныхъ по

стовъ выдвигаетъ впередъ отъ себя не

изложеннымъ порядкомъ: для предотвра

щенія же всякаго непредвидѣннаго случая,

выдвигаются обыкновенно по главнымъ пу

тямъ, къ пепріятелю ведущимъ, отдѣль

ные ликеты или заставы, и отъ каждаго

уже изъ нихъ посылаются разъѣзды, какъ р

впередъ къ пепріятелю, такъ и въ сторо-Iбольшую часть для собственнаго предо

вы въ сосѣднимъ пикетамъ. Iхраненія отъ неожиданнаго появленія не

ГV. Все сказанное выше относится до 1прятеля, и посылаетъ независимо отътого,

какъ выше сказано, частые разъѣзды для

развѣдыванія о немъ. Отъвремени довре

мени разъѣзды должны бытъ посылаемы до

самаго непріятельскаго расположенія; при

значительносги же сего разстоянія, когда

разъѣздъ не можетъ возвратитьсявъ одинъ

день, составляются они изъ числа людей

болѣе обыкновеннаго разъѣзда, и называ

ются летучими отрядами,

тѣхъ случаевъ, когда охраняемое Авашо

стами войско расположено въ лагерѣ или

ва бивуакахъ; если же оно расположено

ва квартирахъ, то и охраненіе ихъ должно

производиться иначе. Разница сія проис

ходятъ отъ того, что войска, расположен

шая на квартирахъ, не могутъ въ такое

короткое время собраться и изготовиться

къ общему бою, какъ войска, стоящія въ

лагерѣ, и потому въ обязанность охраняю

щихъ пикетовъ входитъ уже не одно о

b) Если пространство междудвумя глав

ными передовыми постами такъ велико,

что посылаемые отъ нихъ другъ къ другу

разъѣзды, не могутъ достаточно наблюдать

за нимъ, то выставляются между плавными

крыmе наступленія непріятеля, но и умер

жащіе его на все то время, которое по

требно для сбора войскъ. Для достиже

нія этой цѣли, при квартирномъ располо

женіи, Аванпосты выставляются въ слѣ

дующемъ порядкѣ:

еще промежуточные посты, преимущест

венно изъ одной кавалеріи, имѣющіе назна

ченіе высылкою разъѣздовъ усугублять на

а) По главнымъ путямъ, ведущимъ со

стороны непріятеля, преимущественнѣеже

пю тѣмъ, по коимъ ожидать можно насту

блюденіе; сила ихъ соразмѣряется съ чи

сломъ людей, посылаемыхъ въ разъѣзды.

Когда такой постъ стоитъ не между двумя

вленія его въ значительныхъ силахъ, вы-Iглавными постами, а на флангѣ одного изъ

нихъ, то называется наблюдательнымъ по

слолица,

двигаются отъ главныхъ силъ отряды, на

ваемые главными постами: они расш

лагаются на тѣхъ пунктахъ, которые бо-I с. Въ пашихъ войскахъ, кромѣ означен

лѣе другихъ представляютъ возможности

открывать заблаговременно непріятеля, и

вмѣстѣ съ тѣмъ удержать на нѣкоторое

время наступленіе его, и составляются

ванновенно изъ всѣхъ трехъ родовъ войскъ,

ныхъ постовъ, для ближайшаго наблюденія

за непріятелемъ и совершеннаго препятствія

ему небольшими частями открыватьи трево

жить войска, выставляются еще отъ глав

выхъ и промежуточныхъ постовъ казачьи

ствомъ ихъ непрерывнаго сообщенія съ
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заставы по всѣмъ путямъ, отъ стороны Iдился за 65 г. до Р. Хр. изъ знатной и

непріятеля ведущимъ.

Изложенный здѣсь порядокъ расположе

нія Аванпостовъ есть общепринятый спо

собъ, употребляемый нынѣ всѣми Евро

пейскими вóйсками, и получившій полное

свое развитіе со времени войнъ Француз

ской революціи. Н. С. Ф.

АВАНТНОРБЕРы (Аvanturiers), наем

ныя дружины въ среднихъ вѣкахъ (см.

Банда).

АВАРѢТ, народъ Лезгипскаго племени,

на Кавказѣ, см. Кавказскіе народы.

АВАР11 (Франц. Аvarie, Англ. Аverage).

Подъ этимъ словомъ разумѣются всѣ рас

ходы и поврежденія, какъ груза, такъ и

корабля, случившіеся во время пути его,

отъ по рузки до выгрузки товаровъ,

уг. ЛЛ ИИ

лвлчла, рѣка, и АвАчинскАя гу

БА, см. Камчатка.

Авгутій (Аugures). Такъ назывались

у Римляпы, жрецы, предсказывавшіе волю

боговъ и успѣхъ или неудачу предпріятія

по полету и крику птицъ, клеванію куръ,

молніи и множеству другихъ примѣть

Мнѣнія Авгуровъ спрашивали во всѣхъ

общественныхъ и частныхъ, гражданскихъ

и поенныхъ дѣлахъ, и часто слова ихъ

„Аltо die» т. е., «на другой день были

достаточны, чтобъ отложить и даже уни

чтожить рѣшенія Сената, полководца и

народа. При войскахъ находились обык

повенно одинъ старшій жрецъ (Роntifeх),

нѣсколько Авгуровъ и надзиратель свя

щенныхъ куръ (Рullarius). Прорицателями

другаго рода были такъ называемые Арргс

пищи (Аrisріch), предсказывавшіе будущее

по внутренности приносимыхъ въ жертву

животныхъ. Само собою разумѣется, что

изреченія Авгуровъ большею частію со

глашались съ волею полководца, и освя

щали ее, но есть примѣры и протившаго,

II”, „41. Л! 37,

Августъ, (саnus лишъ саева: Осtа

многочисленной фамиліи Октавіевъ къ Ве

литрахъ (Рeltrae, нынѣ Веллетри), и былъ

по матери внучатнымъ племянникомъ Юлія

Цесаря, также и родственникомъ Помпея.

На 19 году, занимаясь изученіемъ красно

рѣчія у Аполлодора, въ Аполлонія Эпир

ской, узналъ онъ о смерти колія Цесаря,

назначившаго его своимъ преемникомъ. Онъ

немедленно отправился въ Италію, прi

обрѣлъ своею щедростьюпомощь сподвиж

пиковъ своего дѣла, успѣлъ склонить на

свою сторону Цицерона, защищавшаго его

въ Сенатѣ отъ нападеній Антонія; потомъ

принялъ на себя верховное распоряженіе

государственными дѣлами, и велъ пять ме

ждоусобныхъ войнъ, которыя кончилъ съ

необыкновеннымъ успѣхомъ. Первую вой

шу велъ онъ, предводительствуя собствен

пымъ своимъ войскомъ противъ Антонія,

Антоній былъ разбитъ; (за 45 г. до Р.

Хр.), и въ этомъ сраженіи пали два то

Iварища Августовы, консулы Гирцій и

"Папса. Августъ одинъ ѣспользовался пло

"дами побѣды, и сталъ предписывать законы

Сенату.

тый тріумвиратъ съ Антоніемъ и Леamдомъ,

причемъ многіе именитые Римляне, въ томъ

Потомъ заключилъ онъ знамени

числѣ и Цицеронъ, были принесены въ

жертву примиренію. Вмѣстѣ съ Антоніемъ,

пошелъ онъ войною на убійцъ Цесаре

выхъ Брута и Кассія, и разбилъ ихъ (за

49 г. до Р. Хр.) при Филиппѣ, гдѣ они

лишили себя жизни. Потомъ воевалъ онъ

съ консуломъ Луціемъ Антоніемъ, братомъ

тріумвира (за 40 л. до Р. Хр.); съ Секс

томѣ Помпеемъ, сыномъ Помпея Великаго

(за 36 л.), и наконецъ съ самимъ тріум

виромъ Антоніемъ; который, потерявъ сра

женіе при Акцумѣ (см. это слово), самъ

лишилъ себя жизни. — Получивъ отъ

войска прозваніе Августа, а отъ Севата и

парода наименованіе отца отечества,Окта

вій царствовалъ неограниченно 44 года,

Кромѣ войнъ, веденныхъ Августомъ для прi

тали), первый императоръ Римскій, ро-1обрѣтенія и удержанія верховной власти
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машетъ его время воевали въ Африкѣ,

въ Азіи, особенно въ Галліи и Испаніи,

посторжествовали надъ Кантабрами, завое

вали Авитанію, Паннонію, Далмацію,

Илларію, и удерживали въ предѣлахъ

Дювъ, Нумидянъ и Эѳіоплянъ. Парѳяне

заключили съ Августомъ мирный трактатъ;

юторымъ уступили ему Арменію, и отдали

«ря Римскіе взятые ими у Красса и Ан

mвія. Онъ воздвигъ у подошвы Альповъ

монументы побѣдамъ своимъ надъгорными

вародами; ихъ величественные остатки вид

вы донынѣ въ Сузѣ и Аoстѣ. Успокоивъ

свѣтъ на водѣ и на сушѣ, закрылъ онъ (з

10 лѣтъ до Р. Хр.) храмъ Лнуса, въ тре

тій разъ по построенія Рима. Но сей

всеобщій миръ былъ парушенъ (въ 9 г.

по Р. Хр.) пораженіемъ Вара, который

потерявъ три легіона въ бою противъГер

мана (см. это слово), самъ лишилъ себя

жизни. Извѣстіе объ этомъ несчастіи же

стоко сразило Августа: онъ не стригъ во

лось и бороды своей, и часто восклицалъ:

Варъ! отдай мнѣ мои легіоны!» Между

тѣмъ Тиверій удержалъ Германцевъ въ

въ предѣлахъ. Августъ умеръ, въ 14 году

по Р. Хр., въ родительскомъ загородномъ

домѣ, въ Нолѣ, что въ Кампаніи. Онъбылъ

роста невысокаго, по пріятной наружности,

имѣлъ пламенные глаза, прекрасныячерты

ща и какую-то важность, которая вну

шала почтешіе. Онъ не имѣлъ талантовъ

полководца, по тѣмъ искуснѣе былъ въ

дѣлахъ государственныхъ, говорилъ красно,

умѣлъ скрывать свои памѣренія и страсти,

угадывать мысли другихъ, и предвидѣть

что можетъ случиться. Сорокъ четыре

пова его самодержавія представляютъ без

прерывную цѣпь пеусыпныхъ попеченій о

«храненія мира и тишины какъ въ Римѣ,

такъ и въ самыхъ отдаленныхъ провин

віяхъ, объ исправленіи нравовъ, объукра

шенія столицы, и объ успѣхахъ искусствъ

и литературы: царствованіе его было зо

лютымъ вѣкомъ Римской Словесности и

художествъ.

ду

своемъ семействѣ: два племянника, подай

вавшіе великую о себѣ надежду, умерли

при его жизни; дочь, КОлія, огорчила его

своихъ развратомъ, и наслѣдникомъ его

сана былъ ненавистный Тиверій.

АВГУСТъ 11, король польскій и кур

«ирстъ Саксонскій, принадлежитъ къ числу

знаменитыхъ государей ХV111 столѣтія.

Онъ былъ второй сынъ Курфирста Сак

сонскаго Іоанна Георгія Н1; родился въ

1670 году, въ Дрезденѣ, получилъ отлич

ное образованіе, и усовершенствовался

еще болѣе путешествіями по Франціи,

Испаніи и Италіи. Одаренный отъ при

роды необыкновенною тѣлесноюсилою, онъ

съ самаго дѣтства обнаруживалъ любовь

къ войнѣ, и въ 1686 году принималъ участіе

въ осадѣ Гамбурга Датчанами. Въ про

1690 и 1891 го

довъ противъ Франціи, онъ находился въ

арміи, дѣйствовавшей на Рейнѣ, подъ па

чальствомъ своего отца и Курфирста Ба

варскаго, а въ 1694 году васлѣдовалъ

Саксонскій престолѣ, подъ именемъ Фрид

риха Августа 1. Вскорѣ за симъ вступилъ

онъ въ союзъ противъ Оттоманской Пор

ты съ Римскимъ Императоромъ Леополь

долженіе войны 1689,

домъ 1, который, уважая его воинскія

познанія и способности, ввѣрилъ ему глав

пое начальство надъ своею арміею. Ав

густъ велъ войну противъ Турокъ, въ

1695 и въ 1696 годахъ, я, между про

чимъ, одержалъ надъ ними побѣду, при

Олачѣ. Онъ, безъ сомнѣнія, продолжалъ

бы и далѣе порученное ему командованіе,

но виды на упразднившійся тогда Поль

скій престолъ, побудили его сложить съ

себя это важное и лестное его самолю

бію званіе. Въ то же время онъ принялъ

Католическое Вѣроисповѣданіе.

Изъ лицъ домогавшихся Польской ко

роны, по смерти знаменитаго Короля Гоан

па Собѣскаго, (см. это имя), болѣе всѣхъ

имѣлъ надежды Французскій Принцъ Конти.

Августъ вступилъ съ нимъ въ соперни

Онъ былъ песчастливъ въ Iчество, и, не смотря на всѣ препятствія?
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достигъ желаемаго при содѣйствія Австріи,

Папы, и партіи Польскихъ вельможъ, скло

ненныхъ въ его пользу Саксонскимъ ми

нистромъ въ Варшавѣ, Флеммшгомъ. На

копецъ иПетръ Великій, находя несовмѣст

пымъ съ выгодами Россіи, чтобы на пре

столѣ Польши былъ государь изъ Фран

цузскаго Дома, союзнаго съ Швеціею,

послалъ корпусъ войскъ на Литовскую

границу, чтобъ поддержать выборъ Августа

5 Сентября 1697 г. Августъ былъ про

возглашенъ королемъ Польскимъ,

именемъ Августа П,съ сохраненіемъ званія

курфирста и съ обязательствомъ стараться

о возвращеніи Польской ДержавъЛифлян

21ОДЪ

діи, нѣкогда ей принадлежавшей, а по

Въ одно съ

симъ время, противная Августу партія

признала "королемъ Принца Конти, кото

томъ отошедшей къ Швеціи.

рый, по ея вызову, прибылъ въ Данцигъ,

въ намѣренія поддержать свои требованія

силою оружія, но, разбитый войсками Ав

густа, принужденъ былъ удалиться, и тѣмъ

самымъ положилъ консинь, какъ своимъ

требованіямъ, такъ и междоусобной войнѣ

готовившейся вспыхнуть между Поляками,

Августъ, утвердясь на Польскомъ престолѣ

предпринялъ, въ 1699 году, войну про

тивъ Турціи, по она была въ томъ же году

прекращена Карловицкимъ трактатомъ, по

которому Польша получила обратно Поло

лію, отторгнутую у нея Турками. (См.

турецкая война 1698—99 гг.)

обязательство присоединить къ Польшѣ

Лифляндію и старанія одного изъ ея дво

рянъ, извѣстнаго въ Исторіи Сѣверной

войны, Паткуля (см. эти слова), побудили

льгуста заключить съ Россіею и Даніею

союзъ противъ Швеціи. Онъ началъ воен

пыя дѣйствія, въ 1700 году, походомъ подъ

Ригу. Мужественная защита этой крѣ

пости заставила Августа спять осаду;

сверхъ того онъ пріобрѣлъ сшиъ пеприми

римаго и сильнаго врага, въ лицѣ Карла

XII. Послѣдній занялъ своими войсками

зависѣвшую отъ Польши Курляндію, вслѣдъ

за тѣмъ перенесъ оружіе въ самую Поль

шу, и поколебалъ престолъ своегопротив

пика, въ самомъ его основаніи. Объявленіе

П1ведскаго Короля, что онъ воюетъ не съ

республикою, а съ Августомъ, возбудило

притпвъ послѣдняго сильную партію, а

потеря сраженія подъ Клиссовымъ (см.

это слово) заставило его удалиться въ

Саксонію. Съ войсками этого государства

ошъ безуспѣшно покушался противобор

ствовать побѣдоносному врагу, а между

тѣмъ сеймъ, уступая вліянію Карла, 1Мая

1704 года, объявилъ Польскій престолъ

упраздненнымъ, и возвелъ на пего покро

вительствуемаго Шведскимъ Королемъ,

Сташислава Лещинскаго (см. это имя).

Хотя Августъ, съ Саксонскими, Литов

скими и Русскими войсками, овладѣлъ вне

запно Варшавою, но и здѣсь счастіе не

долго ему благопріятствовало: приближеніе

Шведовъ заставило его удалиться. 17о5

годъ провелъ онъ въ бездѣйствіи, а пачало

1706 ознаменовалъ новымъ вторженіемъ въ

Польскіе предѣлы, съ своими Саксонскими

и вспомогательными Русскими войсками,

но жестокое ихъ пораженіе подъ Фрау

штатомъ (см. это слово) открыло Шве

домъ Саксонію, и они немедленно туда

вступили. Это довершило несчастія Аггу

ста. Угрожаемый потерею даже отеческаго

наслѣдія, и видя сильнаго непріятеля въ

сердцѣ своего государства, онъ пашелся

принужденнымъпокориться пеобходимости,

и вступить съ Карломъ ХПвъ переговоры.

Между тѣмъРоссійскій генералъКнязьМеня.

шиковъ, желая поправить дѣла Августа и

пользуясь выступленіемъ главныхъ Швед

скихъ силъ въСаксонію, атаковалъ ихъ вой

ска, остававшіяся въПольшѣ,шириКалишѣ

(см. это слово) одержалъ надъ нимирѣши

тельную побѣду, но она уже не принесла

пользы побѣжденному государю. Еще до

сего событія Августъ заключилъ съ Кар

ломъ, въ Альтранштедтѣ, невыгодный на

унизительный договоръ, по которому, за

сохраненіе курфиршества и титула короля,
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онъ призналъ Лещинскаго королемъ Поль

ши, отказался отъ союза съ Россіею, и

даже, вопреки народнымъ правамъ, выдалъ

своему побѣдителю несчастнаго Паткуля

бывшаго при немъ въ качествѣ Россійска

го министра. Сверхъ того Карлъ еще за

ставилъ его написать къ Станиславу по

правленіе съ принятіемъ Польской короны,

и потомъ, собравъ съ Саксоніи сильную

контрибуцію, съ войскомъ своимъ, укомп

лектованнымъ рекрутами, набранными въ

сей странѣ, оставилъ ее уже осенью 1707

гола. Предъ выступленіемъ своимъ онъ за

ѣхалъ, безъ конвоя и безъ свиты, въ Дрез

ченъ, посѣтить Августа, столько разъ имъ

побѣжденнаго и столько униженнаго, но

послѣдній, не смотря ни на благопріятный

случай, ни на совѣты и убѣжденія своихъ

приближенныхъ, былъ столько великоду

шенъ, что не пожелалъ воспользоваться

возможностью безпрепятственнозадержатъ

твоего непріятеля. Лишась престола въ

Польшѣ, онъ занялся исцѣленіемъ глубо

нихъ ранъ Саксонія, которою дотолѣ жерт

вовалъ для выгодъ новыхъ и неблагодар

ныхъ своихъ подданныхъ, но войнолюби

ный духъ его взялъ перевѣсъ, и въ 1708

году онъ принялъ участіе въ войнѣ Дер

жавъ западной Европы съ Лудовикомъ

ХГУ, за Испанское наслѣдство, и лично

находился при осадѣ Лилля.

Знаменитая Полтавская битва снова

«прила Августу путь къ утраченному

престолу. Приглашенный приверженною

партіею, онъ вступилъ, въ Августѣ 1708

года, съ сильнымъ корпусомъ войскъ, въ

Пышу, и, обнародовавъ всепрощеніе,

поселился опять въ Варшавѣ. Вслѣдъ за

тѣмъонъ имѣлъ въ Торнѣ примиритель

несвиданіе съ Петромъ Великимъ, и во

жебывалъ съ нимъ прежній союзъ, въ

ежніе, котораго, Саксонскія войска,

сѣТ110 до 1714 годъ, вмѣстѣ съ Россія

чами за Датчанами, дѣйствовали противъ

Нѣмецовъ въ Помераніи и въ Гольстивіи,

Въ теченіе того же времени, въ 1711 году,

Тоцъ 1,

Августъ, въ качествѣ Короля Польши,

заключилъ съ Россіею дружественныйтрак

татъ, противъ Оттоманской Порты, но, по

причинѣ вскорѣ послѣдовавшаго Прутска

го мира (см. Турецкая война 1711 г., онъ

остался безъ исполненія.

Августъ, вторично воцарясь въПольшѣ,

имѣлъ намѣреніе сдѣлаться въ ней само

державнымъ, и "коронѣ присвоить право

наслѣдственное, но встрѣтилъ столько пре

пятствій со стороны дворянства, особенно

партіи Лещинскаго, — только ослаблен

ной отсутствіемъ Карла ХП, но еще не

уничтоженной, — что одно присутствіе

Русскихъ войскъ удержало безпокойные

умы отъ междоусобія. Въ 1715 году воз

никла даже явная конфедерація противъ

находившихся въ Польшѣ Саксонскихъ

войскъ, которыя были принуждены выйти

изъ ея предѣловъ, за исключеніемъ весьма

небольшаго числа. Петръ Великій, при

нявъ на себя посредничество междуКоро

лемъ и республикою, примирилъ ихъ, и

съ того времени началось постоянное влія

ніе Россіи на дѣла и самую судьбу Поль

ши. Возвращеніе Карла Х11 изъ Турціи

угрожало новымъ потрясеніемъ престолу

Августа, но смерть героя Швеціи поло

жила конецъ всѣмъ опасностямъ. Послѣ

этого Августъ, наскучивъ безпрерывными

неудачами на военномъ поприщѣ, заклю

чилъ въ 1719 году съ Шведскимъ прави

тельствомъ перемиріе, и главнымъ мѣстомъ

своего пребыванія избралъ Дрезденѣ, от

куда посѣщалъ Варшаву только во время

сеймовъ. Тамъ онъ проводилъ время въ

многочисленномъ кругу любимцевъ и лю

бовницѣ, покровительствовалъ искусст

вамъ, удивляя всѣхъ роскошью и вели

колѣпіемъ своего Двора, и умеръ 1 Фе

враля 1753 года, на пути изъ Дрездена

въ Варшаву, отъ послѣдствій рапы, полу

ченной имъ еще въ юности,

О вліяніи правленія Августа 11 на Сав

сонію, говорено выше. Въ Польшѣ царст

вованіе его было ознаменовано ослабле

6



Авг Авг

ніемъ внутреннихъ силъ государства и

воинственнаго духа жителей; по Россіи

оказалъ онъ важныя услуги, пріискиваніемъ

и доставленіемъ ея арміи свѣдущихъ и

опытныхъ офицеровъ и генераловъ, изъ

которыхъ весьма многіе, раздѣляя воинскіе

труды Петра Великаго, были его достой

ными сподвижниками въ распространеніи

славы Русскаго оружія. А. В. В.

АВГУСТъ 1П, Король Польскій и Кур

фирстъ Саксонскій, сынъ предъидущаго

родился въ 1696, въ Протестанскомъ Ис

повѣданія, но въ 1712 г. принялъ въ Бо

лоньѣ Вѣру Католическую. Онъ наслѣдо

валъ, въ 1755, отцу своему въ санѣ кур

фирста Саксонскаго, и въ томъ же году,

при покровительствѣ Россійской Импера

трицы Анны Іоанновны и Римскаго Импе

ратора Карла У1, избранъ былъ въ коро

ли Польскіе, вопреки стараніямъ Франціи

и другихъ Державъ, помогавшихъ Ста

ниславу Лещинскому. Августъ П1 коро

нованъ былъ былъ 1 Января 1734 г. Отъ

природы безпечный и склонный къ свѣт

скимъ увеселеніямъ, онъ мало занимался

дѣлами государственными, предоставивъ

ихъ любимцу своему, Графу Брюлю, ко

торый умѣлъ потворствовать его слабо

стямъ. Августъ жилъ предпочтительно въ

Дрезденѣ, предоставляя Польшу въ добы

чу несогласіямъ, раздорамъ и безпорядку,

Когда Фридрихъ П (1740) занялъ Силе

вію (см. Австрійская наслѣдственная вой

на), Августъ вступилъ въ союзъ съ Ма

ріею Терезіею. Прусскія войска, въ тече

ніе его царствованія, дважды занимали

Саксонію. Августъ П скончался 4 Ок

тября 1763. Преемникомъ его въ курфир

шествѣ былъ сынъ его, Фридрихъ Хри

стіанъ, а на Польскій престолъ былъ из

бранъ Станиславъ Понятовскій,

Августъ, (Фридрихъ Вильгельмъ Ген

ряхъ), Принцъ Прусскій, сынъ Принца

Августа Фердинанда, роднаго братаФрид

риха Великаго, и братъ Принца Лудовика,

убитаго въ 1во4 г. при заломлыа, ро

тись не стать что мы при та

лѣ несчастной войны 1806 г., Принцъ Ав- "

густъ командовалъ гренадерскимъ бата

ліономъ, участвовалъ въ сраженіи при

Іенѣ, и, вмѣстѣ съ корпусомъ Гогенмоге,

отступилъ къ Пренцлау. Здѣсь онъ ока

залъ рѣдкое мужество: Принцъ Августъ

хотѣлъ съ остатками своего и другаго

гренадерскаго баталіона (Рейнбабена), въ

которомъ было только 400 чел., пробиться

сквозь непріятеля, и не смотря на атаки

Французской кавалеріи, которая посте

пенно увеличилась до 2.000 всадниковъ,

съ артиллеріею, удалось ему сдѣлать двѣ

мили, но наконецъ мужество должно было

уступить превосходству силъ, и Принцъ,

у котораго оставалось только 9

ровъ и 100 рядовыхъ, взятъ былъвъ плѣнъ.

Пробывъ 15 мѣсяцевъ во Франціи, онъ

прибылъ обратно въ Берлинъ, чрезъ Швей

царію и Верхнюю Италію, и потомъ, въ

сопровожденіи генерала шарность, полилъ

въ С. Петербургъ. При повомъ образова

ніи арміи, онъ былъ генералъ-маіоромъ и

начальникомъ артиллеріи, которой тогда

уже оказалъ важныя услуги.

Послѣ перемирія въ 1815 году,

получилъ подъ команду 12-ю бригаду въ

корпусѣ Клейста. Съ нею отличился онъ

въ сраженіяхъ при Дрезденѣ, Кульмѣ,

Лейпцигѣ, Монмиралѣ, Ланѣ, (Laоn), Па

рижѣ и во многихъ другихъ дѣлахъ. Въ

1815 году получилъ начальство надъ вто

рымъ и надъ сѣвернымъ Германскимъ кор

пусами, назначенными для занятія Фран

цузскихъ крѣпостей. Пользуясь дурнымъ

ихъ состояніемъ, онъ отступалъ отъ обща

го правила осадной войны, открывалъ па

раллели въ ближайшемъ, противъ обыкно

веннаго, разстояніи, выстраивалъ въ одну

ночь баттареи, и такимъобразомъ въ корот

кое время овладѣлъ Мобежемъ, Филиппови

лемъ, Маріенбургомъ, Лонгви, Рокруа, Жва.

ветомъ, Монмеди, Седаномъ и Мезьеромъ.

По заключеніи мира, Принцъ снова

принялъ начальство надъ Прусскою ар

ОНЪ
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тиллеріею, которая обязана ему своимъ Iштейнъ, оставивъ свою пѣхоту и артил

усовершенствованіемъ,

ралъ отъ инфантеріи, генералъ-инспекторъ

и шефъ артиллеріи, А. Л. А.

АВДОВА ГОРА, знаменитая въ лѣто

писяхъ сраженіемъ ( 216) между Нового

родцами и Суздальцами. Мѣстоположеніе

ея съ точностію неизвѣстно; но онадолж

ва находяться близъ г. КОрьева-Польскаго.

Лѣтописъ опредѣляетъ мѣсто сраженіярѣ

кою Ляпицею, Горою Авдовою, на кото

рой стояли Суздальцы, Горою Юрьевою,

гдѣ расположились Новгородцы, и ручьемъ

Тунетомъ, текущимъ между сихъ горъ,

Всѣ сіи урочища столь же мало извѣстны.

Князья Суздальскіе, проигравъ сраженіе,

убѣжали, одинъ въ Переяславль-Залѣсскій,

а другой во Владиміръ. Я. З.

АВЕшъ-ЛЕ-СЕКъ, (Аvesmes le Seс),

дѣло достойное примѣчанія, искуснымъ

употребленіемъ конницы противъ пѣхоты,

Въ кампаніи, 1795 г. Французское прави

тельство, употребивъ всѣ возможныя сред

ства къ уничтоженію пепріятельскихъ пред

пріятій на всѣхъ пограничныхъ пунктахъ,

предписало, между прочимъ, Сѣверной сво

ей Арміи попытаться спасти крѣпостьКе

вуа, осажденную Австрійцами. Къ несча

стію, взялись за это слишкомъ поздо :

крѣпость уже за два дня до того сдалась

на капитуляцію. Не имѣя отомъ извѣстія,

правый флангъ Сѣверной Арміи, состояв

ча изъ 10 баталіоновъ, 20 орудій и нѣ

валькихъ эскадроновъ, выступилъ изъ

Камбре чрезъ Сольсуаръ (8аulsoir) къ Ке

ла Австрійскій наблюдательный кор

глаза находился за рѣкою Селлою. Пол

лавникъ Князь Лихтенштейнъ, съ пятью

гатами пѣхоты и шестью эскадронами ка

меріи, расположенный у переправы при

Галистарѣ, такъ искусно защищалъ ее,

что генералъ Белльгардъ, съ четырьмя ба

талонами и нѣсколькими эскадронами,

гатыхъ подойти къ нему на помощъ, и

тѣмъ принудилъ Французовъ отступить

на Авань-ла-Секу. Бельгардъ и Лихтен

Онъ теперь гене-Iлерію, одною только кавалерію преслѣдо

вали отступавшаго въ порядкѣ непріятеля,

коего силы состояли изъ четырехъ пол

ковъ пѣхотныхъ и 2.000 чел. конницы.—

При Авен-ле-Секѣ Французская пѣхота

выстроила два большія каре, между коими

была поставлена артиллерія. Князь Лих

тенштейнъ, съ однимъ легкоконнымъ пол

комъ аттаковалъ фронтъ, а Графъ Белль

гардъ, съ полкомъ гусаръ, правый флангъ

непріятеля, тогда какъ нѣсколько эскадро

новъ Австрійскихъ кирасиръ и гусарскій

полкъ, состоявшій изъ Французскихъ эми

грантовъ (Коуal Аllemand), устремились

Французская конница обра

тилась въ бѣгство, пѣхотные кареи были

смяты, и остатки ихъ отброшены за дерев

пю, гдѣ они пытались снова собраться.

Но Австрійцы вторичнымъ нападеніемъ

довершили пораженіе непріятеля. Толь

ко нѣсколько сотъ бѣглецовъ достигли Бу

шена и Камбре. Австрійцамъ досталось

пять знаменъ, всѣ орудія и 1.000 плѣн

ныхъ; число убитыхъ пеизвѣстно. Потеря

Австрійцевъ была весьма незначительна.

А. П. А.

АВИНѣ0Нъ(Аvignon Аreniо Саматиту

древній городъ Французской области Про

ванса, нынѣ главный городъ Воклюзскаго

Департамента, наРонѣ, построенный тѣсно

на лѣвый.

 

и неправильно, имѣетъ множество церк

вей, богоугодныхъ и учебныхъ заведеній,

фабрикъ, и пр. Жителей въ немъ 31.000.

Окрестности сего города пріятны и обиль

ны разными произрастеніями. Авиньонъ

съ округомъ своимъ въ средніе вѣки со

ставлялъ графство, и принадлежалъ къ

Арелатскому (Бургундскому) Королевству,

послѣ чего состоялъ подъ покровитель

ствомъ Германскихъ Императоровъ. Фран

цузскій Король Лудовикъ У111, предпри

нявшій крестовый походъ въ 1726 году

протявъ Альбигенцевъ въ Лангедокѣ, тре

бовалъ своему войску свободнаго пропуска

чрезѣ Авиньонѣ, гдѣ находилось большое

графство,
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числоАльбигенцевъ. Жители города, зная

пеобузданность войска крестоносцевъ, от

катали въ томъ, и раздраженныйКороль па

чалъ осаду. Городъ, обороняемый самою

мѣстностію и двумя рядами стѣнъ събаш

лями, имѣлъ многочисленный, испытанный

въ дѣлѣ гарнизонъ. Обѣ стороны сража

лись съ равнымъ мужествомъ. Осажден

ные отбили многіе приступы, и вылазкою

причинили непріятелю большой вредъ; де

ревянный мостъ ша Рoнѣ обрушился при

прохожденіи чрезъ него Французскихъ

войскъ, и они были поглощены волнами.

Но всего болѣе потерпѣли крестоносцы

отъ голода, болѣзней и возникшихъ между

ими несогласій. НаконецъЛудовикъ взялъ

городъ измѣною, и жестоко наказалъ жи

телей за храброе сопротивленіе; только

угрозы Императора Фридриха П спасли

тогда Авиньонъ отъ совершеннаго разоре

нія. Въ 1253 году Авиньонъ былъ купленъ

Папою Климентомъ V1 у Іоанны, Коро

левы Сицилійской иГрафиниПровансской

за 80 т. флориновъ; графство же Венес

сенъ (Уenaissin) былоподареноПапамъКо

ролемъ Филиппомъ П1 Смѣлымъ въ 1275.

Въ 1508, при Филиппѣ 1V" Красивомъ,

Папы перенесли свое главное мѣстопре

бываніе въ Авиньонъ, и оставались тамъ

до 1377; въ послѣдствіи же пребывали въ

немъ нѣкоторые Папы, непризнанные Ри

момъ. — Въ 1791 г., въ бурную Фран

цузскую революцію, городъ Авиньонъбылъ

присоединенъ къ Франціи, а по Толен

тинскому трактату, 19 Февраля 1797, Па

па совершенно отказался отъ обладанія

Авиньономъ и Венессеномъ. М. П. А.

АВИВНОЕ СУДНО, или АВ113о, (отъ

Итал. слова Аvisо увѣдомленіе, извѣстіе),

есть небольшое парусное военное судно,

пли пароходъ, употребляемое при флотѣ

для разныхъ посылокъ. У насъ постано

влено, Авизнымъ судамъ, проходя мимо

флота, имѣть для отличія на фокъ-мачтѣ

синій гвидовъ или вымпелъ. Всякій ко

рабль, поднявшій тотъ же гнидонъ, оста

навливаетъ Авизное судно, котороедолжно

немедленно удовлетворить законнымъ тре

бованіямъ капитана корабля, какъ напр.

отвести его шлюпку къ порту, и пр. с. Ал. Ак.

АВРАЛъ, см. Овраля,

АвгААмпйшллицынъ, келарьтра.

чшскаго Сергіева Монастыря, сподвижuикъ

Мишина и Пожарскаго, родился въ Росто

въ близъ села Протасьева, постригся въ

монашество въ концѣ ХVI вѣка въ Молда

стырѣ Соловецкомъ, перешелъ оттуда въ

Монастырь Троицкій, и сдѣланъ былъ тѣмъ

монастырскимъ келаремъ,и вмѣстѣ съ тѣмъ

настоятелемъ Московской Богоявленскогда

Обители, принадлежавшей къ Сергіевской

Лаврѣ.

скаго. Сапѣга, Лисовскій, Князь Вишине

Въ мятежное царствованіе Шуй

вецкій и другіе Польскіе вельможи яви

лись (25Сент. 1608) подъ стѣнамиТроиц

каго Сергіева Монастыря съ тридцатиты

сячнымъ войскомъ, и на другой день оса

дили оный. Авраамій былъ тогда въ Мо

сквѣ полушею присутствовалъ въЛаврѣ:

ободрялъ осажденныхъ письмами, и посы

лалъ имъ защитниковъ. Годъ и четыре

мѣсяца держали Поляки въ осадѣ святую

твердыню: она не только выдержала всѣ

нападенія, но подкрѣпляла и Москву, осаж

денную Ляхами, доставляя туда, чрезъ по

средство Авраамія, съѣстные припасы,воен

пые снаряды и денежныя пособія. — Въ

1609, когда вздорожалъ хлѣбъ въ Москвѣ,

и голодъ угрожалъ осажденнымъ, Авраа

мій спасъ ихъ отъ мятежа, отворивъ Мо

сковскія житницы Троицкаго Монастыря.

Въ 1610, когда недостойные бояре и гну

сные измѣнники лишили царства Шуй

скаго, и впустили въ Москву Поляковъ,

Авраамій посланъ былъ, съ митрополитомъ

Филаретомъ Никитичемъ, въ Польшу,для

переговоровъ о преемничествѣРоссійскаго

престола. Увидѣвъ, что переговоры не

поведутъ къ добру, Авраамій возвратился

въ Москву, гдѣ присутствіе его было нуж

нѣе. Онъ нашелъ столицу, преданную на

жертву злодѣямъ; раздоры бояръ пред
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вѣщали конечную гибель ЦарствуРусско

му. Авраамій отправился въ ТроицкійСер

гіевъ Монастырь: тамъ, съ архимандри

томъ Діонисіемъ, молясь у гроба Св. Сер

пя, приняли они твердое намѣреніеспасти

отечество. Они уговорили КнязаТюмен

скаго, съ двумя стами стрѣльцовъ и пяти

десятью человѣками слугъ монастырскихъ,

итти па избавленіе Москвы: не надѣялись

столь малою силою одолѣть могучаго вра

га, но хотѣли только своимъ примѣромъ

возбудить усердіе въ другихъ. Въ то же

время писали они грамматы во всѣ горо

да, и молили гражданъ вспомнить отечест

во. По ихъ воззваніямъ, собралось значи

тельное число разныхъ людей. КнязьДми

трій Тимоѳеевичъ Трубецкой, убѣжден

ный Аврааміемъ, принялъ начальство надъ

войскомъ, и подступилъ къ Москвѣ. Авра

змій былъ въ рядахъ ополченныхъ; ободрялъ

ихъ, предупреждалъ ссоры, мирилъ вое
51

водъ и бояръ, и самъ участвовалъ въ сра

женіяхъ. Разбитые Поляки уступили. Тру

бецкому Бѣлый Городъ, но Китай и Кремль

не сдавались Нужна была новая помощь.

Авраамій и Діонисій послала вторично

граматы въ Казань и низовые города, при

вашая бояръ и народъ къ общему возста

ню: новыя дружины присоединились къ

Трубецкому. Уже успѣхи Русскихъ по

я Авраамію надежду видѣть Москву

толпою: «чугъ вспыхнуло возмущеніе

» маскѣ казацкомъ мятежники убили

двухъ воеводъ; прочіе воеводы, опасаясь

выбной участи, отступили: одинъ тру

бецкой, съ вѣрною дружиною, оставался

"у,„grвъ Кремлевскихъ. Осажденные вы

понили его изъ Бѣлаго Города. "Къ до

ненію" дѣйствій, свѣжее" войско под

прѣлью. Полякóвъ, и "гетманъ Ходкѣвичъ

пружилъ Трубецкаго. Русскіе терпѣли

крайній недостакъ въ свинцѣ и порохѣ.

И въ этомъ случаѣ предусмотрительность

Авраамія и ревность Діонисія отвратили

бѣдствіе: стараніями ихъ подвезены были

разстилае приласка и, снаряды въ станъ
и

Трубецкаго, и въ третій разъ во всѣкон

цы Россіи разосланы увѣщательныя грам

маты — спѣшить на помощь погибающей

Москвѣ. Спми грамматами подвинуты

были Мининъ и Пожарскій. Но между

тѣмъ, какъ полки Русскіе собирались подъ

знамена Пажарскаго, измѣна Заруцкаго за

ставила опасаться новыхъ неудачъ: скорая

помощь была необходима. Авраамій от

правился (1612) къПожарскому, и засталъ

его въ Ярославлѣ. Келарь заклиналъ князя

не медлить, и самъ проводилъ его до Оби

тели Св. Сергія. Архимандритъ Діонисій

встрѣтилъ воинство Русское, благословилъ

крестомъ и окропилъ святою водою. 18 Ав

суста Пожарскій стоялъ уже подъ Мо

сквою, но мятежные казаки, не получая

жалованья, отказывались отъ участія въ

битвѣ. Усердный Авраамій, не имѣя бо

лѣе денегъ, предложилъ имъ, вмѣсто пла

ты, утварь монастырскую, стихари и ри

зы, жемчугомъ унизанныя, умоляя ихъ,

именемъ Бога и Святыхъ Сергія и Нико

на, не отставать отъ вѣрныхъ сыновъ Рос

си. Устыженные казаки ничего не взяли,

и поклялись умереть или освободить Мо

скву. 22 Августа закипѣла битва, и про

должалась три дня. Побѣда Русскихъ бы

ла совершенная, и 26Августа стѣны осво

божденнаго Кремля огласились именами

освободителей отечества. Россія ожила,

и юный Михаилъ воцарился. Но Польскій

Королевичъ Владиславъ еще именовалъ се

бя Царемъ Московскимъ, и скоро осадилъ

Москву; не могъ взять ея, и приступилъ

къ Троицкому Сергіеву Монастырю. хра

брые иноки явились на стѣнахъ съ вела

ремъ Аврааміемъ, и такъ удачно отразили

Владислава, что онъ, потерявъ надежду

пріобрѣсть оружіемъ престолъ Русскій,

заключилъ съ монастыремъ перемиріе. Авра

амій самъ описалъ эту несчастную и вмѣ

стѣ славную эпоху Россійской Исторіи.

Двѣ лѣтописи его изданы въ 1784 г., въ

Москвѣ подъ заглавіемъ: Сказаніе объ оса

« ты счить мать отъщ;"
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Поляковѣ и Литвы, и о бывшихъ потомъ

вs Россіи мятежахъ. Въ 1619 г. Авраамій,

сохрани тіе вечера сергіевской Лавры

перешелъ на житіе въ Соловецкій Мона

стырь, и скончался тамъ чрезъ семь лѣтъ,

15 Сентября 1626 "Въ семъ монастырѣ

долго творилось ему поминовеніе, на ко

торое ЦарьМихаилъ Ѳедоровичъ прислалъ

5о рублей. К. Д. О.

АввллАнъ, Луцій Валерій Домицій,

сынъ, поселянина, родился въ 212 въСир

міумѣ въ Панноніи. Дѣятельный и ода

ренный необычайною силою, въ молодости

вступилъ въ военную службу, и постепенно

дослужился до званія начальника кавале

ріи таціster eguitum). — Во всѣхъ похо

дахъ онъ оказывалъ необыкновенное бла

горазуміе и личную храбрость, убивъ, по

показанію нѣкоторыхъ историковъ, соб

ственноручно до девяти сотъ непріятелей;

по этому онъ прозванъ былъ желѣзною

рукою.

его заслуги, пожаловалъ его въ консулы,

и почтилъ его названіемъ спасителя Им

перія, возстановителя Галліи и совмѣстни

Императоръ Валеріанъ, уважая

ка Сципіоновъ. — Въ 270 г. легіоны, на

ходившіеся въ Панноніи, провозгласили его

императоромъ. Онъ скоро избавился отъ

соперника своего, Квинтилія, и былъ при

знанъ Сенатомъ. Не надолго явившись въ

Римъ, онъ немедленно пошелъ противъ Го

товъ, разбилъ ихъ и принудилъ заключить

договоръ, по коему они обязались доста

вить Римлянямъ десятитысячный вспомо

гательный корпусъ конницы; Авреліанъже

добровольпо уступилъ имъ Дакію, и пе

реселилъ обитавшихъ въ ней Римлянъ въ

Мeзію. Посему рѣка Дунай сдѣлалась

опять границею Римской Имперіи на сѣ

верѣ. Потомъ обратился онъ противъ Ал

лемановъ и Маркомановъ, проникнувшихъ

до Пiаченцы, въ Верхней Италіи, иразбилъ

ихъ въ трехъ большихъ сраженіяхъ, —

Въ 271 году пошелъ онъ противъ возстав

шаго правителя Галліи, Тетрика, и пора

вилъ его при Каталаувахъ (Шалонъ на

Марнѣ). Въ 272 выступилъ онъ противъ

Зеновіи, правительницы основаннаго ея

мужемъ,Оденатомъ,Пальмирскаго Царства,

разбилъ войска ея при Антіохіи, осадилъ

Пальмиру (Тадморъ), овладѣлъ этимъ го

родомъ (275), и взялъ въ плѣнъ Зеновію

п ея сына. Въ Пальмирѣ возникло воз

мущеніе, и весь Римскій гярнизонъ былъ

. истребленъ; въ наказаніе за это, она была

разорена по приказанію Авреліана.—Фир

мій, возмутителъ Египта, былъ также по

бѣжденъ имъ, взятъ въ плѣнъ и преданъ

мучительной смерти. Всѣ сіи дѣянія до

ставили ему наименованіе Возстановителя

Имперіи.

Возвратясь въ Италію, Авреліанъ во

шелъ въ Римъ съ тріумфомъ. ЦарицаЗе

повія, обремененная золотыми цѣпями, и

Тетрикъ съ сыномъ шли предъ его ко

лесницею. Съ одинаковымъ счастіемъАвре

ліанъ усмирилъ возстаніе работниковъ на

Римскомъ монетномъ дворѣ, и поступилъ

съ заговорщиками съ большое строгостію,

которая всегда составляла отличительную

черту его характера. Онъ выстроилъ ве

ликолѣпный храмъСолнцу,распространилъ

Римъ, укрѣпилъ его новою каменною стѣ

ною, и возстановилъ въ немъ порядокъ,

а въ арміи дисциплипу. Вскорѣ послѣ

тріумфа, Авреліанъ предпринялъ походъ

противъ Персіи, но въ лагерѣ междуВи

зантіею и Иракліею былъ умерщвленъ въ

слѣдствіе измѣны его отпущенника Мене

соія, который, опасаясь заслуженнаго за

хищничество наказанія, подписался подъ

руку Императора, и показалъ главнымъ

начальникамъ арміи приказъ, которымъ они

были приговорены къ смерти. Не надѣясь

избѣжать казни, они умертвили самого

Авреліана.

Авреліанъ унесъ съ собою въ могилу

сожалѣніе арміи, Сената и всего народа.

Его подвиги, таланты и счастіе возбудили

всеобщее удивленіе. Имперія лишилась

въ немъ полезнаго преобразователя, коего

строгость можетъ быть извинена общимъ
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развратомъ, того времени. Онъ, первый

въ Римскихъ Императоровъ, возложилъ

на голову свою діадиму. М. П. А.

АвстРАзія (Аustrasіe, соейrсіé), ко

ролевство, основанпое въ 521 году, од

нимъ изъ четверыхъ сыновей Кловиса,

Терря, заключало въ себѣ страны, ле

жащія между Рейномъ, Мaасомъ и Шель

лю, и еще часть Аквитаніи (Беарнъ,Бор

леле, Лемузенъ). Главный городъ въ немъ

былъ Мецъ. Этотъ городъ былъ резиден

шею осьмя Королей Австразійскихъ, преем

никовъТьерри: Теолеберта,Теодебалььда,

Сиберта, Шильдеберта П,Теодеберта 11,

Дагоберта, Сигберта 11 и Шильдериха.

По смерти сего послѣдняго, она досталась

Французской Коронѣ, но потомъ, сверг

нувъ съ себя иго, наложенное на нее па

латнымъ меромъ Эбронномъ, избрала въ

правители себѣ Пипина Герпстальскаго.

Въ послѣдствіи управлялъ ею сынъ Пипк

вовъ, Карлъ Мартелъ, и внукъ его, Кар

ломанъ, который, постригшись въ монахи,

уступилъ Австразію брату своему, Пипи

ву, сдѣлавшемуся Королемъ Французскимъ

въ 751 г. Всѣ Австразійскія провинціи,

кромѣ Аквитаніи, вошли въ 847 въ со

ставъ Лотаринскаго Королевства (см. это

слово).

АВТРАЛя, пятая, позже прочихъ от

притая, часть Земнаго Шара. Въ назва

ви и опредѣленіи пространства ея новѣй

ше географы не согласны между собою:

вая вазываютъ ее поперемѣнно Австра

лею, Полинезіею,Австрaладіею иОкеаніею,

я Бальби причисляетъ къ ней всѣ Острова

Садскіе, Филиппинскіе и Молуккскіе. Мы

чиваемъ Австраліею нижеисчисленныя

земли и острова, лежащіе между 1519 и

1409 восточной долготы, и 209 сѣверной

и 559 южной широты, которые вообще

можно раздѣлить на двѣ главныя части:

А. Твердая земля Австраліи, Новая Гол

чащія съ Ванъ-Дименовымъ Островомъ, и

В. Океанія или Полинезія, т. е. прочія

ли острововъ, а именно: 1, Новая Гви

нея. 2. Новая Британнія съ Островами

Адмиралтейства. 3. Луизіада. 4. Соломо

новъ Архипелагъ, или Новая Георгія.

5. Новые Гебрядскіе Острова. 6. Новая

Каледовія. 7. Новая Зеландія. 8. Маріан

скіе Острова. 9. Каролинскіе, или Новые

Филиппинскіе Острова. 10. Острова Ко

ролевы Шарлотты. 11. Мюльгревовъ Ар

хипелагъ. 12, Острова Дружества 15.0стро

га Менданья. 14, Острова Навигаторскіе,

15. Острова товарищества. 16 нижен

ные Острова. 17 Острова Фиджи 18. Рог

гевейновъ Архипелагъ. 19. Сандвичевы

Острова. Сверхъ того есть еще нѣсколь

ко острововъ, разсѣянныхъ отдѣльно въ

разныхъ частяхъ Океана. По исчисленію

новѣйшихъ географовъ, впрочемъ основан

ному на однѣхъ вѣроятностяхъ, поверх

пость Австраліи составляетъ до 160.000

квадратныхъ миль, а народонаселеніе про

стирается до 2100000 душъ.

Австралія, въ принятомъ нами соста

вѣ, лежитъ между Африкою, Азіею и Аме

рикою, къ югу омываетсяТихимъ Моремъ,

иди Южнымъ Океаномъ; къ сѣверу гра

вичитъ съ Молуккскими Островами и съ

Восточнымъ Океаномъ; эти острова отдѣ

ляютъ ее отъ прочихъ острововъ южной

Азіи. Магелланъ первый, въ концѣ пят

надцатаго столѣтія, объѣхалъ пожную око

нечность Америки, по проливу, носящему

его имя, и вступилъ въ Южное Море въ

то самое время, какъ соотечественники

его, Португальцы, явились тамъ со сторо

ны Острововъ Молуккскихъ. Вѣроятно,

Мятелланъ открылъ первый и берега Но

вой Голландіи. Существуютъ довольновѣ

роятныя предположенія, что часть запад

ныхъ и восточныхъ береговъ сего огром

наго острова была посѣщаема Португаль

цами въ ХV1 столѣтіи, но ихъ завистли

вая политика старалась набросить покровъ

тайны на всѣ новыя открытія. Въ послѣд

ствіи посѣщали Южное Море Испанцы,

а за ними Голландцы, и между 1642 и

1644 годамя Тасманъ открылъ Ванъ-Диме
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ску землю. Наконецъ, въ истекшемъ

столѣтія, Кукъ первый проникъ въ сіи стра

ны, какъ ученый испытательи обрѣтатель,

и Новый Свѣтъ развернулся въ виду Ста

раго. Въ новѣйшія времена Англичане,

французы и Русскіе оказали наибольшія

услуги въ распространеніи познаній на

щихъ объ этой части Земнаго Шара, и

если нѣкоторыя небольшія купы острововъ

могли еще укрыться отъ взоровъ море

плавателей среди необозримаго Океана, то

едва ли можно предположить тамъ су

ществованіе обширныхъ неизвѣстныхъ зе

мель,

Главная часть твердой земли Австра

ліи, Новая Голландія, отдѣляемая отъНо

вой Гвинеи Торресовымъ, а отъ Ванъ-Ди

меновой Земли БасовымъПроливомъ, омы

вается съ сѣвера, запада и юга Индѣй

скимъ, а съ востока Тихимъ Океаномъ,

простирается на 138000 кв. миль, и ле

жить между 1392 и 1тв149ой восточ

долготы, и между 19изд. 19 южной ши

роты.

Природа Новой Голландіи, отступающая

во многомъ отъ ствойства другихъ частей

нашей планеты, побуждаетъ къ предполо

женію, что эта, послѣдняя изъ открытыхъ,

твердая земля возникла въ послѣдній мо

ментъ образованія нашей планеты, когда

производительная сила была еще доста

точна, чтобы на берегахъ и въ нѣкоторыхъ

отдѣльныхъ пунктахъ, развить дѣвствен

ную природу въ исполинскихъ образахъ

растительной жизни, но уже было слиш

комъ поздно сообщить цѣлой части Свѣта

характеръ высшей и болѣе общей огра

нической жизни. Цвѣтущіе ландшафты

Ван-Дименовой Земли и многихъ прибреж

ныхъ полосъ Новой Голландіи составляютъ

разительную противоположность съ безжиз

ненными пустынями, лежащими во вну

тренности страны. Царство животныхъ

представляетъ весьма немногія породы, по

большей части отличныя отъ находящихся

въ другихъ частяхъ Свѣта, и вовсе не

Имѣетъ колоссальныхъ животныхъ, коимія,

особенно въ древности, отличался Старый

Свѣтъ. Послѣдній образовательный про

цесъ природы, мнится, еще не пришелъ

къ концу въ морѣ, омывающемъ берега

Австраліи: волненіе стихій во внутрен

ности земли обнаруживается множествомъ

волкановъ; коралловые рифы возвышаются

изъ глубины моря, и образуютъ острова,

на коихъ небольшія семейства и племена

дикарей находятъ первыя необходимѣйшія

жизненныя потребности; но царство жи

вотныхъ не производитъ уже тамъ мамон

товъ и сленовъ: родятся только животныя

изъ породъ свиней и крыст. Человѣкъ,

населяющій сіи страны ножнаго міра, пред

ставляетъ глазамъ естествоиспытателя «суда

мыя разительныя противоположности з съ

одной стороны, въ большей части поко

лѣній, или породъ Папуасовъ, видна без

смысленная грубость бытія, маловозвышаю

щаяся надъ скотскою природою; съ дру

гой же стороны, видимъ въ обитателяхъ

Острововъ Мольгрева, хотя еще грубую

природу, и такъ сказать, дѣтскій возрастъ,

по съ тѣмъ вмѣстѣ и нѣкоторыя искры

истиннаго человѣчества; въ Новозеланд

цахъ замѣчаемъ тѣлесную и душевную си

лу; въ жителяхъ Острововъ Сандвичевыхъ

и Отareйте готовность къ принятію благо

дѣтельнаго образованія. Къ сожалѣнію,

правственная жизнь сихъ островитянъ много,

терпитъ отъ разврата Европейскихъ при

шлеповъ разныхъ націй, предпочитающихъ

бродяжничество строгой и трудной службѣ

на корабляхъ.

Твердая земля Австраліи имѣетъ маль

сходства съ другими материками Земнымъ

Пара. Берега, имѣющіе только одинъ об

ширныйи глубокій заливъ—Карпенmeровь,

но изрытые нѣсколькими заливами средней

величины и множествомъ небольшихъбухтѣ,

представляютъмореплавателямъвесьманема.

ного спокойныхъ и безопасныхъ гаваней.

Значительная часть береговой земли нуж

дается въ хорошей прѣсной водѣ, я мало,
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юступна. Если справедливо мнѣніе, что югoзападномъ, устье Лебяжей. Рѣки. Отъ

Новая Голландія, въ противоположность

всѣмъ прочимъ материкамъ, окружена вы

сокими берегами, и понижается постепен

во ко внутренности страны,гдѣ находится

большое внутреннее озеро или стоятъ не

измѣримыя болота, то многія особенности

этой страны могутъ быть изъяснены свой

ствомъ подобной формы. Чѣмъ далѣе пу

тешественники проникали доселѣ во вну

тренность этого огромнаго острова, тѣмъ

разительнѣйшую противоположность нахо

дили они тамъ съ берегами. Прибрежные

лѣса исчезаютъ, и мѣсто ихъ заступаютъ

безплодныя равнины, степи, песчаныя пу

стыни, болота, саваншы, цѣпи низменныхъ

горъ, но вовсе нѣтъбольшихъ рѣкъ ирѣч

которыми такъ щедро

Мы

Таково

ныхъ бассейновъ,

снабжены материки Европы и Азіи.

не можемъ еще рѣшить вопроса,

ли свойство всей внутренности НовойГол

ландіи, то, по всей вѣроятности, отвѣтъ

лолженъ быть утвердительный.

Важнѣйшіе мысы суть здѣсь слѣдующіе:

крайніе пункты западныхъ береговъ, мысы

Вланингѣ и Львицына; ножныхъ, мысъ

Вильсона; восточныхъ, мысь Бейронъ, а

сѣверныхъ мысы Лоркъ и Ванъ-Дименовъ.

Восточный и юговосточный берега Нoвой

Голландіи, отъ устья рѣки Брисбена до

Басова Пролива, отдѣляющаго матерую

землю отъ Ванъ-Дименова Острова, наи

болѣе извѣстны. Здѣсь, въ небольшомъ

между собою разстояніи, находятся гаваши

Маквари, Стивенса, Лонтеръ, Портъ

Джаксона, лучшая гавань на всемъ остро

вѣ, и Сидни. Нѣсколько южнѣе лежитъ

описашный впервые Кукомъ Ботанибей

(Ботаническій Заливъ), который неоправ

далъ первоначальныхъ ожиданій относи

тельно выгоды заведенія тамъ колоніи. На

южной оконечности острова находится об

ширная, но весьма мало посѣщаемая га

вань Портъ-Филиппъ; нѣсколько запад

вѣе, Лортѣ-Линколѣнъ; на сѣверозапад

вомъ берегу, Портъ-Китѣ (Кeath); ва

Томъ 1,

устья рѣки Брисбенъ до мыса Вильсона,

на берегу Басова Пролива, тянется вдоль

береговъ, въразстояніи отъ нихъ пако-100

Англійскихъ милъ, хребетъ горъ, извѣст

ныхъ подъ названіемъ Синихъ. Самыя

высшія гряды поднимаются на 6,500 фу

товъ надъ морскою поверхностію, и на

западѣ отъ нихъ, между 55 и 37 граду

сами южной широты, видны увѣнчанныя

вѣчнымъ снѣгомъ Австральныя Альпы, на

которыхъ еще не бывала нога человѣче

ская. Пикъ, возвышающійся на востокъ

отъ колоніи на Лебяжей Рѣкѣ, имѣетъ

приблизительно отъ 9 до 10.000 футовъ

Въ недавнее время открыто ме

жду сими, еще мало изслѣдованными го

Западный

Высо"ТЫ.

рами, существованіе волкана.

и восточный берега материка Австраліи

представляютъ вообще гористую, аюжный

и сѣверный болѣе ровную поверхность.

Немногія, доселѣ открытыя устья рѣкъ

въ Новой Голландіи, заставляютъ думать,

что внутри земли водяныя сообщенія весь

ма незначительпы. Лебяжья Рѣка (8tran

river) мелѣетъ немного выше своего устья,

и сверхъ того имѣетъ много пороговъ.

На противоположной сторонѣ, Брисбенѣ

кажется сначала значительною рѣкою, но

вскорѣ также теряетъ свою важность, и,

вѣроятно, есть не иное что, какъ истокъ

водъ, протекающій на малое пространство

изъ восточной отрасли береговаго хребта,

Рѣки Маквари и Лакланъ представляютъ

необыкновенное явленіе: вытекая подъ ши

ротою Порт-Джаксона, или Сидни, изъ

западной острасли Сннихъ Горъ, онѣ те»

кутъ сначала съ значительнымъ паденіемъ,

прерываемыя каскадами, въ направленіи

къ западу н сѣверозападу отъ берега во

внутренность страны, но, чрезъ нѣсколько

сотъ верстъ, теряютъ мало по малу на

клонность къ горизонту, мелѣютъ, и исче

заютъ наконецъ въ обширныхъ, непрохо

димыхъ болотахъ. Рѣка Принца Регента,

на восточномъ берегу Австраліи, падаетъ

7
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съ 160«утовъ высоты. Въ 1827 г. узна

ли отъ туземцевъ о существованіи значи

тельнаго пространства воды, или озера,

которое, судя по описанію, должно ле

жать въ 250 Англійскихъ миляхъ на за

падъ отъ Веллингтоновой Долины, и, какъ

полагаютъ, имѣетъ сообщеніе съ Маквари.

Климатъ Новой Голландіи представляетъ

рѣдкіе феномены: чрезъ десять или двад

цать лѣтъ случается годъ или два, въ

которые земля не увлажается ни каплею

дождя; растенія увядаютъ, необозримыя

нивы превращаются въ пустыни, большая

часть рѣкъ высыхаетъ, люди и животныя

впадаютъ въ изнеможеніе. Жаръ и стужа

смѣняются въ самое короткое время и въ

самой сильной степени. Во время силь

нѣйшихъ жаровъ дуютъ смертоносные сѣ

верозападные вѣтры, продолжающіеся не

болѣе двухъ дней, но крайне изнуритель

ные для людей и животныхъ; самоедожд

ливое время бываетъ въ Мартѣ, и рѣдко

продолжается долѣе двадцати дней; въ

эту пору вода въ рѣкахъ прибываетъ до

чрезвычайной высоты. Сильныя грозы слу

чаются часто въ Декабрѣ и Январѣ; хо

лодъ чувствителенъ только на возвышен

ныхъ равнинахъ; ледъ покрываетъ рѣки на

короткое время, но бываетъ такъ крѣпокъ.

что по немъ можно ѣздить. Не смотря

на все это, климатъ Новой Голландіи во

обще весьма здоровъ. Растительное цар

ство на берегахъ Новой Голландіи пред

ставляетъ самое великолѣпное зрѣлище,

но во внутренности земли, сколько она

извѣстна, «тановится бѣднѣе и бѣднѣе;

глубокія, болотистыя долины не произво

дятъ растеній годныхъ въ употребленіе.

На вершинѣ горыЛофти, возвышающейся

на 2,400 «утовъ надъ морскою поверх

ностью, растутъ деревья, имѣющія въ по

перечникѣ по двѣ «ажени. Замѣчательно,

что доселѣоткрыто тамъвесьма мало произ

веденій минеральнаго царства: найдены

только богатые пласты упля, значительное

количество желѣзныхъ рудъ, менѣе мѣди,

а въ послѣднее время и нѣсколько сере

Зоологія Австраліи примѣчательна

вдвойнѣ, и по малому числу породъ, и по

особенности, разительно отличающей ихъ

отъ животныхъ СтарагоСвѣта и Америки.

Австралія населена поколѣніемъ Негровъ,

носящихъ родовое названіе Лапуасова, и

стоящихъ на низшей степени образован

ности противъ сѣверныхъ Эскимосовъ и

Небольшими толпами, отъ де

бра.

Кафровъ.

сяти де тридцати человѣкъ, скитаются они

близъ морскихъ береговъ, нагіеили завер

не имѣютъ жилищъ,нувшись въ кожи,

живутъ порознь, не знаютъ ни какихъ за

коновъ, ни нравственныхъ обычаевъ, имѣя

единственною цѣлію жизни продолженіе

Всѣ они
своего жалкаго существованія.

людоѣды, и, кромѣ грубаго понятія озломъ

духѣ, въ жестокихъ сердцахъ ихъ не от

Языкъ

Папуасовъ Новой Голландіи одинъ изъ

грубѣйшихъ; ихъ суда суть утлые чел

ноки, выдѣланные изъ согнутыхъ и связан

ныхъ кусковъ коры огромныхъ тамошнихъ

деревъ, или изъ выдолбленныхъ древес

ныхъ пней, причемъ острые камни и огонь

крыто ни какихъ слѣдовъ религіи.

замѣняютъ топоръ; оружіе ихъ состоитъ

изъ палокъ, къ концу которыхъ бываютъ

придѣланы острые камни или кости, изъ

луковъ и стрѣлъ. Южныя береговыя по

лосы Новой Голландіи именуются землями

Львицы, Нейтся,Флиндерса, Баса, Бодена

и грандта; на западномъ берегу лежатъ,

земли Эндрахтѣ и Эдельсъ, а на сѣвер

номъ земли де-Витта, Арнгейма, Вамѣ

Дименова, (которой не должно смѣшивать

съ островомъ тогоже имени), и Карпел

терова.

Новый Южный Валлисъ, Мev-South

Valles, восточный берегъ Новой Голлан

діи, отъ 119 42 до 39”11 но. ш, прости

рающійся во внутренности до 1599 15

в. д., имѣетъ (съ островомъ Норфолкомъ),

4156 кв. мил. Онъ занятъ Англичанами

на этомъ пространствѣ въ 1777 году. Въ

немъ достойна замѣчанія Боmaнибейская



АЕВС АЕВС

Канонія, которую Англія, послѣ потери

Сѣверо-Американскихъ колоній, избрала

(въ 1718) для ссылки преступниковъ. Въ

вслѣдствіи колонія была перенесена въ

Прпѣ-Джаксонѣ, гдѣ, въ 1788, основанъ

городъ Сидни (8уdneу), нынѣ главный въ

колоніи. Онъ имѣетъ 16.000 жит., школы

я ученыя общества, обсерваторію,театръ,

типографію, верфъ, банкъ, маякъ, и про

вводятъ значительную торговлю. Сядни

запищается Фортомъ Филипса. На томъ

4 заливъ лежитъ городъ Парамата, съ

4050 ж. Еще есть города Нью-Кастль,

на Угольной Рѣкѣ (Сoal river), съ 1000

лит., занимающихся разработкою камен

ваго угля; Ливерпулѣ, на рѣкѣ Георгіи,

съ верфями; Баторстъ на рѣкѣ Миквари,

и Виндзорѣ на рѣкѣ Гаксбюри, съ 4600

Къ этой колоніи принадлежитъ

островъ Норфолкъ, между Новою Зелан

лею, на которомъ находится колонія пре

ступниковъ. — Вообще считалось въ Но

юмъ Южномъ Валлисѣ (въ 1829) 36дооо

Европейцевъ; изъ нихъ 15,400 свобод

выхъ колонистовъ, 15,67О ссылочныхъ и

750 освобожденныхъ по истеченіи срока

ссылки. Скотоводство и земледѣліе нахо

ился тамъ въ цвѣтущемъ состояніи. Жи

401т.,

теля разводятъ самые нѣжные плоды, и

4944ются китовою ловлею.

Вань-Дименова Земля, или Тасманія,

къ островъ, лежащій къ югу отъ Новой

Главдія, отдѣляясь отъ нее Басовымъ

Проливомъ, между 164939 и 16699 дол

ми, я могти и 43938; пожной широты.

Онъ открытъ въ 1643 г. Тасманомъ; въ

1798 г. признанъ отдѣльнымъ островомъ,

99ѣ 1875 г. объявленъ колоніею, незави

9999но отъ Новаго Южнаго Валлиса. Онѣ

99чаетъ пространство въ 15 милліоновъ

99чъ, изъ коихъ впрочемъ обработаны

99олѣе 30.000, ибо Европейскія поселе

99 простираются только отъ Гобертсъ

9та по Лаувсестова, на поляглійскихъ

99 въ длину и на20—30 въ ширину.

99чть «сть главная рѣка острова; она

судоходна; при ней лежитъ главный го

родъ Гобгртсъ-Туна,цвѣтущее поселеніе,

имѣющее до 6000 жителей. Ванъ-Диме

нова Земля, сверхъ сокровищъ раститель

наго царства, обладаетъ необработанными

желѣзными рудами и угольными слоями.

Въ 1828 г. въ ней считалось до 600.00о

головъ домашняго скота, въ числѣ коихъ

не было впрочемъ ни одного животнаго

На Ванъ-Дименовомъ

Островѣ не бываетъ зимы: мѣсто ея за

ступаетъ дождливое время, въ Іюнѣ и

Іюлѣ; погода вообще чрезвычайно не по

стоянна. Жителей считалось тамъ, въ

1829 г , до 25.000, преимущественно по

природные же

жители, коихъ число простиралось только

до 600, были захвачены въ плѣнъ и вы

везепы, потому что не было возможности

укротить ихъ дикость и вражду въ обра

щеніи съ поселенцами колоніи. Такъ на

зываемые лѣсные бѣглецы, (соureurs des

bois), образовавшіеся съ 1815г. изъ ссыль

ныхъ, истреблены въ 1826 г.

Жители многочисленныхъ острововъПо

линезіи, или Океаніи, хотя также нахо

дятся еще въ грубомъ состояніи, но отли

чаются нѣскоторыми обычаями иучрежде

ніями, которые отчасти заставляютъ пред

полагать, что они завезешы туда въ глу

бокой древности изъ другихъ странъ. Во

всей Полинезіи народонаселеніе принад

лежитъ къ двумъ различнымъ поколѣніямъ:

тамошней породы.

селенцевъ и ссыльныхъ;

красивому племени темножелтыхъ Малай

цевъ, и племени Негровъ, или Папуасовъ.

По мнѣнію одного изъ новѣйшихъ путе

шественникомъ (Рieнци), можно найтипер

вошачальный типъ обоихъ этихъ поколѣ

ній въ весьма мало извѣстной внутренно

сти острова Борнео. Людоѣдство весьма

обыкновенно между Неграми; здѣсь оно

происходитъ не отъ исполненія религіоз

ныхъ обрядовъ, какъ междуболѣе образо-"

ванными Баттасами въ Азіи, во раждается

отъ кровожадности и звѣрской мститель

ности. Вѣра островитянъ состоитъ боль
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шею частію въ дикомъ поклоненія идоламъ

шли «етишамъ. На Островахъ Дружества,

товарищества и нѣкоторыхъ другихъ ра

спространенъ догматъ страшнаго пафъ не

которому простое прикосновеніе къ лицу

или предмету, которые объявлены табъ

у. е., заповѣдными, или даже взглядъ на

нихъ, наказываются неминуемою смертію.

На вѣкоторыхъ островахъ приносятъ еще

въ жертву людей. Междутѣми изъ остро

витянъ, которые уже соединились въ об

щества, развивается форма единовластнаго

правленія съ раздѣленіемъ подданныхъ на

состоянія, и мѣстами съ рѣшительною на

клонностію къ «еодальнымъ учрежденіямъ,

духъ всѣхъ обитателей острововъ Океа

ніи, болѣе воинственный, чѣмъ миролю

бивый; но брани ихъ рѣдко бываютъ про

должительны и кровопролитпы. Послѣ

нѣсколькихъ маловажныхъ стычекъ , Они

обыкновенно спѣшатъ заключить миръ,

который вскорѣ потомъ прерывается во

выми раздорами. Главнымъ оружіемъ слу

жатъ длинные, тонкіе дротики, бросаемые

съ неимовѣрною мѣткостію, копья съостро

конечіями изъ рыбьей кости, дубины и

бердыши, коихъ остреевыдѣлано изъ крѣп

кихъ раковинъ; нѣкоторые островитяне

искусно дѣйствуютъ пращами, луками и

стрѣлами; другіе, какъ напримѣръ, жите

ли Сандвичевыхъ Острововъ, Новой Зе

ландіи и Отагeйте, уже познакомились съ

употребленіемъ огнестрѣльнаго оружія. Всѣ

они стараются придавать себѣ дикій видъ,

накалывая и раскрашивая лице и тѣло

разными красками; предъ начатіемъ же

битвы они одушевляютъ другъ друга во

инственными пѣснями и плясками. Так

тика ихъ состоитъ преимущественно въ

нечаянныхъ набѣгахъ и отдѣльныхъ напа

деніяхъ, засадахъ итомуподобномъ. Плѣн

выхъ иногда убиваютъ и ѣдятъ, иногда

заставляютъ служить какъ невольниковъ,

а иногда и усыновляютъ.

тяне,

Всѣ острови

за исключеніемъ жителей Новой

Голландіи, хорошіе мореходцы, и отли

чаются искусствомъ въ устройствѣлодокѣ,

или байдаръ. Эти лодки строятся безъ

желѣза, изъ брусьевъ и досокъ, связан

ныхъ жесткими корнями или жилами, и

облитыхъ смолою; имѣютъ палубу, мачты,

паруса и родъ весьма замысловатоустроен

наго руля.

просторнѣе обыкновенныхъ, и отличаются

Военныя байдары несравненно

затѣйливою рѣзьбою и другими украше

Часто онѣ бываютъ двойныя, сос

диненныя одна съ другою бортами, и по

крытыя общею палубою.

ніями.

Болѣе другихъ

опытны въ мереплаваніи обитатели Каро

линскаго и Маріанскаго Архипелаговъ :

они нерѣдко простираютъ свои путешест

вія даже до Филиппинскихъ Острововъ.

Употребленіе компаса имъ извѣстно; до

стойно замѣчанія, что раздѣленіе его весь

ма сходствуетъ съ раздѣленіемъ, бывшимъ

у древнихъ Грековъ и Римлянъ.

Большая часть купъ меньшихъ остро

вовъ Южнаго Океано окружена весьма

опасными коралловыми рифами, въ осо

бенности Архипелагъ Соломоновъ иОстро

ва Мольгрева. Климатъ почти на всѣхъ

островахъ освѣжается близостію моря отъ

сильнаго жара тропическихъ земель. На

югѣ отъ Экватора не бываетъ урагановъ,

но вблизи Сандвичевыхъ Острововъ ду

ютъ, во время равноденствія, сильные въ

тры. Растительное царство не очень бо

гато видами,

піемъ и величиною растеній. Отличитель

ныя свойства важнѣйшихъострововъ Океа

ніи суть слѣдующія.

1. Новая Гвинея или Лапуазія, вели

чайшій изъ острововъ Полиневіи (между

1499— и 1663 в. д. и. 19— 1о ко. ш.)

пространствомъ въ 15090 кв. геогр. милъ.

Онъ открытъ Испанцами уже въ началѣ

ХVП вѣка, и былъ посѣщаемъ многими

мореходцами, но донынѣ мало извѣстенъ,

потому что ни одинъ Европеецъ не бы

валъ въ его внутреннихъ странахъ. Но

вая Гвишея, отдѣляемая отъ Новой Гол

ландіи Торресовымъ, а отъ Новой Британія

НО З814416448тельно Великсцѣ
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Дмпьеровымъ Проливами, имѣетъ въ сѣ

мрвой части Гельвинскій Заливъ. Берега

никожи и круты. Внутренность наполнена

шкакими горами; изъ нихъ нѣкоторыя

врыты снѣгомъ. Въ числѣ ихъ есть

я сошки. Жители, которыхъ числомъ едва

и котысячъ, состоятъ изъ трехъ поко

пый Папуасовъ. Живущіе во внутрен

ности, какъ полагать должно, имѣютъ нѣ

и 139 15 —2093 но. ш.) состоитъ изъ 37

«бычныхъ и можетъ пустить уча

стыхъ острововъ. Самый большой назы

вается Остпровомъ Св. Духа. жители от

личаются гостеріимствомъ и добродушіемъ.

6; Ливая Каледонія, длинный островъ

(181955”— 1849 д., и 2оо5 — 7074 5.

ш), величиною въ 5ооо кв. миль, окру

5, „, „,„I499994 утесистыми коралловыми рифами,
юторое образованіе; и занимаются зем

имѣніемъ. Прочіе скитаются по берегу,

я питаются рыбною ловлею. Малайцы и

По всему острову тянется горный хре

бетъ. Равнины есть на берегахъ. Жи.

тели высоки и статны, смуглы, съ чер

ными кудрявыми волосами, дики, хищны,

сварливы, людоѣды. Языкъ ихъ мягче не

Китайцы торгуютъ съ Нoвою Гвинеею.

Въ Заливѣ Тритона (подъ 3537у но, шу

Голландцы основали колонію, и построили

«ортъ дю-Бюсь.

1. Ново-Британскій Архипелагѣ,состо

шій изъ острововъ Новой-Британіи,

(1895—16919 в. д. и 49–6449 ію. ш.),

Вый Лрландіи и Новаго Ганновера. Остро

на сіи гористы, покрыты лѣсомъ и по бе

рамъ плодоносны. Жители(Нетры) хра

бря, по вѣроломны. Къ нимъ принадле

жатъ Острова, Адмиралтейства, къ сѣ

веру отъ Новой Гвинеи (1659 m. д., и

7-4 ю. ш.); они не велики, гористы,

99каническаго свойства, плодоmосны, оби

тами дикимы Неграми.

4--бишади, группа острововъ, къ сѣ

«ру отъ Новой Голландіи (19о7— 197о

9 4. и 8”—11"ю ш.), открытыхъ въ 17о5

9 49нынѣ мало извѣстныхъ. Они плода.

99 и населены Папуасами людоѣдами,

*чче носятъ щиты, употребляютъ ору

94 ваменные топоры, и строятъ хоро

9 двухмачтовыя лолки.

1 Филимоновъ Архипелагъ, или новая

994, къ юговостоку отъ новой ирлан

9079—18о9 д., и 59—19 г. г.), „..

99 въ ХV1 ст. Испанцами, острымъ

* У199сты, покрыты лѣсомъ, имѣлъ

* «битаемы черными и мѣднокрасны.

* *994ччи, подвластными одному вѣ

99тавому владѣльцу.

94944ютскіе острова, или лу

94 ст. 4за (вав-I— возоу.

жели на другихъ островахъ. Жилища

ихъ шевелики и подобны ульямъ. Оружіе

состоитъ изъ двухсаженныхъ пикъ, ду

бинъ и працей, которыми они дѣйству

ютъ очень искусно.

7. Ливая Зеландія, къ юговостоку отъ

Новой Голландіи (1849—1579ное д.,изу

459 по ш.) состоитъ изъ двухъ острововъ,

величиною въ 4.200 кв. миль, раздѣляе

мыхъ Куковымъ Проливомъ. сѣверный

островъ называется Нeйномцуви, а каж

ный Тай-Лунаму, Южный островъ вы

рнетъ, безплоденъ и мало населенъ. Бере

га утесисты. Рѣкъ не замѣчено." сѣвер

ный островъ благопріятнѣе. горы сани

томъ числѣ Пикъ Этмонтъ, въ 11,лѣю ду

99 такъ утесисты, покрыты лѣсомъ, и на

Р99999тей долинами, по которымъ

протекаютъ рѣчки и ручья. на берегахъ

есть заливы. Климатъ умѣренный, но часть

случаются бури. Жители, числомъ до

199999, принадлежатъ къ малайскому пле

9994- Они сильны, красивы собою, ва

«на гостомъ; штутемножелтаго, съ чер

99499 глазами ичернымидлинными волосами,

Она послушны и способны къ образова

999, но въ тоже время вспыльчивыя воин

99999945 очень искусно выдѣлываютъсвое

9Ружіе, копья, дубины, сѣкиры изъ ав

94го рода почечнаго камня (нефрита, на

94 ччтччетъ рыболовные снаряды,

4-5
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одежду и разныя украшенія.

земледѣліемъ и рыбною ловлею. Они раз

дѣляются на поколѣнія, отъ 150 до 400

человѣкъ каждое, состоящія подъ властію

старшинъ, и ведущія между собою почти

безпрерывныя войны. Всѣ деревни по

строены на высокихъ мѣстахъ, и укрѣпле

ны рвами и палисадами. Война н зарази

тельныя болѣзни, завезенныя Европейцами,

чрезвычайно уменьшили ихъ число. У

нихъ есть жрецы п понятіе о Верховномъ

Существѣ, но всѣ старанія миссіонеровъ

ввести тамъ Христіанскую Вѣру (съ 1814

г.) были безуспѣшны.

8. Маріанскіе, Ладронскіе, Разбойничьи,

или Лазоревы Острова, около 20 остро

вовъ (1619—1649 д., и 139—то ти с. ш.),

имѣютъ многія сопки, умѣренный и здо

ровый климатъ, плодоносную почву. При

надлежатъ Испанцамъ. Жители (5000 изъ

прежнихъ 159000) говорятъ по Испански

и исповѣдуютъ Христіанскую Вѣру. Важ

нѣйшіе острова суть: 1ваянъ, Ротта,

Сайтанъ и Тиніанѣ.

9. Каролинскіе, или Новые Филиптин

скіе Острова, числомъ до 60 (1559—1769

21 д., и 19 409—119 с. ш.), открыты Ис

панцами въ 1696, по донынѣ очень мало

извѣстны. Къ симъ островамъ принадле

жатъ Лескадoрскіе, или Рыбачьи.

10. Острова Королевы Шарлотты, или

Архипелагъ Санта-Крусскій (180? 1849д.

и 9—129 ю. ш.) гористы, покрыты лѣ

сомъ и обитаемы черноцвѣтными, воин

ственными жителями,

11. мольеревовъ Архипелагѣ (1889—1959

д.и5—129 с. ш.), семьдесятъ мелкихъ низ

менныхъ острововъ, большею частію ко

ралловыхъ утесовъ, обитаемыхъ рослыми

людьми мѣднаго цвѣта. Открыты въ 1788

г. Англичаниномъ Маршаломъ, но еще ма

ло извѣстны. Къ нимъ принадлежатъ двѣ

цѣпи острововъ, Радакѣ и Раликѣ, от

крытыхъ и описанныхъ Русскимъ капи

таномъ Коцебу въ 1816 году,

15, отроча думати, или луч

Занимаются
пелагъ. Тонга, къ сѣверовостоку, отъ но

вой Зеландіи (200—2049 д. и 19о 44

21" 32; но. ш.), состоятъ изъ 183 остро

вовъ, въ числѣ коихъ 52 довольно великая.

Острова сіи большею частію низменны и

окружены коралловыми рифами; нѣкото

рые высоки,

Климатъ пріятный, здоровый; земля пло

доносная. Здѣсь родятся всѣ свойственныя

Австральнымъ островамъ растенія, имежду

прочимъ крѣпкій перецъ, изъ котораго

дѣлаютъ пьяный напитокъ, каву. Жители,

числомъ до 200, О0, красивы собою, цвѣ

та темножелтаго, съ черными кудрявыми

гористы и имѣютъ сопки.

волосами, добродушны, веселы и отли

чаются большимъ отъ прочихъ острови

тянъ образованіемъ. Они обработываютъ

землю, ловятъ рыбу, разъѣзжаютъ по мо

рю и дѣлаютъ оружіе, состоящее изъ ду

бинъ, пикъ, метательныхъ копій, луковъ и

стрѣлъ. Они подвластны отдѣльнымъ не

зависимымъ владѣльцамъ, поклоняются раз

нымъ божествамъ, и имѣютъ жрецовъ.

Главные острова суть: Тонгатабу гдѣ съ

1827, находится Англійская миссія, Ана

лока, Тофуа, Коту, Вавцу и Зуа.

13. Острова Менданьи, Маркизскіе

(Мarquesas), или Лендосы. (2379—259 д.,

и 9“—119 ю. ш.), высокіе, крутые утесы,

со многими бухтами, окруженныекоралло

выми рифами. Климатъ и произведенія

земли тѣ же, что на Островахъ Друже

Жители, числомъ 50,000 дикіе лю

Они ведутъ между собою войны,

СТВд.,

Доѣд111,

чтобъ брать плѣнныхъ и пожирать ихъ.

Острова сіи раздѣляются на двѣ группы:

сѣверная, состоящая изъ осьми остро

вовъ, называется Вашингтоновыми Ос

провами; южная, изъ пяти острововъ,

собственно Маркизскими. Главныйостровъ

Лукагива.

14. Навигаторскіе Острова, къ сѣверо

востоку отъ О. Дружества (2059 69—2osо

545 д., и 139 279—1499 ію. ш.) числомъ

10 или 11, во всемъ похожи на предъ

идущіе
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15. Острова. Товарищества, наиболѣе

вѣстный и посѣщаемый архипелагъ Ти

ваго Моря (179—30" ю. ш. и 2229—229

51? д.) состоящій изъ 11 большихъ и мно

Климатомъ,жества мелкихъ острововъ.

почвою и произведеніями схожи съ Ос

тровами Дружества. Жители состоятъ изъ

двухъ разныхъ поколѣній: къ одному при

надлежатъ знатные люди; они Свѣтлоолив

коваго цвѣта, рослы и красивы, а просто

людины, другоепоколѣніе, гораздо смуглѣе,

Европейцы нашли

чѣсь болѣе образованія нежели на дру

гихъ островахъ. Христіанство распростра

нево Англійскими миссіонерами, причемъ

ведены были между туземцами кровопро

лятныя войны. Нынѣвладѣетъ сими остро

чами Королева Аймата. Важнѣйшіе остро

ва суть: Отагeйте, Маштeа, Силли, Го

весѣ, Барабора, Тубаи, Ураетеи, Туагейне,

малорослѣе и слабѣе.

Титуаману, Займео и Тетура.

16. Низменные Острова, къ западу отъ

Острововъ Адмиралтейства, пизкіе, ко

Къ югу отъралловые, многочисленные.

нихъ лежитъ островъ Литкернъ, ша кото

ромъ находится колонія Англичанъ.

17. Фиджи, группа слишкомъ 200 ос

трововъ, между Островами Ново-Гебрид

скими и Дружества (1959–200. д. и 159

—709 ію. ш.), окруженныхъ кораллами.

Важнѣйшее ихъ произведеніе есть сап.

дальное дерево. Обитатели изъ поколѣнія

Негровъ, дикіе, воинственные людоѣды.

Самый большой островъ есть Лау, имѣю

шій до 30 миль въ окружности.

18. Рогевейновъ Архипелагъ, къ сѣве

рывостоку отъ Острововъ Навигаторскихъ

(416—222949 д., и 99—12 ю. ш.) Остро

ва сіи мелки и обитаемы Малайскимъ пле

Меднемъ.

19. Сандвичевъ Архипелагъ” лежитъ въ

значительномъ отдаленіи отъ всѣхъ про

чихъ смежду 2429 376–2229 4оу д., и 1в

501—22920 с. ш.), и состоитъ изъ остро

ковъ, занимающихъ пространство въ 300

кв. миль. Берега ихъ круты, и окружены

коралловыми рифами, но имѣютъ удобные

заливы. Во внутренности много высокихъ

волканическихъ горъ, между которыми

простираются плодоносныя долины, оро

шаемыя небольшими рѣчками. Климатъ

пріятный и здоровый. Въ числѣ произве

деній находятся Европейскія домашніяжи

вотныя (кромѣ овецъ), корабельпый лѣсъ

и соль. Жители, числомъ до 150.000, по

хожи па обитателей Острововъ Дружества,

но уже образовались по-Европейски, за

нимаются земледѣліемъ, строятъ суда, тор

гуютъ съ Китаемъ и Америкою, говорятъ

по Англійски, и по большей части испо

вѣдуютъ Христіанскую Вѣру. Весь архи

пелагъ состоитъ подъ властію одного ко

роля, который живетъ въ Ганарунѣ, па

островѣ Вуагу; имѣетъ войско въ 2ооо

чел. и флотилію. Всѣ земли раздѣлены

между его вассалами; жители составляютъ

три состоянія. Основателемъ Европейскаго

просвѣщенія былъ Король Тамeамеа (умер

шій въ 1819 г.). Наслѣдникъ его, Тамeамеа.,

П, съ женою своею, ѣздилъ въ Лондонъ

гдѣ они оба (1824) умерли. Нынѣ царст

вуетъ Тамeамеа П1. Сандвичевы Острова

очень важны для Англичанъ и Сѣверо

Американцевъ въ коммерческомъ отноше

ніи. Тамъ поселилось значительное число

купцевъ и ремесленниковъ обѣихъ націй,

Важность Австраліи, разсматриваемой

въ отношеніи къ Военной Географіи, те

перь можетъ существовать только въ пред

положеніяхъ, но со временемъ конечно

сдѣлается очевидною. Твердая земля, Но

вая Голландія, обведена уже сѣтью Ан

глійскихъ береговыхъ поселеній, и тамош

няя шерсть, равно какъ и доходъ отъ ка

товой ловли, становятся замѣчательными

въ балансѣ Англійской торговли. Русскія

поселенія Американской Компаніи прибли

жаются къ Сандвичевымъ Островамъ, и

сіи два могущественныя Европейскія госу

дарства начинаютъ на новомъ полушарія
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входитъ въ политическое сближеніе, не

менѣе какъ въ Европѣ и въ Азіи. Между

ними возникаетъ новое государство на

Сапдвичевыхъ Островахъ, которое легко

можетъ одержать верхъ надъ прочими

землями Южнаго Океана, и представляетъ,

по крайней мѣрѣ, первый примѣръ парода,

за пятьдесятъ лѣтъ предъ симъ еще ди

каго, а нынѣ близкаго уже къ принятію

Европейской образованности. Л. 69. П1.

Австрійско-прусскАя войнА я

войнА зА нАслѣдство Австрій

СКАГО ПРЕСТОЛА, съ 1711 по 1748

годѣ. Не оставляя по себѣ наслѣдниковъ

" мужескаго пола, Императоръ Германскій,

Карлъ У1, изданнымъ имъ въ 1727 году

прагматическимъ постановленіемъ (рrag

matiquе sanction см. это слово), завѣщалъ

всѣ родовыя и прочія владѣнія Габсбург

скаго Дома въ Германіи, Венгріи, Нидер

ландахъ и Италіи, дочери своей, Эрцгер

цогинѣ Маріи Терезіи, бывшей въ супру

жествѣ за Герцогомъ Францискомъ Лота

рингскимъ. Всѣ важнѣйшія государства

Европы признали прагматическое поста

новленіе, и торжественно ручались въ его

исполненіи. Не смотря на то, легко можно

было предвидѣть, что нѣкоторыя изъ нихъ

движимыя видами частной своей политики,

не замедлятъ воспользоваться первымъ бла

гопріятнымъ случаемъ, чтобы оспоривать

у Маріи Терезіи права ея на наслѣдованіе

Австрійскаго престола, и такимъ образомъ

снова возстать противъ Австріи. — Дѣй

ствительно, едва умеръ, въ концѣ 1740

года, Карлъ У1, какъ ФилиппъУ Король

Испанскій, Карлъ Албертъ Курфирстъ

Баварскій, и Августъ П1 Курфирстъ Сак

сонскій и Король Польскій, объявили род

ственныя права свои на Австрійскій пре

столъ, и протестовали противъ паслѣдо

ванія его Маріею Терезіею. Быстро разви

лись сѣмена раздора: Европа раздѣлилась

на двѣ противоположныя стороны. Фран

ція, постоянная соперница Австріи,рѣши

лась поддерживать всегдашняго союзника

своего, Курфирста Баварскаго, и сблизи

лась съ нимъ и съ Королемъ Испапскимъ

для совокупнаго дѣйствія противъ Авст

ріи. Англія, соперница Франціи,и Голланл

скіе Генеральные Штаты приняли сторона

Марія Терезія, и сблизились съ Россіею

склонявшеюся также въ пользу Австріи

Слабый Августъ П1, находясь подъ влія

ніемъ поперемѣнно то Россійскаго, тоФран

цузскаго Двора, колебался еще между

обѣими сторонами.

Между тѣмъ, какъ съ запада возставали

такимъ образомъ противъ Австріи поли

тическая гроза, па престолъ сопредѣльной

съ нею на сѣверѣ Пруссіи вступилъ,

1740 года, сынъ умершаго Короля Фрид

риха Вильгельма Г, Фридрихъ П. Онъ

принялъ правленіе въ такое время, когда

157]

Пруссія, недавно еще возведепняя на сте

пепь королевства, обладала уже обильными

государственными средствами и превосход

но устроеннымъ войскомъ, но не имѣла

еще политическаго вѣса въ ряду Дер

жавъ Европейскихъ. Доставить ей этотъ

вѣсъ, возвысить ее и сдѣлать Державою

первостепенною — была мысль, родив

шаяся въ великомъ умѣ Фридриха Сред

ствомъ къ тому избралъ онъ первоначаль

по—увеличеніе Пруссіи присоедишеніемъ

къ пей Герцогствъ Юлихскаго и Бергска

го, въ силу объявленныхъ еще отцемъ

его правъ КурфирстовъБранденбургскихъ

на эти герцогства. Но присоединеніе ихъ,

при множествѣ затрудненій, представляло

такъ мало выгодъ, которыя могли бы воз

паградить Пруссію за всѣ ея на то по

жертвованія, а съ другой стороны изъ раз

доровъ, которые вскорѣ начали возникать

за наслѣдство Австрійскаго престола,

можно было легко извлечь столько пользы,

что Фридрихъ отложилъ прежнее свое

намѣреніе, и рѣшился всю политическую

дѣятельность Пруссіи обратить противъ

Австріи. Имѣя предлогомъ къ объявленію

войны этой Державѣ неисполненіе Кар

ломъ V1 того условія, на которомъ Фрид

наслѣдство
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рихѣ Вильгельмъ 1 ручался за прагмати

ческое постановленіе, именно, чтобы Ав

гря содѣйствовала Пруссіи въ пріобрѣ

ленія Герцогствъ Юшихскаго и Бергскаго,

Фридрихъ рѣшился начать борьбу съ Ав

стріею завоеваніемъ одной изъ лучшихъ и

богатѣйшихъ ея областей, сопредѣльной

съ Пруссіею, Силезіи, основываясь надав

нихъ правахъ Курфирстовъ Бранденбург

скихъ на нѣкоторыя ея части. Обстоятель

«т», «ѣ которыхъ находилась тогда Ав

стрія, чрезвычайно благопріятствовали это

чу завоеванію. Кромѣ грозившей ей съ

клала опасности, государственные«шансы

ея были въ разстройствѣ; войскъ у нея

было весьма мало, и тѣ были разсѣяны

въ Нидерландамъ, Венгріи и Италіи; сверхъ

того предъидущія неудачи въ войнахъ съ

Турками и съ Испанцами, были причиною

чрезвычайнаго упадка духа въ войскѣ, а

по смерти Принца Евгенія Савойскаго,

не было ни одного генерала, способнаго

искусно вести войну. Пруссакамъ также

благопріятствовало единовѣріе съ ними

большей части жителей Силезіи. Выгоды

были несомнѣнны: въ политическомъ от

ношенія, по причинѣ богатства и населен

пости Силезіи, а въ военномъ тѣмъ, что

утвердившись на верхнемъ Одерѣ, на кото

ромъ находилось нѣсколько укрѣпленныхъ

пунктовъ, можно было сдѣлать изъ Силезіи

превосходнѣйшее основаніе дальнѣйшихъ

лѣствій противъ Австріи, и имѣть поОде

ру сообщеніе съ Пруссіею. Словомъ, рѣд

го могли встрѣтиться обстоятельства, бо

лѣе благопріятныя для завоеванія непрія

тельской области, рѣдко такое завоеваніе

могло представлять и большія выгоды въ

государственномъ отношеніи.

Итакъ, собравъ на границахъ Силезіи

около 16 т. войска, Фридрихъ послалъ

въ Вѣну Графа Готтера съ предложеніемъ

Марія Терезія содѣйствія своего для под

перванія правъ ея на Австрійскій пре

столѣ, подъ тѣмъ условіемъ, чтобъ она

признала права Пруссія на Силезію. Въ

Тепомъ. II.

случаѣ отказа (въ которомъ Фридрихъ не

могъ сомнѣваться), Гра»у готтеру пору

чено было немедленно объявить Австріи

войну. Но Готтеръ посланъ былъ, можно

сказать, только для соблюденія приличія,

потому, что прежде еще, нежели онъ

успѣлъ доѣхать до Вѣны, Фридрихъ всту

пилъ (25 Декабря п. с. 174) въ Силезію,

провозглашая себя повсюду союзникомъ

ея жителей и покровителемъ ихъ про

тивъ утѣсненій Австрійскаго правитель

ства. Движеніе его чрезъ Силезію не толь

ко не встрѣтило ни какого препятствія,

но походило болѣе на торжественное ше

ствіе въ одной изъ собственныхъ его об

ластей. Весь край по правую сторону

Одера былъ занятъ безъ малѣйшаго труда,

городъ Бреславль, пользовавшійся преиму

ществами вольныхъ имперскихъ городовъ,

принужденъ былъ угрозами къ пейтрали

тету, а крѣпости Глогау и Бригъ обло

жены. Въ то же время другая часть Прус

скихъ войскъ (около 5 т. чел.), подъ на

чальствомъ «ельдмаршала Шверина, очи

стила Верхнюю Силезію до р. Нейссы

отъ слабыхъ числомъ Австрійскихъ войскъ

(не болѣе 3 т.), собранныхъ въ ней ге

нераломъ Брауномъ. Затѣмъ, расположивъ

войска свои на зимнихъ квартирахъ вдоль

по границѣ Моравіи, Фридрихъ занялся

дѣятельными приготовленіями къ дальнѣй

шимъ дѣйствіямъ весною слѣдующаго года.

Въ Февралѣ 1741 г. армія его въ Силе

зіи была усилена войсками, прибывшими

изъ Пруссіи, а въ Гентинѣ, около Бран

денбурга, началъ собираться, подъ началь

ствомъ Принца Ангальтъ-Дессаускаго, от

дѣльный корпусъ Прусскихъ войскъ, для

наблюденія за Саксоніею и Ганноверомъ,

политическое расположеніе которыхъ ста

новилось тогда весьма сомнительнымъ.

Съ своей стороны и Австрійцы дѣя

тельно готовились къ войнѣ: близъ Оль

мюца собиралась, подъ начальствомъ фельд

маршала Нейперга, армія почти равносиль

ная Прусской. Нейпергъ искусно восполь
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зовался растянутымъ квартирнымъ распо

ложеніемъ Пруссаковъ: сосредоточивъ всѣ

свои силы у Егерцорфа, противъ самаго

центра ихъ, и прикрывшись съ «ровта

многочисленными легкими войсками, онъ

быстро двинулся чрезъ Цукмантель къ

Нейссѣ и Бригу, имѣя въ виду прину

дить Пруссаковъ къ святію блокады крѣ

пости Нейссы, и овладѣть въ Олау осад

вою ихъ артиллеріею, а въ Бреславлѣ

всѣми ихъ магазинами. Армія Фридриха

раздѣленная на двѣ части, была въ боль

шой опасности, но Фридрихъ умѣлъ не

только удачно избѣгнуть ея, но и обра

тить отважное движеніе Нейперга ему же

во вредъ. Правый флангъ Прусской арміи,

собраншый подъ начальствомъ Герцога

Гольстинскаго приФранкенштейнѣ, отсту

пилъ къ Стрелену, а съ лѣвымъ самъ

Фридрихъ поспѣшилъ «ланговымъ движе

ніемъ вправо чрезъ рѣку Нейссу къ Олау,

чтобы предупредить Нейперга на пути къ

Бригу.

го Апрѣля н. с. Нейпергъ встрѣченъ

былъ при Мольвицѣ войсками Фридриха,

здѣсь произошелъ упорныйбой (см. Маль

«щь), въ которомъ Австрійцы были со

вершенно разбиты, и съ урономъ болѣе 3

4. человѣкъ отброшены за р. Нейссу

фридрихъ овладѣлъ Бригомъ, и присое

динивъ къ себѣ войска Герцога Гольстив

скаго, расположился въ лагерѣ при Стре

дешѣ, паходившемся въ равномъ разстоя

ніи отъ Брига, Бреславля и Швейдница,

побѣда при Мольвицѣ обратила на

фридриха вниманіе цѣлой Европы, и по

судила Францію, Испанію и Баварію къ

явному разрыву съ Австріею. Франція

заключила съ Фридрихомъ тайный до

говоръ, въ силу котораго она обязалась

дѣйствовать наступательно противъ Авст

рія съ запада, долиною Дувая, между тѣмъ,

какъ Фридрихъ долженъ былъ продолжать

дѣйствія свои съ сѣвера.

Затѣмъ въ Маѣ заключенъ въ Нимфен

бургъ, въ Баваріи, торжества и «оючъ

между Франціею, Испаніею и Ваваріею

противъ Марія Терезія и наслѣдованія ею

Австрійскаго престола. Къ союзу вскорѣ

приступили КурфирстыКельнскій и Пфальц

скій, за ними Пруссія,и наконецъСаксонія;

Англія же и Россія, готовясь, какъ сказано.

поддерживать Австрію, собирали войска

свои, первая въ Ганноверѣ, а послѣдняя

въ Лифляндіи.

Первоначальныя дѣйствія Курфирста Ба

варскаго съ соединенною Французко-Ба

варскою арміею, были весьма успѣшны:

Швабія была принуждена къ нейтрали

тету, вся Верхняя Австрія занята, а часть

Нижней опустошена. Курфирстъ Бавар

скій двинулся къ Вѣнѣ. Маршалъ Мальбуа

(Мaillebois), съ другою Французскою ар

міею, въ то же время вступилъ въ Вест

фалію, а войска Саксонскія въ Богемію.

Но Курфирстъ Баварскій внезапно пере

мѣнилъ свое направленіе: опасаясь, чтобы

Саксовцы, занявъ одни Богемію, пе истор

гли у него этой драгоцѣнной добычи, ко

торую онъ считалъ уже своимъ достоя

ніемъ, онъ оставилъ Сегюра съ частію

Французскихъ войскъ для прикрытія Ба

варіи, а самъ, соединившись съ Саксонца

ми, овладѣлъ Прагою. Часть Австрійскихъ

войскъ, посланная изъ Моравіи напомощь

этому городу, прибыла уже слишкомъ

поздо, и расположилась въ южной Бо

геміи.

Между тѣмъ Фридрихъ узналъ, что

Нейпергъ, пользуясь тайными сношеніями

съ магистратомъ и частію жителей Бре

славля, вамѣревается нечаянно овладѣть

симъ городомъ. Онъ поспѣшилъ преду

предить Нейперга, и, какъ бы въ наказа

ніе жителей за несоблюденіе нейтралитета,

ввелъ въ Бреславль Прусскій гарнизонъ.

Обратившись потомъ противъ самаго Ней

перга, расположеннаго между Франкен

штейномъ и Зильбербергомъ, Фридрихъ

маневрами хотѣлъ отрѣзать его отъ Нейс

сы и отъ Моравіи. Но въ это самое время

Марія Терезія, видя угрожавшую Австрія
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со всѣхъ сторонъ опасность, вступилауже,

при посредствѣ Англіи, въ переговоры съ

Фридрихомъ, и наконецъ заключила съ

вямъ тайный договоръ, или перемиріе на

имнее время. Крѣпость Нейссе была сда

ва Пруссакамъ; часть войскъ ихъ обрати

лась въ Богемію, а другая расположилась

въ Верхней Силезіи.

Въ Ноябрѣ (того же 1741 г.) вступле

віемъ Испанскихъ войскъ, подъ начальст

вомъ Герцога Мoштемара, въ Герцогство

Миланское, война открыта была въ Ита

лія.

Австрія, освободившись на время отъ

Пруссія, напрягла всѣ свои государст

венныя силы для противодѣйствія другимъ

своимъ врагамъ. Образованіе сильной ар

мя было главнымъ предметомъ ея попе

ченій, и въ этомъ отношеніи она возлага

и надежду преимущественно на Венгрію.

На созванномъ въ Пресбургѣ сеймѣ Вен

герскихъ Чиновъ явилась Марія Терезія,

держа нарукахъ малолѣтнаго сына своего

Госифа. Это появленіе, равно какъ моло

юсть и необыкновенная красота ея, и

увлекательная рѣчь, произнесенная ею на

Латинскомъ языкѣ, возбудили въ высо

чайшей степени участіе и восторгъ воин

ственныхъ и вѣрныхъ Веnreрцевъ. Поло

жено было выставить народное ополченіе

янсурекцію, см. Австрія, и въ ней воен

ныя силы), которое могло составить до

40.000 человѣкъ, въ томъ числѣ до10.000

превосходной легкой конницы. Сверхъ то

го правительство назначило набрать 15,000

регулярнаго войска въ Венгрія и сораз

чрвое тому число въ другихъ областяхъ;

4 войскамъ, находившимся наотдаленныхъ

предѣлахъ государства, велѣно было со

средоточиться въ собственной Австріи. Та

чимъ образомъ, по заключеніи перемирія

съ Королемъ Прусскимъ, 20.000 войска

4чи соединеніи подъ начальствомъ гене

на Кевенгюллера и обращены противъ

Ранцузовъ и Баварцевъ. Кевенгюллеръ

4 скоромъ времени оттѣснилъ Сегюра

къ Лвицу, и обложилъ его въ семъ горо

дѣ. — Въ тоже время другой Австрійскій

генералъ, Беренѣлау, вступивъ въ Бава

рію, овладѣлъ городомъ Пассау и укрѣ

пленнымъ замкомъ Обернгаузъ.

Успѣхи Австрійцевъ привели въ такой

ужасъ Курфирста Баварскаго (избраннаго

между тѣмъ въ Императоры Германскіе

подъ именемъ Карла УП), что онъ при

бѣгнулъ къ Фридриху съ просьбою о во

зобновленіи военныхъ дѣйствій.

1742 года. Фридрихъ, тѣмъ болѣе го

товый исполнить просьбу Карла УП, что

Она согласовалась съ частными его 111444

ми, въ Февралѣ 1742 г., снова собравъ

около 15 т. чел., двинулся къ Ольмюцу

(занятому передъ тѣмъ отрядомъ Швери

на), присоединилъ къ себѣ часть Фран

цузскихъ и Саксонскихъ войскъ, прибыв

шихъ изъ Богеміи, и изъОльмюцапошелъ

прямо на Вѣну. Занявъ Иглау, онъ до

шелъ до Пвайма; легкія войска его были

уже въ одномъ переходѣ отъ Вѣны; но

безпорядокъ въ Саксонскихъ войскахъ и

отказъ Саксонскаго правительства въ ар

тиллеріи для осадыБрюнна, содѣлали пред

пріятіе противъ Вѣны безуспѣшнымъ тѣмъ

болѣе, что оно ни сколько не отвлекло

Австрійскихъ войскъ отъ Баваріи. Сегюръ

сдалъ Линцъ Кевенrюллеру, который за

тѣмъ утвердился въ Верхней Австріи; а

главная Австрійская армія оставалась въ

Богеміи противъ маршала Герцога Бролью,

принявшаго начальство надъ соединенны

ми Французскими и Сансонскими войсками,

Тогда Фридрихъ, оставивъ при Оль

мюцѣ Принца Тiерри (2ріérité) Ангальтъ

Дессаускаго съ 15 т. войскъ, двинулся съ

в т. чрезъ Питтау и Лейтомишелъ къ

Хрудиму, на соединеніе съ Принцемъ

Леопольдомъ Ангальтскимъ, шедшимъ въ

это время изъ Бранденбургіи въ Богемію.

Между тѣмъ братъ супруга Маріи Те

резіи, Принцъ Карлъ Лотарингскій (см.

это имя) собралъ въ НижнейАвстріи око

ло 30 т. войска; вступивъ съ ними въ
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99Р94ъ онъ принудилъ принцъ терри

У99999 въ Силезію, и обратился вслѣдъ

99Рчччхомъ въ Богемію, съ тѣмъ, что

999твѣчать его отъ права и отъ маши

499ъ въ Часлау и Колинѣ:

99Р94 Прусскій, узнавъ о движеніи

Ч99999гла, пошелъ къ нему на встрѣ

9 17. 94 обѣ арміи сошлись при селе

9949уличи, близъ городъ чаемъ; въ

9999994чемъ здѣсь между ими сраженіи

9 1945, тихота», лѣнь

999 выбиты и слова отступила къ ма

Р999- Чридрихъ не преслѣдовалъ ихъ, и

99999 при Часлау и Колинѣ:

9999вѣ послѣ того и герцовъ вралъ

Р9994ъ въ горномъ дефиле при сынѣ ея,

99Регердъ главной Австрійская армія

999496ковица, перешедшей черезъ мы

9у, я осадившей Фрауенбергъ, въ, въ

9Р994чненіи Французовъ, отступившей на

члено къ вулепеу.

9Р94чикъ, пользуясь успѣхами, ѣду

999999ни имъ падъ Австрійцами, и мало

99999ь о выгодахъ своихъ союзникамъ,

чР949малъ Маріи Терезіи отдѣльный міръ

99Р9Терезія, желая только скорѣе на

99994 «тъ опаснѣйшаго изъ своихъ вра

9999» по необходимости согласилась на

99999тныя и даже унизительныя для Авст

Ри условія этого мира. Въ Іюнѣ 1742 въ

ЧР9444ѣ были подписаны предваритель

944 статьи его, въ силу которыхъ верх

няя и Нижняя Силезія и Графство гла

9999» за исключеніемъ Княжествъ Тешен

99г9 . Троппаускаго и Егерндорфскаго,

были навсегда уступлены пруссіи, вытѣ

Р94 за то приняла на себя уплату Англіи

1799900 талеровъ государственнаго долга

Австрія, обезпеченнаго изъ доходовъ силь

44- Вскорѣ къ этому миру приступила и

994санія, а Англія заключила съ Фридри

хомъ дружественный договоръ.

Окончивъ войну съ Пруссіею, Австрія

«ча» обратила всѣ свои усилія противъ

Герцогъ Бролью былъ запертъ въ Прагѣ

со всею арміею. Маршалъ Мальбуа дви

нулся къ нему на помощь изъ Вестфаліи,

но, удержанный на границахъ Богеміи

Принцемъ Карломъ Лотарингскимъ, обра

тился въ Баварію, и соединился тамъ съ

Секендорфомъ, начальствовавшимъ Бавар

скими войсками.

Въ Прагѣ открылись вскорѣ голодъ и

болѣзши въ такой степени, что Герцогъ

Брольо, оставивъ въ городѣ маршала Бел

лиля (Веlleisle) съ 22 т. войска, самъ съ

остальными скрытно ушелъ изъ Богеміи.

Беллиль, не смотря на голодъ, нужду и

болѣзни, достигшія неимовѣрной степени,

держался въ Прагѣ до самаго Декабря;

наконецъ вышелъ оттуда, и не смотря на

то, что Австрійцы окружали его со всѣхъ

сторонъ и занимали уже почти всю Боге

I мію, успѣлъ пробраться въ Баварію послѣ

величайшихъ трудовъ и съ самымъ незна

чительнымъ уже числомъ войска. Прага,

по выходѣ Беллиля, была немедленнозаня

та Австрійцами, которые, съ другой сто

роны, имѣли неменьшій успѣхъ и въ Ба

варіи, овладѣвъ большею ея частію и са

мымъ Мюнхеномъ. Вскорѣ потомъ они бы

ли вытѣснены оттуда 26 тысячами Фран

цузскихъ, Пфалцскихъ и Гессенскихъ

войскъ, подъ начальствомъ Маршала д'Ар

кура (d'Агсоurt), но къ концу года, полу

чинъ подкрѣпленія, снова завладѣли по

теряннымъ краемъ.

Въ Италіи Австрійскія и соединившіяся

съ ними Сардинскія войска имѣли также

верхъ:

Герцогства Моденскаго, а между тѣмъ Ан

глійскій «лотъ, бомбардированіемъ Неапо

ля и принудилъ Короля. Неаполитанскаго

къ нейтралитету. — Испанскій Инфантъ,

Донъ Филиппъ, вступивъ съ другою Ис

панскою арміею чрезъ Провансъ въ Пе

монтъ, покушался овладѣть Ниццою, но,

не имѣвъ успѣха, отступилъ въ Савоію,

Успѣхи Австрійцевъ были еще значи

они вытѣснили Моштемара изъ

999919999- Вчччаѣ и Испанцевъ, — итамъ въ слѣдующемъ ита въ За
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вивъ всю Богемію, поставивъ въ Баваріи,

противъ Мальбуа и Секендорфа, только

часть своихъ войскъ, они съ главными си

цами, подъ начальствомъ фельдмаршала

Трауна, обратились противъ вступившей

«ва въ Моденское Герцогство Испан

ской арміи, которою, вмѣстоГерцогаМон

темара, начальствовалъ Маршалъ Гажъ

6age). Разбитые 8 Февраля въ сраженіи

при Кампо-Санто (см. это слово), Ис

вящы были оттѣснены до самыхъ предѣ

швъ Церковной Области.

Между тѣмъ Англія, побуждаемая сопер

ничествомъ своимъ съ Франціею, рѣши

лась ослабить могущество сей Державы,

чиво поддерживая въ Германіи, какъ права

Марія Терезіи на Австрійскій престолъ,

такъ и преданнаго Австріи Курфиста

Майнцскаго, а Курфирста Пфальцскаго

принудивъ къ нейтралитету. Для этого

во Фландріи собрана была такъ называе

чая пряматическая армія, составленная

въ Англійскихъ, Ганноверскихъ и Авст

рійскихъ войскъ, всего около 45 т., подъ

ччнымъ предводительствомъ Англійскаго

Короля Георгія П. Перешедъ изъ Фланд

и па Майнъ, армія сія расположилась

чащу Ашафенбургомъ и Ганау. Отряжен

чай противъ нее съ Французскою арміею

чршаль. Новаль (Noаilles), имѣя въ виду

привать Короля Георгія 11 отъ Фландріи,

черешелъ скрытно близь Деттингена че

изъ Майнъ, но разбитый 27 Іюня въ сра

99на пря Депnингенѣ (смотри это слова),

чущалъ за Рейнъ. За нимъ вскорѣ по

99чѣчалъ туда же и Герцогъ Бролью, вы

99ченный Австрійцами изъ Баваріи, а

99морфъ съ Баварскими войсками при

99ченъ былъ отдѣлятьсяотъ Французовъ,

99чкочить съ Австрійцами перемиріе.

Не имѣя болѣе противъ себя въ Гер

99чи непріятелей, армія прагматическая

99чка 11 и Австрійская Принца Карла

49чччаго двинулись въ одно время

9Р4въ Но. Принцъ Карлъ, перейдя

999ту рѣку. въ Базелѣ, не могъ удер

жаться на лѣвой сторонѣ, и возвратился

на правую, въ Брейзгау; армія жеКороля

Георгія Ш, перейдя черезъ Рейнъ въ Мaйн

цъ заняла Вормсъ, и оттѣснивъ Францу

зовъ къ собственнымъ ихъпредѣламъ,рас

положилась въ Нидерландахъ и Вестфаліи.

Въ сѣверной Италіи одна Испанская

армія (маршала Гажа) была удерживаема

Австрійцами въ Церковной Области; дру

гая (Дона Филиппа) въ провинціи Дофнна

и части Савоіи, откуда тщетно покуша

лась вступить въ Піемонтъ.

Такимъ образомъ, дѣла Австріи внезапно

приняли самый счастливый оборотъ, Еще

въ концѣ 1795 года заключенъ былъ въ

Вормсъ «ежду Австрію, Англіею и Сар

диціею союзъ, въ силу котораго Марія

Терезія уступала часть своихъ владѣній

въ сѣверной Италіи Королю Сардинскому,

а сей послѣдній обязался содѣйствовать

Австріи войскомъ въ Италіи. Въ 1744 же

году Англія преклонила на сторону Авст

ріи и Августа П1, Курфирста Саксонскаго

и Короля Польскаго: въ Варшавѣ заклю

ченъ былъ другой союзъ между Австріею,

Англіею и Саксоніею.

1744 годѣ. И такъ обстоятельства поли

тическія, "въ сравненіи съ прежнимъ по

ложеніемъ ихъ въ 1741 году при началѣ

войны, измѣнились уже совершенно. Пе

ревѣсъ политическій склонился со сторо

ны противниковъ Австріи на сторону ея

самой и ея союзниковъ. Противъ Австріи

оставались только Франція и Испанія; но

и тутъ легко можно было ожидать, что

Франція, устрашепная неудачами своихъ

войскъ въ Германія, и угрожаемая ужесъ

сѣвера и востока въ собственныхъ своихъ

предѣлахъ, прибѣгнетъ, для отвращенія

этой опасности, къ отдѣльному примире

пію съ Австріею. Въ случаѣ же сего при

миренія, легко и даже весьма вѣроятно

могло быть, что всѣ усилія Австріи и ея

союзниковъ обратились бы противъ одной

Пруссіи. Чтобы предупредить это, Фрид

рикъ рѣшился можетонить войну съ Авст
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стріею, и тѣмъ отвлечь силы ея отъФран

ціи. Онъ заключилъ новый, тѣсныйсоюзъ

съ Курфирстами Баварскимъ (Императо

ромъ Карломъ VП), Пфальцскимъ и Гес

сенъ-Кассельскимъ; со стороны Швеціи и

Россіи онъ надѣялся быть вполнѣ обезпе

ченнымъ посредствомъ переговоровъ и всту

пленія въ родство съ царствующими ихъ

Домами и тогда имѣлись уже въ видубра

косочетаніе Принца Голштейя-Готторш

скаго, Кирла Петра Ульриха, племянника

Императрицы Елисаветы Петровны, (въ

послѣдствіи Императора Петра Пl), съ

Принцессою Ангальтъ-Цербтскою, въ по

слѣдствіи Императрицею Екатериною П,

родившеюся и воспитанною въ Пруссіи),

равно и бракосочетаніе сестры Фридриха,

принцесы Улрики, съ Наслѣднымъ Прин

щемъ Шведскимъ. — Время перемирія съ

"Аметріею было употреблено Фридрихомъ

ва укомплектованіе и обученіе войскъ, на

усиленіе укрѣпленій пяти крѣпостей Си

леніи, глогау, Брига, Нейссы, Глаца и Ко

веля, и на собраніе въ нихъ значитель

урдуръ уволенныхъ ЗапасоБѢѣ

между тѣмъ въ Италіи Принцъ Конти,

вступивъ, въ началѣ 1704 года изъ Про

ванса въ Піемонтъ съ Французско-Испан

скою арміею, осадилъ городъ Коши, раз

билъ на рѣкѣ Стурѣ Короля Сарлинскаго,

и овладѣлъ Виллафранкою, Опелліею и

наццою; но, по недостатку въ продоволь

ствіи и разлитію рѣкъ, принужденъ былъ

возвратиться въ Провансъ,

тѣмъ не менѣе вступленіе его въ Пе

монтъ имѣло слѣдствіемъ, то, что Князь

лобковицъ, вошедшій передъ тѣмъ въКо

рывѣсть неаполитанское, принужденъ

былъ отступить въ Тоскаву, а Испанскій

имѣять Донъ Карлосъ, и маршалъ Гажъ,

слѣдуя за Княземъ Лобковичемъ располо

жились на границахъ Церковной Области,

въ укрѣпленной позиціи при Веллетри

Во Фландріи Французская армія, подъ

личнымъ предводительствомъ ЛудовикаХV,

занималась осадою крѣпостей, и овладѣла

Менепомъ (Меnin), Иперпомъ и Фюрномъ.

Въ Германіи армія Принца Карла Ло

тарингскаго, перейдя при Филиппсбур

гѣ чрезъ средній Рейнъ, оттѣснила зарѣ

ку Моттеръ Французскую армію подъ на

чальствомъ Куанья (Сoignу), къ которой

передъ тѣмъ присоединился прибывшій

изъ Баваріи Секендорфъ. На помощь

Куаньи поспѣшилъ изъ Фландріи самъ Лу

довикъ ХV" съ 40 т. войска; но онъ при

былъ на Рейнъ, когда уже опасность ми

новалась, и армія Принца Карла Лота

ринскаго двинулась въ Богемію, по при

чинамъ, которыя показаны ниже.

Наконецъ Фридрихъ, вполнѣ обезпе

ченный со стороны Швеціи и Россіи, оста

вивъ 17 т. войскъ для наблюденія за Сак

соніею, и 22 т. войскъ для занятія Верх

ней Силезіи, самъ съ 10-тысячною арміею,

въ исходѣ Августа 1744 года, вступилъ

тремя колоннами изъ Саксоніи, Лузаціи и

Силезіи въ Богемію. Прусскія войска со

средоточились передъ Прагою, немедленно

обложили и осадили этотъ городъ, кото

рый, шесть дней спустя по открытіи тран

шей, былъ сданъ имъ на капитуляцію.

Это, почти внезапное, нападеніе Фри

дриха на Богемію принудило МаріюТе

резію припять мѣры къ скорѣйшему со

средоточенію при Будзейсѣ ближайшихъ

войскъ изъ Моравіи и Австріи, изъ Вен

гріи (гдѣ повелѣно собрать 45 т. чело

вѣкъ инсурекціи), и наконецъ арміиПри

ца Карла Лотарингскаго изъ за Рейн

Къ симъ войскамъ должны были присое

диниться 20 т. Саксонцевъ.

Взявъ Прагу, Фридрихъ хотѣлъ итти

къ Пильзену, гдѣ заготовлялись запасыА?

арміи Принца Карла Лотарингскаго, оч

дѣть ими, занять проходы въ Богемская?

горахъ, и преградить тѣмъ путь это? Ч?“

міи, но, уваживъ представленія саже

ковъ своихъ, и въ особенности Курчит99

варскаго, онъ обратился на югъ. 9?"

бору, съ тѣмъ, чтобы, угрожая Ва-19
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карія, отвлечь туда арміюПринца Карла

Ларингскаго,

Между тѣмъ въ лагерѣ при Будзейсѣ

«раюсь уже, подъ начальствомъ «ельд

вершала Трауна, около45 т. чел., въ томъ

числѣ до 20 т. легкихъ Венгерскихъ войскъ.

Едва только Фридрихъ удалился на нѣ

сколько переходовъ отъ Праги, какъ Траунъ

иногочисленными своими легкими войска

и началъ столь успѣшно дѣйствовать на

общенія его съ Прагою, что Фридрихъ,

не имѣя возможности содержать войска

пюя въ краю, опустошенномъ и оставлен

вмъ жителями, принужденъ былъ при

близиться къ границамъ Силезіи.

Въ это время Припцъ КарлъЛотаринг

скій, вступившій уже въ Богемію съ за

вала, перешелъ черезъ рѣку Молдаву, въ

Таборѣ отрѣзалъ около 5 т. Прусскихъ

войскъ, въ томъ числѣ больныхъ Прус

ской арміи, и слѣдуя за движеніемъФри

приха, сталъ, вмѣстѣ съ фельдмаршаломъ

Траувомъ, дѣйствовать противъ Короля

Русскаго маневрами, весьма искусно и

4шоразумно. Австрійская армія, укры

часъ въ укрѣпленныхъ позиціяхъ,топро

тивъ фронта, то противъ фланговъ арміи

Фридриха, постоянно избѣгала боя, коль

скоро Фридрихъ искалъ его, и безпре

янными движеніями и пероходами, равно

94ствіями на собщенія Пруссаковъ съ

Чичею и Прагою, до того изнуряла и

живала ихъ, что Фридрихъ, для пре

Чащенія бѣдственнаго своего положенія,

Чинужденъ былъ наконецъ отступить въ

9чаю. Генералу Эйнзиделю, оставлен

94у съ Прусскимъ гарнизономъ въ Пра

95 приказано было слѣдовать туда же,

Чинъ главнѣйшія городскія укрѣпленія,

99тоживъ арсеналы и осадныя орудія,

4 сшрое прибытіе Австрійцевъ воспре

99ствовало исполненію этой мѣры, и Пра

99 всѣми находившимися въ ней Прус

99 врсеналами, парками и запасами,

99часъ въ руки Австрійцевъ.

Чичъ чудачнымъ для Фридриха обра

зомъ кончился первый походъ такъ назы

ваемой Второй Силезской Войны; но эти

неудачи послужили для него полезнымъ

урокомъ на будущее время, какъ и вооб

щее первыя Силезскія войны можно на

звать его практическою военною школою.

Между тѣмъ Секендорфъ, отдѣлившись

ша Рейнѣ отъ Французской арміи, пошелъ

за Принцемъ Карломъ Лотарингскимъ,

вступилъ въ Баварію, я подкрѣпленный

войсками Куръ-Пфальцскими и Гессенски

ми, а въ Сентябрѣ сверхъ того частію

Французскихъ войскъ, къ концу года со

вершенно вытѣснилъ Австрійцевъ изъэто

го края. Съ своей стороны Французы

овладѣли „ послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ

осады, крѣпостію Фрейбургомъ, въ Брейт

гау. — Маршалъ Беллилъ, прибывшій

изъ-за Рейна, занялъ АвстрійскуюШвабію

и вольные имперскіе города, а на Рейнѣ,

Мозелѣ и Ланѣ собиралась, подъ началь

ствомъ Принца Конти, третья Француз

ская армія. ,

1745 года. Съ наступленіемъ 1745 года

обстоятельства снова приняли другой обо

ротъ. Австрійцы одерживали въ Баваріи,

Швабіи и на Майнъ успѣхъ за успѣхомъ,

Первоначально они разбили Баварцевъ и

и Французовъ при Амбергѣ, я заняли, въ

слѣдствіе того, весь Верхній Пфальцъ. За

тѣмъ, въ Мартѣ, атаковали разсѣянныя въ

Баваріи квартиры союзниковъ, овладѣли

Баварскими магазинами на Дунаѣ, отрѣза

ли на рѣкѣ Иннѣ Гeccенскія войска отъ

Баварскихъ, разбили сіи послѣднія при

П«аффенгофенъ, и оттѣснили ихъ къ Аугс

бургу. Курфирсть Баварскій (Импера

торъ Карлъ У"П) незадолго передъ тѣмъ

скончался сынъ его, новый Курфирстъ

Баварскій, Максимиліанъ Іосифъ, устра

шенный успѣхами Австрійцевъ, заключилъ

съ Австріею 22 Апрѣля въ Фюссенѣ от

дѣльныйтрактатъ, по которуму отказывался

навсегда отъ правъ Ваварскаго Дома на

престолъ Австрійскій, а Австрія возвра

тила ему никакиминающими овце выманишь
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Въ слѣдствіе этого Французскія войска

очистили всю сѣверозападную Австрію и

IIТвабію.

Между тѣмъ, какъ Австрія на западѣ

отдѣляла такимъ образомъ отъ Пруссіи

и Франція важнаго для нихъ союзника

въ срединѣ Имперіи; главныя силы Ав

стрійской арміи сосредоточивались у Кё

нигсгреца въ Богеміи. По присоединеніи

къ нимъ Саксонскихъ войскъ, число ихъ

возрасло до 92 тысячъ "

Главныя силы Фридриха были сосре

доточены противъ нихъ у Франкенштей

на, передовыя войска его расположены

были вдоль границъ Богеміи и Моравіи,

отъ Лузаціи до Польши. Вознамѣрившись

завлечь Австрійцевъ въ Силезію, и раз

бить ихъ при выходѣ изъ горъ,Фридрихъ

распустилъ слухъ, что отступаетъ къ Бре

славлю, сдѣлалъ всѣ необходимыя къ то

му распоряженія, отослалъ даже къ Бре

славлю всѣ тяжелые обозы, а самъ распо

ложился скрытно за лѣсами при Рейхен

бахѣ, имѣя авангардъ близъ Стригау.

Австрійцы вдались въ обманъ, и по

лагая, что Фридрихъ находится въ пол

номъ отступленіи къ Бреславлю, "данну

лись въ Силезію чрезъ Ландсгутъ, имѣя

въ авангардѣ войска Саксонскія,

Во время движенія ихъ, вся Прусская

армія перешла скрытно къ Стригу, имѣя

явангардъ по ту сторону сего города. 71ю

ня Саксонцы, подойдя къ Стригау, были

столь внезапно и стремительно атакованы

прусаками, что приведены въ совершен

ное разстройство и опрокинуты прежде,

еще, нежели къ нимъ успѣли подойти

главныя силы Австрійской арміи. При

бытіе сихъ послѣднихъ было поводомъ къ

сраженію при Гогенъ-Фридбергъ, или

страу (см. эти слова), которое кончи

лосъ пораженіемъ Австрійцевъ и отсту

пленіемъ ихъ въ Богемію, гдѣ они и рас

положились заЭльбою, близъ Кёнигсгреца.

вступивъ вслѣдъ за ними въ Богемію.

фридрихъ расположился между Эльбою

и рѣкою Аллеръ, и началъ дѣйствовать

маневрами на ихъ сообщенія. НоАвстрій

цы дѣйствовали точно такъ же, и нако

нецъ, «ланговымъ движеніемъ по напра

вленію къ Траутенау, принудили Фри

дриха приблизиться снова къ Силезской

границѣ. Атакованный ими 30 Сентября

во время движенія въ Траутенау, Фри

дрихъ, не смотря на значительное пре

восходство непріятельскихъ силъ, разбилъ

Австрійцевъ при Зоорѣ, или Соорѣ (см.

это слово), но, не имѣя довольно силъ

для преслѣдованія ихъ, продолжалъ от

ступать въ Силезію, гдѣ и расположился

на зимнихъ квартирахъ.

Тогда Австрія и Саксонія вознамѣри

лись еще дѣйствовать зимою противъ са

мой Пруссіи и Берлина, къ которому долж

ны были совокупно направиться изъ Сак

соніи и Лузаціи 10 т. Австрійскихъ войскъ,

шедшихъ съ Рейна, Саксонскія войска и

армія принца Карла Лотарингскаго,

Узнавъ объ этомъ, Фридрихъ рѣшился

немедленно предупредить ихъ въ Саксо

ніи: собралъ около 35 т. войскъ, распо

ложенныхъ въ Нижней Силезіи, вступилъ

въ Лузацію, разбилъ 23 Ноября при Гросъ

Геннерсдорфѣ часть Саксонскихъ войскъ,

и овладѣлъ въ Гёрлицѣ магазинами, заго

товленными для арміи Принца Карла Ло

тарингскаго. Замыслы противниковъ его

были тѣмъ разрушены совершенно: Ав

густъ 111, Курфирстъ Саксонскій, поспѣ

шилъ скрыться въ Прагѣ, аПринцъКарлъ

Лотарингскій, вступившій уже въ Сак

сонію, но, лишенный шагазиновъ, при

нужденъ былъ возвратиться въ Богемію.

Въ то же самое время Принцъ Лео

польдъ Ангальтскій, начальствовавшій со

бранною около Галле двадцатичетырехъ

тысячною Прусскою арміею, вступилъ съ

своей стороны въ Саксонію, вытѣснилъ

Саксонскія войска изъ Скейдица и изъ

укрѣпленій, устроенныхъ при Лейпцигѣ,

принудилъ Лейпцигъ сдаться на капиту

ляцію, потомъ, слѣдуя чрезъ Эйзенбургъ
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и Торгау, въ Мейссенѣ соединился съ

1о т. Прусскихъ войскъ, высланныхъФри

дрихомъ къ пему на встрѣчу, и обратив

шись къ Кессельдорфу, атаковалъ и раз

билъ 15 Декабря собранные здѣсь Сак

сопскую армію и вспомогательный Ав

стрійскій корпусъ, прибывшій съ Рейна

(см. сраженіе при Кессельдорфѣ); остатки

этихъ войскъ укрылись въ Богемію. —

На слѣдующій день послѣ сраженія, Фри

дрихъ соединился близъ Дрезденасъ Прин

цемъ Ангальтскимъ, и потребовалъ сдачи

города: Дрездень былъ сданъ, а гарни

зонъ его объявленъ военноплѣннымъ.

Послѣдствіемъ сихъ быстрыхъ и бле

стящихъ успѣховъ Прускаго оружія было

открытіе въ Дрезденѣ мирныхъ перего

воровъ, и заключеніе, 26 Декабря 1745

года, между Пруссіею, Австріею и Сак

сошіею извѣстнагоДрезденскаго мира, под

твердившаговсѣ условія Бреславскаго трак

тата и между ними главнѣйшія, т. е. ут

вержденіе на всегда за Пруссіею Силезіи

и Графства Глацскаго; съ своей стороны

Фридрихъ призналъ супруга МаріяТере

зіи, Франца 1, Императоромъ Германскимъ,

а Саксошія обязалась уплатить Пруссіи

одинъ милліонъ рейхсталеровъ.

Такимъ образомъ кончилась, къ совер

шенной выгодѣ Пруссіи, четырехлѣтняя

борьба ея съ Австріею. Съ тѣхъ поръ

война ведена уже была только между-Ав

стріею и Франціею совокупно съ Испа

шею и Неаполитанскимъ Королевствомъ,—

въ Германіи. Французскія войска, отсту

пившія, по заключеніи Фюссенскаго трак

тата, къ Майну и Рейну, были принужде

ни Австрійцами удалиться совершенно за

Рейнъ. — Въ Италіи маршалъ Гажъ раз

билъ Австрійскія войска, подъ начальствомъ

Князя Любковица, при"Римини въ Цер

вовной. Области, принудилъ остатки ихъ

вступить за рѣку Панаро, а потомъ, обра

явшись въ Піемонтъ, соединился въ Асти

въ Французское Испанскою арміею, при

лившею туда изъ Ниццы и Генуя подъ

Т о мъ 1.

Ант.

начальствомъ Дона Филиппа, и усилен

ною 10 т. Генуэзскихъ войскъ. ДонъФи

липпъ занялъ Тортону, разбилъ 27 Сен

тября Австрійцевъ, занимавшихъ укрѣ

пленную позицію при Бассиніано на рѣкѣ

По, и къ концу года занялъ весь Піемонтъ

и почти всю Ломбардію.

Во Фландріи осьмидесятитысячная ар

мія Французская, подъ личнымъ предво

дительствомъ Лудовика ХV" и подъ нимъ

маршала Графа Морица Саксонскаго (см.

это имя), осадила крѣпость Турне (Тour

пау).

Герцогъ Кумберландскій и фельдмар

шалъ Кенигсекъ, начальствовавшіе въНи

дерландахъ союзною Англійскою, Голланд

скою и Австрійско-Германскою арміею,

поспѣшили съ 50т. войскъ на помощь къ

Турне, весьма важному для нихъ пункту.

Обошедъ его съ юговостока, они атакова

ли 11 Мая 1745 года при фонтенуа (см.

это слово) главныя силы Французовъ, но

были разбиты ими и отступили съ боль

шимъ урономъ къ Ату и Лессину.— Вско

рѣ послѣ того Турне, Гентъ, Брюгге и

Уденардъ были сданы Французамъ, кото

рые къ концу года овладѣли также Нью

портомъ, Дендермондомъ, Остендеи Атомъ.

1746 годъ. Въ 1746 году маршалъГрафъ

Саксонскій сдѣлалъ нечаянное нападеніе

на Брюссель, и овладѣлъ имъ, въ Іюнѣ

принудилъ союзниковъ оступить къВредѣ

и далѣе на сѣверъ, занялъ Антверпенъ,

а въ тылу за собою осадилъ Монсъ (Мons).

Союзники перешли къ рѣкѣСамбрѣ и къ

Намюру, для прикрытія сей крѣпости отъ

покушеній Французовъ. Графъ Саксон

скій послѣдовалъ за ними, и принудивъ

ихъ вскорѣ перейти на правый берегъ

Мааса, осадилъ Намюръ, и взялъ его въ

исходѣ Сентября. Узнавъ, что союзники

снова перешли близь Люттиха на лѣвый

берегъ Мааса, онъ двинулся противъ нихъ,

аттаковалъ ихъ 2 Марта при селеніи Року

(Восоuх), разбилъ и отбросилъ обратно на

правый берегъ Маaсадсм. сраженіе при Року):

9ли
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Въ Италіи, напротивъ, успѣхъ въ этомъ

году былъ на сторонѣ Австрійцевъ иСар

динцевъ, которые вытѣснили Французско

Испанскія войска изъ Герцогства Милан

скаго, изъ Піемонта и Савоіи, овладѣли

Генуею, и, при содѣйствіи Англійскаго

флота перейдя чрезъ рѣку Варъ, вступили

въ южные предѣлы Франціи, овладѣли

прибрежными Французскими островами и

городомъ Антибомъ (Аntibes); однако же

происшедшее противъ нихъ къ концу года

возстаніе въ Генуѣ, принудило находив

шуюся тамъ часть войскъ ихъ отступить

къ Нови.

1747 годъ. Въ 1747 году во Фландріи

обѣ стороны предполагалидѣйствовать рѣ

шительнымъ образомъ, Французы противъ

Голландіи, съ цѣлію принудить ее отло

житься отъ союза съ Австріеюи Англіею,

а союзники противъ Нидерландовъ, съ цѣ

лію отнять обратно Антверпенъ,Брюссель,

Намюръ идругіе важныепункты. Нопред.

положенныя рѣшительнѣйшія дѣйствія

ограничились, какъ тогда обыкновенно слу

чалось, дѣйствіями самыми нерѣшительны

ми, маневрами, движеніями изъ позиціи

въ позицію, въ краюмеждурѣками обѣими

Нетами (Сrande et Рetite Мethe) и ди

лемъ (Пуte). Наконецъ гроза разразилась

надъ Маастряхтомъ, куда обѣ арміи слѣ

довали «ланговыми движеніями, Француз

ская, чтобы предупредить союзниковъ и

осадить эту крѣпость, а союзники, чтобы

не допустить ихъ до того. Графъ Саксон

скій, на пути къ Мaастряхту, атаковалъ

союзную армію 2 Іюля въ укрѣпленной

позиціи при Лауфельдтѣ, опрокинулъ ее и

принудилъ съ большимъ урономъ и въ

разстройствѣ отступить на правый берегъ

Мaаса за Маастряхтъ (см. сраженіе при

Лауфельдтѣ). Но такъ какъ союзники

оставались послѣ того близъ Маастрихта,

то Графъ Саксонскій не захотѣлъ въ семъ

году осаждать эту крѣпость, а отрядилъ

часть войскъ къ Бергъ-опъ-Зоому, который,

послѣ трехмѣсячной осады, былъ взятъ

штурмомъ.

Въ Италіи въ этомъ году, Австрійцы

отступили изъ южной Франціи и не имѣ

ли успѣха въ предпринятой ими блокадѣ

Генуи, но и Французы также съ своей

стороны тщетно покушались вступить въ

Піемонтъ и Савоію.

1748 годъ. Въ 1748 году весь походъ въ

Нидерландахъограничился приготовленіями

къ осадѣ и наконецъ самоюосадою Мааст

рихта — предпріятіе, по тогдашнимъ по

титъ необычайно важное и трудное

Послѣ многихъ движеній и передвиженій,

Графъ Саксонскій, оставивъ часть своихъ

войскъ противъ союзниковъ, находившихся

въ Бредѣ и Эйпдговенѣ, самъ съ главными

еилами слѣдовалъ фланговымъ движеніемъ

отъ рѣки Диля къ Мастрихту, и обло

жилъ его съ лѣваго берега Мааса. Между

тѣмъ, отряженный имъ съ отдѣльнымъ

корпусомъ, генералъ Левендаль, стараясь

дѣйствовать съ величайшею скрытностью,

перешелъ въ Люттихѣ чрезъ Маасъ, и

обложилъ Маaстрихтъ съ праваго берега,

Вскорѣ началась правильная осада, и въ

началѣ Мая крѣпость была сдана Фран

цузамъ на капитуляцію. Взятіе Маaстрахта

было послѣднее событіе, ознаменовавшее

собою конецъ войны за наслѣдство Авст

рійскаго престола, продолжавшейся во

семъ лѣтъ сряду. Съ самаго начала 1748

года былъ уже открытъ въ Аахенѣ кон

гресъ, кончившійся, въ одно время со сла

чею Маaстряхта, заключеніемъ между Ан

гліею, Франціею н Голландскими Гене

ральными Штатами мира, къ которому

вскорѣ приступила и Австрія. Главныя

условія Аахенскаго мира заключались въ

слѣдующемъ: 1) Всѣ участвовавшія въ

заключеніи мира Державы ручались тор

жественно–въ пользу Фридриха за полное

и нераздѣльное владѣніе имъ Силезіи и

Графства Глацскаго, а въ пользу Австріи

за соблюденіе прагматическаго постановле

нія во всей его силѣ. 2) Англія и Фран-"
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ша взаимно уступали тѣ колоніи, которыя

мнѣ одна у другой завоевали во время

юйны. 3) Парма, Піаченца и Гзасталла

утверждены за Инфантомъ Дономъ Фили

вомъ и его потомками мужескаго пола. 4)

5. Сардиніею утверждена та часть Ми

янскаго Герцогства, которая была уступ

ва ей Австріею въ 1745 году,— и нѣ

юторыя другія, менѣе важныя условія.

О войнахъ за наслѣдство Австрійскаго

престола и Первой и Второй Силезскихъ

заиболѣе замѣчательны слѣдующія сочи

ненія: {5416, Осtabitte bes Бierreiфitaten Сrbi

tigtriegt von 1740 — 4839 — «Коth, Нi

му of the var begun in 1739 to the

тему о Аіх-la-Сhaрelle;» — «Роллегaide

4-капр de l’1nfant Don Рhiliррe, Піstoire

чѣсшіguе dе lа guerre en Аllemagne et

за 111іе роur lа ргаgmatiquе sanction

«—«Оuerlon, Сollection historique ou

Чmoires pour servir a l'histoire de la guer

в чепіnéе раr lа раiх d'Аіх-lа-Сhapelle

ч 11484 — и многія Французскія и Нѣ

чи сочиненія о войнахъ Лудовика ХV,

такомахъ маршаловъ: Бролію, Беллиля,

94чвуа, Нoаля, Куаньи, Графа Морица

Часовскаго и вообще о походахъ въ Гер

чи, Италіи, Фландріи и Альпахъ. —

99ственно же о Первой и второй Силез

99чъ Войнахъ замѣчательны слѣдующія

99чиненія: «Рrédérі; Л: Нistoire de mon

9944 новѣйшее Лейпцигское изданіе 1830

94 — 26іе бammlung ungebrudter ртафrid.

9 1919. Общіite ter geltgige ter preuten

9 34х 1740 фія: 1779entraten, int saintie,

99ча 17з45. Т. лишет, живише въ

94чѣхtrai 64441ка кіеge, gut étri

Ч ещё Ваbleaus mit 26 ехрlафten unb

994444са, ведша, 1783, 1788, 18034 —

Чче описаніе военныхъ дѣйствій 1-й

199Силезскихъ войнъ, заключающееся

99ченія Генерала Жомини: «Тraité

99чіе «района пишаніе, смете

99444 п. «-— и другія

к. л., с. г.

Австрійско-Россійско-фран

цузскАя войнА пвоѣ года, лише

вильскій и Аміенскій трактаты, повидимому,

успокоили Европу; но будучи заключены

подъ вліяніемъ Французскаго оружія, и

содержа въ себѣ много условій, стѣсни

тельныхъ для другихъ Державъ, предста

вляли слишкомъ мало ручательствъ за со

храненіе мира. Вѣроятность продолженія

его еще уменьшилась, когда во Франціи

Наполеонъ принялъ титулъ императора, а

въ Англіи, въ управленіе дѣлами вступило

прежнее министерство Питта.

Перемѣна правленія во Франціи доста

вила ей болѣе силы, но съ тѣмъ вмѣстѣ

усилила и общую къ ней вражду другихъ

Державъ, видѣвшихъ въ этой перемѣнѣ

одно только похищеніе престола у закон

ной династіи; съ другой стороны Питтъ

снова привелъ въ движеніе прежнюю свою

систему, основанную на одномъ правилѣ:

не давать Франціи мира,доколѣ останется

въ ней хотя одно изъ послѣдствій рево

люціи, въ какія бы законныя формы оно

облечено ни было.

Политика Наполеона въ отношеніи къ

Англіи была столь же недружелюбна: по

стигая, что Франція тогда только утвер

дитъ свое могущество въ Европѣ, когда

значительно ослабитъ Англію, онъ осно

валъ на этой мысли смѣлый и обширный

планъ — высадкою войскъ внести войну

въ самую внутренность Британскаго ос

трова, и уничтожить исполинскія сред

ства сей монархіи въ самомъ ихъ источ

никѣ. Съ этою цѣлію, къ веснѣ 1805года

собралъ онъ на сѣверозападныхъ берегахъ

Франціи, въ большомъ лагерѣ при Було

ни, до 120 т. войска, и снарядилъдля ихъ

перевоза болѣе тысячи разнаго рода су

довъ, со всѣмъ продовольственнымъ, ад

министративнымъ и госпитальнымъ уст

ройствомъ.

Англійское правительство сначала не

обращало вниманія на эти приготовленія,

новаконецъ, дѣйствительно встревоженное,
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прибѣгло, для отвращенія угрожавшей ему

опасности, къ возбужденію противъ Напо

леона новой континентальной войны. Об

стоятельства, въ какихъ шаходились тогда

Европейскія Державы, много благопріят

ствовали въ этомъ случаѣ политикѣ Ан

Императоръ Александрѣ, предвидя

составить силу, которая

гліи.

необходимость

служила бы преградою возрастающему мо

гуществу Наполеона, рѣшительно отверг

нулъ признаніе его императорскаго титу

ла, и заключилъ съ Британіею конвенцію,

коею обѣ Державы соглашались выста

вить противъ Франціи значительныя силы,

Король Шведскій, Густавъ 1У, и Турец

кій Султанъ, Селимъ 111, питавшій со

времени Египетской экспедиціи сильную

вражду къ Франціи, безпрекословно при

ступили къ ихъ союзу. Австрія, питая

еще болѣе враждебныя чувства, но еще

ше готовая къ войнѣ, которой главнѣйшее

бремя должно было пасть на нее, сохра

няла наружное согласіе съ Франціею; но

при первой помощи (со стороны Россіи

войсками, а отъ Англіи деньгами), готова

была поднять оружіе, и въ этомъ предпо

ложеніи, при содѣйствія Россіи, заключила

съ Англійскимъ правительствомъ трактатъ,

коимъ тайно приступила къ союзу.

Хотя сія новая коалиція и не была еще

офиціяльно объявлена, но участвующія въ

ней Державы начали уже дѣлать приго

товленія: Россійская эскадра вице-адми

рала Сенявина вышла въ Средиземное Мо

ре; 1 т. Русскихъ войскъ заняли Іониче

скіе Острова; Султанъ пропустилъ сквозь

Дарданеллы еще другую Русскую эскадру

изъ Чернаго Моря; Австрійцы собирали

войска въ Тиролѣ; Король Шведскій го

товилъ значительный флотъ въСтральзундѣ,

Наполеонъ видѣлъ эти приготовленія;

по, надѣясь скорымъ исполненіемъ своей

высадки въ Англію предупредить конти

нентальную войну, не отказывался отъ

главнаго и любимаго своего намѣренія. Но

ошибка Французскаго адмирала Вильнева,

въ самую рѣшительную минуту уничто

жила всѣ его замыслы: вмѣсто того, чтобъ

диверсіею къ сторонѣ Америки отвлечь

морскія силы Англичанъ, онъ, не умѣвъ

скрыть своего движенія, былъ отброшенъ

въ Кадиксъ и, лишивъ тѣмъ экспедицію

необходимаго своего содѣйствія (см. Бу

лонская экспедиціи), отнялъ, по крайней

мѣрѣ на годъ, всякую возможность къ ея

исполненію.

Англичане, пользуясь такимъблагопріят

нымъ для нихъ замедленіемъ, съ новою

дѣятельностію начали приводить въ дви

женіе втому: не жалѣя ни «тотъ, ни

обѣщаній, подстрекая Австрію надеждою

не возвращеніе важныхъ для нея владѣній

въ сѣверной Италіи, представляя удоб

ность атаковать Францію, при маломъ

числѣ войскъ на восточныхъ ея границахъ,

они наконецъ убѣдили союзниковъ, въ

концѣ Августа, внезапно, и быстро от

крыть дѣйствія.

Пруссія, не находя ни выгоды, ни на

добности принимать участіе въ войнѣ, со

вершенно ей чуждой, торжественно при

няла систему строгаго нейтралитета, обя

завшись съ своей стороны наблюдать толь

ко, чтобы Французскія войска не перехо

дили демаркаціонной линіи, протянутойпо

сѣверной Германіи. Король Неаполитан

скій, съ условіемъ, чтобъ Французскія

войска очистили его владѣнія, а равно и

Швейцарія, послѣдовали томуже примѣру.

Курфирстъ Баварскій, коего участіе было

весьма важно какъ для Австріи, такъ и

для Франціи, рѣшился также соблюдать

нейтралитетъ, но объявилъ заранѣе, что,

въ случаѣ вступленія Австрійскихъ войскъ

въ его владѣнія, онъ рѣшительно присое

динится къ Наполеону.

Еще въ концѣ Августа Наполеонъ, соб

ственноручнымъ письмомъ къ Георгію П1,

убѣждалъ его не допускать Европы до

новаго кровопролитія, приглашая его къ

опредѣлительнѣйшимъ переговорамъ для

утвержденія мира; но правительство Ав
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глійское отозвалось, что связавъ свои виды

съ политикою многихъ другихъ Державъ,

оно уже не можетъ приступить ни къ

какимъ соглашеніямъ, безъ сношенія съ

союзниками, особенно съ Императоромъ

Россійскимъ, который оказываетъ самое

мудрое и великодушное стремленіе къ со

граненію безопасности и независимости

Европы. Послѣ сей послѣдней попытки

къ сохраненію мира, война сдѣлалась пе

избѣжною.

Союзники рѣшились дѣйствовать насту

вательно на всѣхъ пунктахъ: главная Ав

стрійская армія должна была вторгнуться

въ Баварію, и, проникнувъ до средняго

Рейна, войти въ сообщеніе съ Англича

ти, долженствовавшими сдѣлать высадку

ьь Фландрія, и дѣйствовать цротивъ сѣ

веровосточныхъ границъ Франціи. Соеди

ченный Русско-Шведскій корпусъ долженъ

былъ произвести въ ихъ пользу диверсію

«ъ Ганноверѣ. Въ то же время въ Италіи,

Эрцгерцогу Карлу назначено было отбро

сить Французовъ за рѣки Эчъ и Минчіо,

«владѣть Ломбардіею, и итти далѣе, къ

предѣламъ южной Франціи. Еще другую

шверсію долженъбылъ произвести Русско

Англійскій корпусъ, чрезъ Неаполь.

Въ сихъ соображеніяхъ ясно отражается

вліяніе Британскаго кабинета: торопливое

швиженіе части Австрійской арміи на

самый край театра войны, безъ всякой

чроятной надежды на успѣшное продол

ченіе дѣйствій и на достиженіе предполо

99вой цѣли, и наконецъ предложеніе:

чатъ дѣйствія въ Германіи, между тѣмъ

94ъ всего важнѣе было бы открыть ихъ

99 отдаленной Италіи, чтобы развлечь вни

99е непріятеля, и дать время главнымъ

94въ собраться на Дунаѣ(Русскія войска

9ча еще внѣ границъ Австріи). Всѣ сіи

99тряженія могли конечно скоро завя

99 войну, и тѣмъ успокоить Англію, но

* 974ьбу самой кампаніи должны были

99 вліяніе не весьма благопріятное,

94 ччча главнокомандующаго по

представляло уже вѣрныхъ залоговъ къ

успѣху. Эрцгерцогъ Карлъ, вѣроятно, по

неудовольствію на Русскихъ со времени

ссоры его съ Суворовымъ, отказался отъ

командованія союзною арміею въ Герма

ніи; Австрійцы не хотѣли ввѣрить глав

наго начальства Русскому генералу, и по

тому положено было, облечь въ сіе званіе

одного изъ принцевъ Австрійскаго Импе

раторскаго Дома. Начальство по имени

ввѣрено было, въ слѣдствіе этого, моло

дому Эрцгерцогу Фердинанду, и какъ онъ

еще въ первый разъ вступалъ на поприще

войны въ такомъ званіи, то для совѣтовъ,

или лучше сказать, для руководства, къ

нему назначенъ былъ генералъ Маккъ въ

качествѣ начальника штаба, но съ особен

полномочіями Императора. Такое

раздѣленіе власти, уничтожая единство и

точность въ распоряженіяхъ, было неиз

НЫМИ

бѣжною причиною многихъ безпорядковъ.

Предъ начатіемъ войны, силы союзни

ковъ расположены были слѣдующимъ об

разомъ: 90 т. Австрійскихъ войскъ, подъ

пачальствомъ Эрцгерцога Фердинанда, въ

лагерѣ при Вельсѣ на рѣкѣ Траунѣ; око

ло 36 т. Австрійскаго резерва, подъ на

чальствомъ генерала Меeрфельда, на рѣкѣ

Энсѣ; первая Россійская армія генерала

отъ инфантеріи Голенищева-Кутузова (56

т.) шла чрезъ Моравію, и могла прибыть

на рѣку Иннъ, не ранѣе конца Октября;

вторая Россійская армія (60 т.), генерала

отъ инфантеріи Графа Буксгевдена, при

коей находился Императоръ Александръ,

собиралась на границахъ Галиціи; 55 т.

Австрійскихъ войскъ, подъ начальствомъ

Эрцгерцога Карла, на рѣкѣ Эчѣ между

Вероною и Леньяго; 30 т. Эрцгерцога

Іоанна въ Тиролѣ; около 30 т. Русскихъ,

Шведскихъ съ частію Англійскихъ войскъ

должны были выйти на берегъ въ Швед

ской Помераніи. Отряду изъ 7 т. Рус

„скихъ войскъ назначено было сдѣлать дес

сантъ въ Венеціи; другому, въ 12 т., въ

неполъ сверхъ того, въ крѣпости по
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рѣкѣ Инну, въ Тиролѣ и по Эчу заняты I вторженіемъ Австрійцевъ въ Баварію,На

были значительными гарнизопами. Изъ

всѣхъ этихъ силъ, на главномъ театрѣдѣй

ствій — среднемъ Дунаѣ — въ первое

время оказывалось только 180 тысячъ,

Австрійцамъ, для исполненія вышеизло

женнаго плана дѣйствій, надлежало преж

де всего занять Баварію, въ какихъ бы

отношеніяхъ она къ нимъ ни находилась,

и потому, не обращая вниманія на тор

жественно принятый Курфирстомъ ней

тралитетъ, 8 Сентября авангардъ генерала

Кленау, изъ 15 т. пѣхоты и 4 т. кавале

ріи, перешелъ Иннъ и направился къ Мюн

хену. Главныя силы Эрцгерцога Ферди

ванда, слѣдуя за нимъ, 15 и 17 перешли

Лехъ, и занявъ Аугсбургъ и Ульмъ, рас

положились вдоль по обоимъ берегамъИл

лера, имѣя главную квартиру въ Мемин

генѣ, и занимая легкими передовыми вой

сками дефилеи Шварцвальда. Опорные

пункты — праваго фланга, Ульмъ, и лѣ

ваго, Кемптенъ, — приведены были въ

оборонительное положеніе, а переправы на

Дунаѣ заняты небольшими отрядами. Кур

фирстъ Бяварскій, протестуя противу на

рушенія его правъ, уѣхалъ съ Дворомъ и

фамиліею своею въВюрцбургъ, давъ при

казаніе войскамъ своимъ отступать туда

же, для соединенія съ Французами.

Австрійцы, въ своей позиціи на Иллерѣ,

весьма сильной съ фронта, надѣялись при

крыть занятую ими Баварію и выждать

Русскую армію. Это предположеніе могло

бы быть справедливо, еслибъ Наполеонъ

не иначе явился, какъ предъ ихъ «рон

томъ, и если бъ Русскіе дѣйствительно

могли подоспѣть къ нимъ скоро. Но, къ

ихъ несчастію, ни того ни другаго не

случилось,

Силы Наполеопа, предъ самымъ откры

тіемъ военныхъ дѣйствій, находились на

берегахъ Британскаго Кавала, и неболь

, шая только часть въ Ганноверѣ и въ Гол

ландіи. Когда же континентальная война

сдѣлалась не избѣжною, я открылась уже

полеонъ быстро двинулъ войска свои изъ

Булонскаго лагеря къ бегерамъ Рейна, от

правивъ даже часть ихъ на подводахъ;

другія войска отряжены были также къ

предположеннымъ пунктамъ на избранномъ

театрѣ войны, такъ что къ 25 Сентября

всѣ предназначенныя къ дѣйствію, силы

Наполеона находились уже въ Германіи и

Италіи, въ слѣдующемъ порядкѣ: 1-й кор

пусъ,Бернадотта, въ Вюрцбургѣ; 2-й, Мар

мона, въ Майнцѣ; 3-й, Даву, въ Шпейеръ;

4-й, Сульта, въ Ландау; 5-й, Ланна, близъ

Страсбурга; 6-й, нея, въ газейку; т.-е.

резервный, Ожеро, формировался еще во

Франціи, и долженъ былъ занять Грау

бинденъ; 8-й, Массены, въ Италіи около

Монтекіаро; резервная кавалерія Мюрата

въ Страсбургѣ; императорская гвардія слѣ

довала изъ Парижа тоже на Страсбургъ;

отрядъ генерала Гувіовъ-Сенъ-Сира зани

малъ Неаполь, и долженъ былъ присоеди

ниться къ Массенѣ. Всѣ эти силы про

стирались до 260 т., изъ которыхъ на

главшомъ театрѣ дѣйствій, на Дунаѣ, при

ходилось 180 т.; сверхъ того, Наполеонъ

могъ надѣяться на содѣйствіе почти 20 т.

Баварскихъ, Баденскихъ и Виртемберг

скихъ войскъ. Три резервные корпуса,

каждый въ 20 т., находились въ Булони

Майнцѣ и около Страсбурга. Въ то же

время, вся національная гвардія во Фран

ціи была усилена и переформироваша по

образцу регулярныхъ войскъ, долженствуя,

въ случалѣ надобности, принять участіе

въ дѣйствіяхъ,

Планъ Наполеона, основанный на ошиб

кѣ противника, былъ обширенъ какъ его

силы, и смѣлъ какъ его геній: успѣвъ со

средоточить всѣ главныя свои силы между

Страсбургомъ и Вюрцбургомъ, и разру

шивъ неимовѣрною быстротою всѣ расче

ты Макка, онъ рѣшился истребить его

прежде, нежели Русскіе могли съ нимъ

соединиться. Для этого, всѣми силами

своего центра и лѣваго фланга прелю
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жилъ онъ охватить выдвинувшуюся не

пріятельскую армію, отрѣзать ее отъ Ав

стріи, и потомъ быстро двинуться доли

ною Дуная, чтобы предупредить соедине

ніе прочихъ союзныхъ армій, разбить ихъ

по частямъ, и овладѣть Вѣною. Между

тѣмъ Массена, дѣйствуя отдѣльно противъ

Эрцгерцога Карла, долженъ былъ оста

ваться въ сильномъ оборонительномъ по

ложеніи между Вероною, Пескьерою и Ка

стиліоне, и перейти къ паступательнымъ

дѣйствіямъ тогда только, когда получитъ

извѣстіе объ успѣхѣ дѣлъ на Дунаѣ.

Для нанесенія Макку рѣшительнаго уда

ра, прежде чѣмъ онъ успѣетъ одуматься

и отступить или получить подкрѣпленіе,

Наполеонъ избралъ операціонною линіею—

дорогу изъ Маннгейма на Ингольштадтъ,

это движеніе сближало его съ корпусами

Бернадоттаи Мармона, находившимися уже

въ Германіи, и доставляло возможность

съ самаго начала захватить всѣ перепра

вы чрезъ Дунай, пиже Ульма. Чтобъ

скрыть отъ Австрійцевъ это движеніе и

удержать ихъ на Иллерѣ, 25 Сентября

и днемъ ранѣе перехода, назначеннаго для

прочихъ войскъ), резервная кавалеріяМю

пата и корпусъ Лата перешли чрезъ

Рейшъ въ Келѣ (у Страсбурга) и распо

ложась между Оффенбургомъ и Ревхеномъ,

выдвинули легкіе отрядывъдефилеиШварц

вальда, чтобъ резъѣздами и малыми ата

ками тревожитъ передовыя Австрійскія

войска, и распускать слухъ о движеніи

вслѣдъ за ними всей Французской арміи

Подъ прикрытіемъ этой стратегической

демонстраціи, прочіе корпуса совершали

свое обширное захожденіе лѣвымъ- флап

гомъ, въ обходъ Австрійцевъ

Корпусъ Нея, перешедъ Рейнъ близъ

Дурлаха, занялъ позицію близъ Штут

гарда, гдѣ присоединились къ нему кор

пусъ Ланна, часть Кавалеріи Мюрата и

самъ Наполеонъ съ гвардіею. Соединеніе

столь значительныхъ силъ между Штут

тардомѣ”ій Лудвигсбургомъ имѣло цѣлію

принудить Курфирста Виртембергскаго къ

заключенію союза съ Франціею; убѣдить

Австрійцевъ, что Наполеонъ, по минованіи

Шварцвальдскихъ Горъ, атакуетъ ихъ съ

фронта и праваго фланга,

правленіе прочихъ колоннъ въ ихъ тылъ.

Сультъ, переправясь въ Шпейерѣ, дви

пулся чрезъ Нордлингенъ къ Донауверту;

8 Октября, овладѣвъ симъ пунктомъ, и

отбросивъ находившійся тамъ Австрійскій

отрядъ генерала Книмайера по дорогѣ къ

Мюнхену, перешелъ па правый берегъ

Дуная, и занялъ Аугсбургъ, куда прибылъ

въ то же время корпусъ Мармона, пере

шедшій Рейнъ въ Майнцѣ. Даву, пере

правившійся въ Маннгеймѣ, слѣдовалъ

и скрыть на

чрезъ Неккаръ-Эльцъи Эттингенъ къНей

бургу (близъ Ингольштадта), овладѣлъ, по

мощію внезапной аттаки, мостомъ въ этомъ

городѣ, перешелъ Дунай 9Октября, и от

правилъ одну дивизію въ Айхахъ, а аван

гардъ въ Дахау, на сообщенія между Аугс-.

бургомъ и Мюнхеномъ.

Баварцами, изъ Вюрцбурга направился на

Эйхштедтъ, и 12 занялъ Мюнхенъ.

По совершеніи этого движенія, корпусы

Нея, Ланна и Мюрата слѣдовали лѣвымъ

флангомъ" на соединеніе съ главнымисила

Нeй, чрезъ Вейсенштейнъ и Гейден

Бернадоттъ, съ

ми,

геймъ, прибылъ 1 къ Альбеку, стѣснивъ

такимъ образомъ Австрійцевъ съ лѣвой

стороны Дуная; Лапшъ и Мюратъ, чрезъ

Ааленъ и Нордлингенъ, достигли того же

числа Донауверта, откуда Мюратъ отпра

вился къ Рейну, и овладѣвъ здѣсь мо

стомъ чрезъ Лехъ, двинулся къ Сусмерс

гаузену, для занятія путей, ведущихъ отъ

Ульма къ Аугсбургу, Наполеонъ, съ глав

ною квартирою и гвардіею, прибылъ 1Ок

тября въ Донаувертъ.

Австрійскій главнокомандующій, обма

нутый ложными атаками Мюрата со сто

роны Шварцвальда, и соединеніемъ части

Французскихъ силъ у Штутгарда, спо

койно оставался въ своей позиціи, усили

вая только правый свой флангъ въУльмѣ,
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и продолжая огораживаться укрѣпленіями.

Увѣренность его въ безопасности своего

тыла простиралась до того, что даже со

средоточеніе войскъ Бернадотта въВюрц

бургѣ онъ принялъ не за что иное, какъ

за обсерваціонную армію, выставленную

для наблюденія за Пруссіею. Получивъ

извѣстіе о направленіи Французскихъ

войскъ къ Донауверту и Ингольштадту,

онъ первоначально почелъ это за демон

страцію, и послалъ генерала Ауффенберга,

прибывшаго изъ Тироля съ 12 баталіо

пами гренадеръ, къ Донауверту, для удер

жанія этого важнаго пункта. Междутѣмъ,

частію войскъ онъ перемѣнилъ фронтъ, и

расположился лицемъ къ Дунаю между

Ульмомъ и Гюшцбургомъ, усиливъ въ то

же время гарнизонъ въ Меммингенѣ, и ли

нію на Иллеръ войсками, стянутыми изъ

Шварцвальда; но вскорѣ, извѣстіе о по

явленіи всей непріятельской арміи въ ты

лу его, разразилось надъ нимъ громовымъ

ударомъ. Сначала онъ думалъ было уйти

чрезъ Тироль, и въ то время еще могъ

бы это исполнить, но потомъ, не зная въ

точности, какъ велики были непріятель

скія силы, находившіяся въ тылу его, хо

тѣлъ было оружіемъ открыть себѣ доро

гу чрезъ Баварію, и съ этою цѣлію дви

нулся 9 Октября къ Бургау; но извѣстіе

о пораженіи Ауффенберга, наткнувшагося

на Мюрата, и совершенно уничтоженнаго

близъ Вертингена (см. это слово), и взя

тіе Неемъ Гюнцбурга, заставили его воз

вратиться въ Ульмъ

Наполеонъ, отрядивъ изъ Допауверта

корпусы Бернадотта, Даву и Мармона на

правый берегъ Леха къ Мюнхену, имѣлъ

въ виду прикрыть свой тылъ, и остано

вить Русскую армію и другія подкрѣпле

нія, могущія прибыть къ Ульму; когда же

узналъ, что Русскіе еще не ранѣе мѣсяца

могутъ прибыть на рѣку Иннъ, то оставя

въ Баваріи только корпусы Бернадотта и

Даву въ видѣ наблюдательной арміи, всѣ

остальныя силы двинулъ къ Ульму, чтобъ

окончательно втѣснить туда Австрійцевъ,

и отрѣзать имъ послѣднія сообщенія. 11

числа генералъ Дюпопъ (изъ корпуса Нея)

атаковалъ Австрійцевъ на лѣвомъ берегу

Дуная у Альбека, впрочемъ безъ успѣха.

Сультъ двинулся изъ Аугсбурга къ Мем

мингену, и, принудивъ 13 числа гарнизонъ

сего города сдаться на капитуляцію, на

правился обоими берегами Иллера къ Уль

му. Мармонъ 14 числа занялъ позицію на

правомъ его флангѣ у Иллерехгейма; пра

вѣе его, Ланнъ занялъ Вейсенгорнъ, при

мыкая правымъ флангомъ къ корпусу Нея,

который по ошибкѣ перевелъ главныя свои

силы на лѣвый берегъ Дуная, и распо

ложилъ ихъ у Клиссендорфа, оставивъ

только Дюпона на другомъ берегу у Аль

бeка. Корпусъ Мюрата и гвардія оста

вались въ резервѣ между Гюнцбургомъ и

Вейсенгоршомъ.

Въ такомъ отчаянномъ положеніи, Ав

стрійскіе главноначальствующіе собрали

военный совѣтъ, въ которомъ разногласіе,

возникшее между Эрцгерцогомъ Ферди

нандомъ и Маккомъ, еще усугубило замѣ

шательство и безпорядокъ. Этотъ споръ,

начатый па краю погибели, кончился тѣмъ,

что Маккъ рѣшился остаться въ Ульмѣ,

надѣясь на скорое прибытіе Русской ар

міи, а Эрцгерцогъ Фердинандъ, для спа

сенія хотя части арміи, вознамѣрился от

ступить лѣвымъ берегомъ Дуная къ Норд

лингену. 14 числа Эрцгерцогъ, съ отря

домъ изъ 20 т. вышелъ изъ Ульма, про

бился во вторичномъ сраженіи у Альбека

(см. Ульмъ) сквозь дивизію Дюпопа, и

достигъ съ конницею Нордлингена; нопѣ

хота его, подъ начальствомъ Вернека, была

настигнута кавалеріею Мюрата, перешед

шаго обратно чрезъ Дунай въ Эльхингенѣ,

и послѣ неудачныхъ дѣлъ при Лангенау,

Нeресгеймѣи Трохтельфингенѣ, принужде

на сдаться на капитуляцію. Та же самая

участь постигла бы и конницу, если бъ

Эрцгерцогу Фердинанду не удалось, дви

женіемъ части войскъ на Нюренбергъ,
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привлечь туда Мюрата, а самому съ ве

личайшею поспѣшностію удалиться, чрезъ

Нассенѣельсъ и Регенсбургъ, къ грани

цамъ Богеміи.

между тѣмъ Наполеонъ болѣе и болѣе

стѣснялъ остатки Австрійской арміи въ

Ульмѣ, занялъ постепенно окружающія

этотъ городъ селенія и командующія имъ

высоты, и наконецъ, 19-го числа, прину

дилъ Макка сдаться съ 36,000 войскъ на

капитуляцію.

Такъ кончился первый періодъ этой кам

паніи. Чрезъ три недѣли послѣ открытія

дѣйствій, и чрезъ двѣнадцать дней послѣ

переправы Французовъ черезъ Дунай, ар

мія Маккауже не существовала. Изъ 90т.,

составлявшихъ се, спаслось лишьнѣсколь

ко тысячъ въ отрядахъ Эрцгерцога Фер

динанда, генерала Кинмайера, успѣвшаго

отступить отъ Донауверта въ Баварію, и

Геллашича, отправленнаго изъ Ульма въ

одно время съ Эрцгерцогомъ Фердинан

домъ чрезъ Тироль; но Пеллашичъ, какъ

увидями, долженъ былъ въ послѣдствіи так

же положить оружіе.

Между тѣмъ, генералъ Кутузовъ, съ пер

вою Русскою арміею, поспѣшно шелъ на

присоединеніе къ Макку, но получивъ по

прибытіи на рѣку Иннъ, извѣстіе о бѣд

ственной его участи, убѣдился въ нена

добности дальнѣйшаго движенія къ Ульму.

Планъ дѣйствій совершенно измѣнился:

надобно было отказаться отъ наступатель

ныхъ движеній, и послѣ потери цѣлой ар

ми, заботиться о сохраненіи остальныхъ

еще силъ и самой столицы. Притомъ же,

какъ армія генерала Кутузова не могла

въ скорости получить ни какихъ подкрѣ

пленій, кромѣнезначительнаго корпуса (ре

зервнаго) Мeерфельда, да остатковъ Кин

майера, и не имѣла надежды на соедине

ніе, съ Зрцгерцогами Карломъ и Іоанномъ,

слѣдовательно была гораздо слабѣе Фран

цузовъ, то и рѣшено было, уничтоживъ на

Иннѣ всѣ переправы, и, оставя на нихъ

только арріергарды, отступать доливою

Томъ 1.

Дуная, доколѣ прибытіе Русскихъ и Ав

стрійскихъ подкрѣпленій не дастъ возмож

ность вступить съ непріятелемъ въ рѣши

тельное сраженіе. Въ слѣдствіе этого,

Русская армія отступила на правый бе

регъ рѣки Трауна.

Наполеонъ, оставивъ Нея до 25 числа

въ Ульмѣ, во исполненіе страннаго усло

вія, включеннаго Маккомъ въ капитуляцію,

(см. Ульмъ), прибылъ 25 числа въ Мюн

хенъ, гдѣ къ тому времени сосредоточи

лись корпусы его. Принявъ рѣку Лехъ

основаніемъ дальнѣйшихъ своихъ дѣйст

вій, онъ привелъ эту линію въ оборони

тельное положеніе, и устроилъ въ Аугс

бургѣ главное депо своей арміи. Вмѣстѣ

съ тѣмъ сдѣлалъ онъ новыя распоряженія

къ преслѣдованію непріятеля.

Бернадоттъ и Мармонъ, направленные

къ Вассербургу и Розенгайву, перешли

28-го Иннъ, и двинулись, первый къ Зальц

бургу, другой къ Штейеру, угрожаятѣмъ

лѣвому флангу союзниковъ. Даву, пере

шедъ 29 Иннъ у Мюльдорфа, отбросилъ

оставленный тамъ Австрійскій арріергардъ

съ большою потерею. Мюратъ съ кава

леріею переправился чрезъ сію рѣку на

понтонахъ у Эттингена иМарктеляипри

близился 29-го числа къ Браунау. Сультъ

слѣдовалъ за нимъ въ полушереходѣ. На

конецъ, Ланнъ отправленный изъ Ландсгу

та чрезъ Эгтенфельсъ къ Браунау, найдя

тамъ лишь слабый гарнизонъ, овладѣлъ

почти безъ сопротивленія этимъ важнымъ

и сильно укрѣпленнымъ пунктомъ, со всею

находившеюся тамъ артиллеріею и огром

ными заготовленіями военныхъ и продо

ВОЛЬСТВОННЫХЪ Запасовъ,

Наполеонъ, съ гвардіею, прибылъ въ

Браунау 29 же числа, и въ ту же ночь

отправилъ, для преслѣдованія непріятель

скаго арріергарда, корпусы Мюрата и Да

ву, только что црибывшаго изъ Мюльдор

фа. Постигая всю важность занятія Брау

нау, онъ учредилъ въ немъ новый скла

дочный пунктъ. и перенесъ базу свою съ

10
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Лeха на Иннъ; для сообщенія же съ лѣ

вымъ берегомъ Дуная и для облегченія

подвозовъ при дальнѣйшемъ слѣдованіи,

собрана была изъ найденныхъ па Дунаѣ

судовъ флотилія, подъ начальствомъ капи

тана Лостанжа: она должна была слѣдо

вать внизъ по Дунаю, на одной высотѣ съ

войсками.

Генералъ Кутузовъ продолжалъ свое

отступленіе: отправивъ корпусъ Мeерфель

да чрезъ Штейеръ къ Вайдгофену, для

прикрытія своего лѣваго фланга, онъ, съ

остальными силами, двигался по главной

дорогѣ на Энсъ, куда прибылъ 30 октя

бря. Арріергардъ его, изъ Австрійскихъ

и части Русскихъ войскъ, подъ началь

ствомъ Киннайера, былъ настигнутъ у Мерз

баха кавалеріею Мюрата, и отброшенъ съ

нѣкоторымъ урономъ къ Ламбаху; тутъ,

поддержанный еще восемью баталіонами

Русской пѣхоты, хотѣлъ было держать

ся, но этакованный снова Мюратомъ и

корпусомъ Даву, принужденъ былъ 1Ноя

бря отступитъ частію къ Вельсу, частію

къ Штейеру.— 4 числа Наполеонъ, при

бывъ въ Линцъ, двинулъ корпусы свои для

переправы чрезъ рѣкуЭнсъ, и для атаки

непріятеля, если бъ онъ занялъ позицію

на противномъ берегу. 5 Ноября, Даву

подступилъ къ Штейеру, и, послѣ упор

наго сраженія съ арріергардомъ Мерфель

да, подъ начальствомъ Князя Гогенлоге,

овладѣлъ городомъ и переправою, а 6-го

двинулся къ Вайдгофену. Вслѣдъ за нимъ,

переправились тутъ Мармонъ и Берна

доттъ, прибывшій изъ Зальцбурга. Въ то

же время, лѣвый «лангъ арміи, корпусы

Мюрата, Ланна и Сульта, приблизились

къ городу Энсу, и, по исправленіи въ

немъ моста, 6-го числа утвердились на

правомъ берегу рѣки. Но Кутузовъ, оста

вя на Энсѣ только арріергарды, и унич

тоживъ переправы, еще за два дня до при

бытія Французовъ, отступилъ чрезъштрем

бергъ и Амштеттенъ въ Мелькъ.

Въ это самое время Наполеонъ полу

чилъ извѣстіе, что Ней, по окончаніи сро

ка, назначеннаго ему капитуляціею для

пребыванія въ Ульмѣ, выступилъ 26 Ок

тября къ границамъ Тироля, для овладѣ

нія сею провинціею. Австрійцы имѣли

тамъ до 30 т., но разбросанное ихъ поло

женіе малыми отрядами,много способство

вало Нею, хотя силы его были гораздо

менѣе Австрійскихъ. Эрцгерцогъ Іоаннъ,

съ частію своего корпуса, прикрывалъ

сѣверныяграницы; отряды Геллашича.(ушед

шаго изъ Ульма), Принца Рогана и дру

гіе занимали Фюссенъ, Рейти и нѣкото

рые пункты въ Форарльбергѣ. Чтобъ

прорвать эту линію, и скорѣе достигнуть

важнѣйшаго въ Тиролѣ пункта, Инспру

ка, Ней рѣшился атаковать Шарницкій

проходъ, не взирая на его силу. 5 Ноя

бря, преодолѣвъ величайшія трудности,

овладѣлъ онъ симъ едва доступнымъ пунк

томъ, и занялъ Инспрукъ, оставленный

Австрійцами. Эрцгерцогъ Іоаннъ, отсту

пявъ въ сильную позицію на Бреннеръ,

далъ приказаніе и другимъ отрядамъ слѣ

довать туда же; но приказаніе сіе испол

нено было уже поздно: въ это времяОже

ро съ 15 т. прибылъ къ Фельдкирху,

окружилъ тамъ Геллашича, и заставилъ

положить оружіе. Принцъ Роганъ,

могшій уже соединиться съ Эрцгерцогомъ

Іоанномъ, бросился долиною Эча на сое

диненіе съ Италіянскою арміею. Незна

чительная только часть успѣла прибыть

къ Бреннеру Съ паденіемъ Фельдкирха

и Шарница, Куфштейнъ также не могъ

IIIIе

держаться, и 10 Ноября взятъ былъ Ба

варскою дивизіею генерала Деруа, нахо

дившеюся въ корпусѣ Нея.

Такимъ образомъ Французысовершенно

Эти

обстоятельства обезпечивали Наполеонасъ

праваго фланга. Не имѣя подобной же

выгоды съ лѣваго, онъ составилъ новый

корпусъ, подъ начальствомъ Мортье, и на

правилъ его лѣвымъ берегомъ Дуная, съ

тѣмъ, чтобъ слѣдуя на одной высотѣ съ

утвердились въ сѣверномъ Тиролѣ.
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прочими корпусами, имѣть безпрестанное

наблюденіе влѣво, за войсками Эрцгерцога

Фердинанда, находившагося въ Богеміи.

По извѣстіямъ, доходившимъ до Напо

леова, Русскіе остановились на позиціи у

Санкт-Пельтена, гдѣ, пользуясь всѣми вы

водами мѣстности, могли прикрывать Вѣ

чу, и держаться до прибытія къ нимъ под

крѣпленій. Наполеонъ всего болѣе желая

вступить съ ними въ сраженіе, прежде

соединенія ихъ съ новыми войсками, дви

нулъ 6 Ноября свою армію, для атаки С.

Пельтенской позиціи. Мюратъ, слѣдуя въ

авангардѣ съ кавалеріею и гренадерскою

дивизіею Удино, настигъ въ Амштеттенѣ

Австрійскій арріергардъ, подкрѣпленный

5т. Русской пѣхоты, подъ начальствомъ

Князя Багратіона. Въ происшедшемъ здѣсь

75Окт. (6 Ноября) сраженіи, Русскіе дра

ись съ упорствомъ и твердостію, и за

лержавъ Мюрата па цѣлый день, отсту

пили хотя съ потерею 2 т. человѣкъ, но

въ совершенномъ порядкѣ. (См. Амштет

Для атаки праваго фланга Ку

тузова, двинулись вслѣдъ за Мюратомъ

корпусы Ланна, Сульта и гвардія и про

тивъ лѣваго направился Бернадоттъ, а

Даву долженствовалъ, чрезъ Вайдгофенъ,

Санктъ-Гамингъ и Аннабергъ, выйти въ

тилъ пепріятелю. Мармону дано было

предписаніе, слѣдовать вправо, чрезъ Аль

тенаркъ къ Леобену, для занятія этого

пункта и дороги, по коей проходило глав

вѣйшее сообщеніе Эрцгерцога Карла съ

Вною. Даву, съ величайшими затруд

чаніями, прибылъ къ Аннабергу, и на

ститъ здѣсь десятитысячный корпусъМер

«ща, только что отступившій изъ Лео

99ва, занятаго Мармономъ. Окруживъ его

между Маріацелломъ и Аннабергомъ, Даву

чалъ его частію въ плѣнъ съ обозомъ и

чртиллеріею, а частію разсѣялъ по про

«ночнымъ дорогамъ, ведущимъ въ Вѣну,

Между тѣмъ генералъ Кутузовъ, полу

ччъ отъ Императора Александра недре

чики повелѣніе не вступать въ бой съ

ленъ). —

Французами до соединенія со второю а

***

ются причтъ вту, вышла

предоставить ее „собственной участи, и

избрать для дальнѣйшаго отступленія до

рогу въ Моравію, по лѣвому берегу Ду

ная 28 Окт. (9 Ноября) онъ перешелъ на

этотъ берегъ у Кремса, и, уничтоживъ

мосты, остановился па позиціи впереди

Дирнштейна, для прикрытія отступленія

своихъ обозовъ. Австрійскія войска, от

дѣлясь отъ Русскихъ, направились къ Вѣнѣ.

Переходъ этотъ сдѣланъ былъ Кутузо

вымъ тѣмъ болѣе кстати, что движеніе

корпуса Мортье лѣвымъ берегомъ Дуная

подвергало большой опасности отступле

ніе его и соединеніе со второю арміею,

Теперь, благодаря предусмотрительности

Русскаго полководца, случилось против

те: мортье, лишенный встаю сообще

нія съ главною арміею, очутился одинъ

предъ превосходными силами Кутузова,

который незамедлилъ этимъ воспользовать

Мортье, слѣдуя только съ частію

своихъ войскъ, слѣдимыя, домовая

Дюмонсо, назначенныя въ составъ его кор

пуса, находились еще начало по прибы

ти за окт. (по ноябрь) къ деревнѣ

Штейнъ, былъ атаковавъ съ фронта, флав

га и съ тыла. Въ жестокой битвѣ у Держ

штейна (см. это слово) Французы были

близки къ совершенной гибели, но при

бытіе остальныхъ двухъ дивизій маршала

Мортье, слѣдовавшихъ повели, тоже лѣ

вымъ берегомъ Дуная, спаси ихъ. Куту

зовъ, имѣя всѣ причины ускорять отсту

пленіе, двинулся 12. числа на шратен

таль, и цвѣмъ, чтобъ оттуда слѣдовать

къ Брюнну. Мортье, значительно осла

бленный боемъ, 12 числа отступилъ на

правый берегъ Дуная, около деревня

Штейнъ.

наполеонъ, при первомъ извѣстія о пе

реходъ Русскихъ за Дунай, пріостановилъ

было направленные на Вѣну корпусы свои,

съ тѣмъ, чтобъ, въ случаѣ надобности, они

СЯ.
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могли обратиться влѣво, для вырученія

Мортье, въ его опасномъ положеніи; но

узнавъ 12числа о послѣдствіяхъ Дирнш

тейнскаго сраженія, и о быстромъ от

ступленія Русскихъ въ Моравію, онъ уско

рилъ движеніе своихъ корпусовъ, чтобы

занять Вѣну, и, по возможности, преду

предить Кутузова на пути отступленія.

15 Ноября корпусы Мюрата и Ланна, а

за ними Сульта, вступили въ Вѣну безъ

всякаго сопротивленія; слабый Австрій

скій арріергардъ Князя Ауэрсберга отсту

пилъ за Дунай, оставивъ на лѣвомъ бе

регу, у селенія Шпицъ небольшой отрядъ,

долженствовавшій взорвать мостъ по при

ближенія Французовъ. Разумѣется, что

взорваніе моста разрушило бы всѣ рас

четы Наполеона; но хитрость Мюрата

предупредила это затрудненіе. Увѣривъ

начальника отряда, будто заключено пе

ремиріе, и не давъ ему времени опомнить

ся, Мюратъ захватилъ мостъ, и прежде

пежели Австрійскій арріергардъ могъ до

гадаться, поправу мира или войны Фран

цузы такъ дѣйствуютъ, онъ былъ сбитъ и

разсѣянъ. Такимъ образомъ, на двадцать

пятый день по взятіи Ульма, Французы

водрузили побѣдоносныя знамена свои на

стѣнахъ древней столицы Императоровъ

Римскихъ, найдя въ ней огромное коли

чество всякаго рода запасовъ, богатый ар

сеналъ и до 760.000 артиллерійскихъ сна

рядовъ. — Наполеонъ прибылъ 13Ноября

въ Пенбруннъ, и сдѣлалъ распоряженія

къ преслѣдованію Русскихъ и даже къ

предупрежденію ихъ на пути въ Мoравію,

Небольшой огрядъ генерала Мильо (Мil

haud) отправленъ былъ вслѣдъ за Авст

рійцами на Никольсбургъ, настигъ ихъ у

Волькерсдорфа, и взялъ въ плѣвъ съ дву

мя стами орудій, вывезенныхъ ими изъ

Вѣны. — Мюратъ, Ланнъ и Сультъ, дви

женіемъ чрезъ Корнейбургъ и Штоккерку

на Даймъ, должны были отрѣзать отсту

пленіе Русской арміи. Бернадоттъ и мор

тье, перешелъ Дунай у кремса и му

терна, долженствовали частыми нападе

ніями задерживать ея движеніе, чтобъ дать

время Мюрату занять Цшаймъ. Даву, оста

вленный для прикрытія тыла арміи и для

защищенія Вѣны, занялъ дивизіями своими

дорогу въ Брюнъ и въ Пресбургъ. Для

прикрытія же Вѣны со стороны Эрцгер

цога Карла, Мармонъ расположился въ

Нейштадтѣ, имѣя сильный авангардъ у

горы Земмеринга. Положеніе Кутузова,

послѣ занятія Французами Вѣны, было

весьма затруднительно и угрожало ему со

вершенною гибелью. Войска его, задер

жанныя въ Кремсѣ отправленіемъ обозовъ,

потомъ утомленныя усиленными перехода

ми по дурнымъ дорогамъ, двигались весьма

медленно, такъ что 14 числа они находи

лись еще въ 59 верстахъ отъ Цнайма,

между тѣмъ какъ Мюрату ничто не пре

пятствовало занять его. Въ тотъ же день,

въ такомъ отчаянномъ положенія, чтобъ

прикрыть этотъ пунктъ, генералъ Куту

зовъ отправилъ 7 т., подъ начальствомъ

Князя Багратіона, въ Голлабрунъ, чтобы

удерживать тамъ Французовъ, не взирая

ни на какую несоразмѣрность въ силахъ,

доколѣ остальныя Русскія войска не вый

дутъ на Цнаймъ.

2 (14) Ноября Мюратъ встрѣтилъэтотъ

отрядъ у Голлабрунша, и не желая терять

времени въ сраженіи съ нимъ, дабы ско

рѣе достигнуть Цшайма, требовалъ про

хода, будто бы въ слѣдствіе заключеннаго

перемирія. Но обманъ обратился ему же

во вредъ: Кутузовъ притворно согласясь

на заключеніе перемирія, отправилъ къ

Мюратугенералъ-адъютанта Винценгероде,

будто бы для окончательныхъ перегово

ровъ объ этомъ предметѣ. Условія, пред

ложенныя Мюрату, казались столь выгод

НЫМИ 5 ЧТО Онъ немедленно послалъ ура!

къ Наполеону на ратификацію, и въ ожи

даніи ея, остановился у Голлабрунна, въ

виду Багратіона. Наполеонъ, постигая хи

трость Кутузова, немедленно и строго

предписаніе Мюрату сбить Русскихъ, и
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шнятъ Цваймъ. Но пока депеши ходили

и Шенбрунъ и обратно, прошли почти

ства, я этого Кутузову уже довольно

вню для его спасенія: 5 (15) къ вечеру

онъ благополучно прибылъ въ Цнаймъ, къ

величайшему огорченію Наполеона, кото

рно самый смѣлый и, по-виднмому, вѣр

ный планъ разрушенъ былъ этою блиста

тельною военною хитростію.

Мюратъ, по полученіи приказанія, 4 (16)

числа атаковалъ Князя Багратіона силами

втрое превосходнѣйшими (см. Голла

бунѣ), но Русскіе, обрекая себя на жер

ту, для спасенія чести своего оружія и

остальныхъ силъ, стояли твердо, выдер

живая въ продолженіе осьми часовъ, удары

15 т. непріятелей, и окруженные со всѣхъ

сторонъ ещеуспѣли пробиться и прибыть

5 (17) числа въ Цнаймъ съ потерею 3 т.

человѣкъ и нѣсколькихъ орудій, но со

славою геройскаго подвига. Главныя силы

Кутузова 4 (16) числа слѣдовали къКрюн

ну, не имѣя уже ни какого препятствія

« соединенію со второю арміею,

19 числа овѣ отступили къ Вишау, гдѣ

чонецъ присоединилась къ нимъ вторая

"гія, прибывшая подъ пачальствомъ ге

чтала отъ пнѣавтеріи Буксгевдена. Всѣ

ччйска, Австрійскія и Русскія, соеди

чина подъ общимъ начальствомъ Куту

999, составляли до 90 т.; къ нимъ должна

94 присоединиться еще Русская гвардія,

94 вачальствомъ Цесаревича Констан

9Павловича, и корпусъ генерала Бев

99кева изъ Польши. Корпусы генера

99. Эссена и Сакена назначены были

99е имъ въ подкрѣпленіе, но они нахо

99къ еще въ Литвѣ, и не успѣли при

99ѣ участія въ военныхъ дѣйствіяхъ. На

чомъ совѣтѣ, въ Вишау, въ присут

9ча Россійскаго и Австрійскаго Импе

99Ровъ", рѣшено было, не вдаваясь еще

99ряженіе, отступить на Ольмюцъ, что

94ть войскамъ время собраться съ си

99, виждать послѣднихъ подкрѣпленій,

* тамъ перейти къ наступательнымъ

дѣйствіямъ, совокупно съ Эрцгерцогомъ

Карломъ. Въ слѣдствіе этого, всѣ войска

отступили на новую, и весьма сильную

позицію у Ольшау, впереди Ольмюца,

оставя арріергарды Князя Багратіона въ

Проспицѣ, и Киннайера въ Кралицѣ.

Наполеонъ, занявъ, столь легко достав

шійся ему, Брюннъ, и изъ найденныхъ

тамъ запасовъ устроивъ новый магазинъ,

расположилъ корпусы свои кругомъ этого

опорнаго пункта: Мюрата въ авангардѣ,

по дорогѣ въ Ольмюць;Сульта, въ Аустер

лицѣ; Ланна, гвардію и "гренадеръ, въ

Брюннѣ; Бернадотта, въ Иглау, наблюдая

за Эрцгерцогомъ Фердинандомъ, который

въ Богеміи набиралъ новыя войска; нако

нецъ Даву въ Пресбургѣ, гдѣ появленіе

его привело Венгерцевъ въ такой страхъ,

что они не только отказались отъ предна

мѣреннаго поголовнаго вооруженія, ноеще

заключили съ Французами странное усло

віе, оставаться нейтральными въ войнѣ

своего Государя. Занявъ такимъ образомъ

всѣ пути, по коимъ союзники могли на

ступать на него, и сдѣлавъ на такой слу

чай нужныя распоряженія, чтобы въ те

ченіе сутокъ собрать всѣ корпусы около

Брюнна, Наполеонъ далъ в йскамъ своимъ

нѣкоторый отдыхъ, въ которомъ они имѣ

ли крайнюю надобность, пришедъ въпро

долженіе трехъ мѣсяцевъ, съ береговъ Ат

лантическаго Океана въ средину Моравіи.

Противники, прекративъ дѣйствія, какъ

бы по взаимному соглашенію, съ 20 по29

ноября оставались въ своихъ позиціяхъ,

готовясь къ послѣдней и рѣшительной раз

Еязкѣ,

Между тѣмъ, Наполеону начала угро

жать новая опасностъ со стороны Прус

сіи. Сія Держава, не взирая на очевид

ную для нея выгоду въ сохраненіи пей

тралитета, была наконецъ вынуждена от

ступить отъ этой системы. Императоръ

Александръ, на пути своемъ къ арміи, по

сѣтилъ Берлинъ, и въ личныхъ перегово

рахъ съ королемъ Фридрихомъ Вильгель
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момъ, успѣлъ склонить его въ пользу коа-Iу него, на случай неблагопріятнаго обо

лиціи. Уступя его настояніямъ и совѣтамъ

Англійскаго посла, Лорда Гарробея, Ко

роль подписалъ 5 Ноября извѣстный Бер

линскій трактатъ, которымъ обязывался

сдѣлать Наполеону послѣднія предложенія

къ прекращенію военныхъ дѣйствій, и, въ

случаѣ его отказа, аттаковать его войска

ми, уже собранными на границахъ. Но

Берлинскій кабинетъ, кажется, съ намѣ

реніемъ медлилъ отправленіемъ сихъ пред

ложеній до тѣхъ поръ, пока посредни

чество его уже содѣлалось безполезнымъ,

Тѣмъ не менѣе, это направленіе политики

Пруссіи было неблагопріятно для Напо

леона, ибо, не смотря на всѣ замедленія,

она могла наконецъ рѣшительно пристать

къ Союзникамъ.

По этой и по многимъ другимъ причи

намъ, дѣйствія Наполеона въ семъ періодѣ

кампаніи нашли сильныхъ порицателей;

многіе считали большою неосторожностію

такое быстрое вторженіе въ глубину не

пріятельскихъ предѣловъ: выдвинутое и

разбросанное положеніе почти въ виду

непріятеля; растяженіе операціонной ли

ніи вдоль всей Германіи, безъ устройства

прочныхъ основаній и при опасности, ка

ковой подвергали его двусмысленныя на

мѣренія Пруссіи, и приближеніе арміи

Эрцгерцога Карла. Но это было единст

венное средство воспользоваться тѣми ма

теріяльными и нравственными выгодами, ко

торыя пріобрѣлъ онъ съ самаго начала

войны, и которыя онъ могъ бы потерять,

если бъ остановился на Иннѣ или въВѣнѣ:

тогда противники его успѣли. бы опра

виться, и Пруссія могла бы дѣйствительно

произвесть опасную для него диверсію.

Нанося непріятелямъ ударъ за ударомъ, и

не давая имъ опомниться, онъ всегоменѣе

подвергался опасности, а гдѣ нѣтъ опас

ности, тамъ и осторожность не у мѣста.

Впрочемъ, кромѣ распоряженій къ сбору

корпусовъ въ самоскорѣйшемъ времени,

при первомъ вступленіи противниковъ,

рота дѣлъ, приготовлены были пути от

ступленія: за Дунай, чрезъ Вѣну или

Кремсъ (гдѣ для того устроены были пе

реправы); или, еслибъ Эрцгерцогъ Карлъ

успѣлъ въ это время занять Вѣну, то въ

Баварію чрезъ Цнаймъ и Будвейсъ.

Но прежде нежели, приступимъ къ по

слѣднему и рѣшительному обороту всей

кампаніи, должно слегка обозрѣть дѣйст

вія, происходившія на правомъ флангѣ и

въ тылу Наполеона, въ Италіи и въ Ти

ролѣ.

Бѣдственное начало кампаніи на Дунаѣ

заставило Австрійцевъ отказаться отъ на

ступательныхъ своихъ замысловъ въ Ита

ліи; Эрцгерцогъ Карлъ долженъ былъ, от

правя 30 баталіоновъ на подкрѣпленіе Гер

манской арміи, остаться въ оборонитель

номъ положеніи за Эчемъ, въ лагерѣ у

Санъ-Грегоріо, между Вероною и Леньяго.

Массена, не имѣя еще извѣстій объ успѣхѣ

дѣлъ на главномъ театрѣ войны, также не

начиналъ дѣйствій, занявъ только передо

вымъ отрядомъ часть Вероны, лежащую

па лѣвомъ берегу Эча, для ближайшаго

наблюденія за противниками. 28 Октября,

по полученіи извѣстій объ успѣхахъ глав

ныхъ силъ въ Ульмѣ, онъ рѣшился немед

ленно начать дѣйствія, къ чему заблаго

временное занятіе Вероны открывало ему

легкій способъ. 29 числа, успѣвъ отвлечь

вниманіе Австрійцевъ ложною переправою

у Левьяго, онъ перевелъ главныя свои си

лы у Вероны, и столь быстро двинулся

по направленію на Кальдеро, что Эри

герцогъ Карлъ, обманутый демонстраціею

на свой лѣвый «лангъ, едва успѣлъ отсту

пить на сію важную позицію, и удержать

ее. Сосредоточивъ на этомъ пунктѣ, укрѣ

пленномъ и искусствомъ и природою, глав

ныя свои силы, Австрійскій полководецъ

три дня выдерживалъ отчаянныя аттаки

Французовъ, и даже самъ переходилъ нѣ

сколько разъ въ наступательное положеніе

(см. Кальдеро).— Не смотря на это, онъ
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не могъ оставаться въ своей позиціи, и

рерживаясь только для предварительнаго

правленія своихъ обозовъ, въ ночи на 2

Набря быстро и скрытно отступилъ къ

Мятебелло, оставивъ у Кальдьеро арріер

прѣ, который удержалъ ещетамъФран

правъ на цѣлыя сутки, такъ что сіи по

слѣдніе только въ ночи на 5 Ноября при

чи въ Вилла-нову.

Послѣ незначительнаго арріергарднаго

лѣлъ у Виченцы, гдѣ Эрцгерцогъ Карлъ

остановился на день, чтобъ снова дать

время отойти своимъ обозамъ, а войскамъ

доставить нѣкоторый отдыхъ, онъ продол

жалъ отступленіе тѣмъ поспѣшнѣе, чѣмъ

печальнѣе были извѣстія, получаемыя имъ

съ души, — имѣя уже въ тылу своемъ

шивную армію непріятельскую, онъ не

могъ удерживаться ни на одной изъ вы

годныхъ своихъ оборонительныхъ позицій

ва Брентѣ, Піавѣ и Таламенто, и поте

рявъ возможность соединиться съ гене

раючъ Кутузовымъ дорогою ведущею чрезъ

Тарасъ, Виллахъ и Брукъ къ Вѣнѣ, дол

ленъ былъ избратъ, для дальнѣйшаго от

пушенія, дорогу чрезъ Пальма-пову на

Лайбахъ. Въ почи съ 10 на 11, оставивъ

припость Пальма-пову, а вмѣстѣ съ тѣмъ

и сообщенія съ Венеціею, онъ отступилъ

и рѣку Изовцо, и расположилъ главныя

«кя силы у Герца. Массена, слѣдуя за

чаѣ, прибылъ 6 Ноября въ Тревизо, и

994ѣ краткаго здѣсь отдыха, по занятіи

Всано и Падуи, и по отправленія одной

чиная для блокады Венеціи, расположил

ч 11 числа въ Пальма-повѣ, занявъ пере

9ни войсками правый берегъ Изонца

— Такимъ образомъ, сѣверная Италія,

Челметъ особенныхъ заботъ и попеченій

99трійскаго правительства, потеряна была

99е нежели въ три недѣли.

Вмѣщенный о дальнѣйшихъ неудачахъ

99ной арміи, Эрцгерцогъ Карлъ не могъ

99наться и на Изовцѣ, и 14 отступилъ

99тую позицію у Превальда, весьма

что «т»«т», и тутъ то тѣ

и ча и

ненію тамъ дорогъ изъ герцы, триста и

Фіума, оставивъ на берегу Изонца только

арріергардъ генерала Фримона. Французы

перешли 18 числа эту рѣку въ Градишкѣ

и Герцѣ, оттѣснивъ Фримона, по упорномъ

сраженіи, къ Черницѣ.

Массена, не имѣя точныхъ свѣдѣній о

положенія главной арміи, и получая между

тѣмъ извѣстія о скоромъ прибытія Русска

го корпуса къ Венеціи, и о появленіи Ан

глійскаго флота предъ Ливорномъ, не могъ

вдаваться въ гористыя страны Каринтіи н

Штирія, не обезпечивъ своего праваго

фланга. Для этого, остановясь междуГер

цомъ и Удине, онъ привелъ въ оборони

тельное положеніе свое новое на р. Изон

цѣ основаніе, и опорные пункты Осопо,

Градишку и Пальма-нову. Въ тоже время

онъ отправилъ влѣво, чрезъ Куза-ди

Плецъ и Виллахъ, отряды для сообщенія

съ главною арміею, овладѣлъ Тріестомъ,

и усилилъ блокаду Венеціи.

Генералъ Сенъ-Сиръ, прибывшій около

16 Ноября, съ корпусомъ своимъ изъ Неа

поля, принялъ главное начальство надъ

блокаднымъ корпусомъ, обложилъ Венецію

со всѣхъ сторонъ. Въ то же время, полу

чилъ онъ извѣстіе, что изъ Бассано идутъ

въ тылъ ему непріятельскія силы. Это

былъ корпусъ Принца Рогана, который,

счастливо избѣгнувъ погони Нея, шелъ

къ Венеціи, если не для вырученія ея, то

по крайней мѣрѣ для содѣйствіягарнизону

въ производствѣ вылазки. Посему, оста

вивъ часть войскъ въ блокадной позиціи,

Сенъ-Сиръ обратился съ 7 или 8 т. про

тивъ Принца Рогана, окружилъ его 24

Ноября у Кастель-Франко и принудилъ

сдаться со всею артиллеріею, обозами и

оружіемъ. Междутѣмъ Эрцгерцогъ Карлъ,

узнавъ о судьбѣ Вѣны, долженъ былъ о

ставить выгодную свою позицію у Пре

вальда. Пользуясь гористою и пересѣчен

ною мѣстностію, онъ упорно удерживалъ

арріергардомъ своимъ преслѣдованіе Фран

цузовъ, я не взирая на трудность дорогъ
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благополучно и въ порядкѣ достигъ 20

числа Лайбаха, откуда вошелъ въ сообще

піе съ Эрцгерцогомъ Іоанномъ,

Эрцгерцогъ Іоаннъ, тщетно ожидавъ

въ позиціи своей на Бреннерѣ, корпусовъ

Геллашича иПринцаРогана, долженъ былъ,

поприближеніи Нея, оставить ее, и 14 Ноя

бря отступилъ долиною рѣки Дравы, или

Пустерталемъ, къ Клагенфурту, куда при

былъ 20 числа, сдѣлавъ въ пять дней бо

лѣе 200 верстъ по самымъ дурнымъ доро

гамъ. Ней, слѣдуя за нимъ, прибылъ въ

Мюльбахъ, откуда отрядилъ было дивизію

Луазона для предупрежденія въ Боценѣ

отряда Принца Рогана, слѣдовавшаго пос

пѣшно долиною Эча; но оплошность ге

нерала Луазона, незанявшаго Боцена, да

ла впрочемъ возможность Принцу Рогану

уклониться отъ этой опасности, чтобъ

погибнуть въ скоромъ времени отъ дру

гой (см. выше). —

Клагенфуртѣ.

Продолжая отступленіе, корпусы обо

ихъ Эрцгерцоговъ двинулись, Эрцгерцога

Іоанна изъ Клагенфурта чрезъ Виндишъ

Грецъ, а Карла изъ Лайбаха чрезъ Цилли,

и соединясь около Марбурга, поступили

подъ общее начальство Эрцгерцога Кар

ла. — Здѣсь онъ намѣренъ былъ остано

Ней остановился въ

виться на нѣкоторое время; по извѣстія

объ отступленіи союзниковъ въ Моравію

и о намѣреніи ихъ предпринять дальнѣй

шія дѣйствія въ совокупности съ нимъ,

заставили его продолжать отступленіе въ

Венгрію, по направленію къ Кормошду и

Раабу, куда онъ прибылъ въ концѣ Ноя

бря. — Массена, слѣдуя за Эрцгерцо

гомъ Карломъ, прибылъ 29 Ноября къ

Лайбаху и утвердивъ правый свой флангъ

въ Фіумѣ (взятомъ генераломъ Серра), от

правилъ влѣво отрядъ, который чрезъ

Брукъ вошелъ въ сообщеніе съ Мармо

номъ и съ главною арміею. — Въ ожи

даніи дальнѣйшихъ приказаній Наполеона,

Массена остановился въ этой позиціи, а

между тѣмъ, Сенъ-Сиръ занялъ Венецію,

оставленную Австрійцами,— Такимъ обра

зомъ, черезъ два мѣсяца послѣ открытія

кампаніи, главныя силы Французской ар

міи, находясь на одной высотѣ и въ не

прерывной между собою связи, занимали

столицу и большую часть владѣній Ав

стри, примыкая правымъ флангомъ въ

Адріатическому Морю, а лѣвымъ къ гра

пицамъ Богеміи. — Обратимся теперь

къ обстоятельствомъ, рѣшившимъ участь

кампаніи.

Если бъ союзники, постоянно держась

принятаго въ Вишау плана дѣйствій, оста

вались въ Ольшауской позиціи, выжидая

послѣднихъ подкрѣпленій; потомъ, два

женіемъ влѣво, соединились съ Эрцгер

цогомъ Карломъ, и тогда, въ числѣ 160т.,

перешли къ паступательнымъ дѣйствіямъ,

то Наполеонъ поставленъ бы былъ въ за

труднительное положеніе, которое увели

чилось бы еще тѣмъ, что Пруссія, вѣ

роятно, въ то время прервала бы свой

пейтралитетъ, и открыла бы дѣйствія силь

ною диверсіею въ тылу сго. Вполнѣ по

стигая опасность, въ какую поставило бы

его исполненіе такого плана, Наполеонъ

всего болѣе желалъ и старался вступить

съ союзниками въ рѣшительное сраженіе

прежде ихъ соединенія съ ожидаемыми

подкрѣпленіями. Это могло утвердить всѣ

его успѣхи, и выгоднымъ образомъ кон

чить кампанію. Не могши однако же ат

таковать противниковъ въ крѣпкой оль

шауской позиціи, онъ употребилъ всѣста

ранія, чтобъ вовлечь ихъ самихъ въ на

ступательныя дѣйствія. Для этого онъ

всѣми распоряженіями показывалъ край

нюю робость: каждый корпусъ располо

жилъ въ своихъ районахъ, на самыхъ тѣс

ныхъ квартирахъ и со всѣми военными

предосторожностями, доходившими до пе

дантства; воспретилъ всякое наступатель

пое покушеніе, и безпрестанно распускалъ

слухи о намѣреніи своемъ-отступить за

Дунай и даже за Энсъ. Эти мѣры имѣли

совершенный успѣхъ: онѣ породили въ
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тахъ «бщее, благопріятное для

Наполеона убѣжденіе, что онъ, неосто

рожно удалившись отъ своихъ предѣловъ,

терпитъ во всемъ недостатокъ: что войска

» шепть «т» пусть что «от

вы отрѣзать имъ отступленіе; что при

малѣйшемъ усиліи, они будутъ истребле

ты совершенно. Съ другой стороны, пре

ловольствіе, союзной арміи было столь

дурно устроено, что она, въ собственной

«ть, ломать была прибитку» въ ре

квизиціямъ, и скоро истощивъ этимъ тя

желымъ способомъ средства того края,

терпѣла во всемъ такой недостатокъ, что

не могла оставаться въ своей Ольшауской

позиціи. 15 (27) Ноября, союзники, не

выждавъ слѣдовавшихъ на подкрѣпленіе

ихъ колоннъ Беннингсена и Эссена, дви

нулись къ Вишау, и нечаяннымъ нападе

ніемъ взяли въ плѣнъ паходившійся тамъ

передовой Французскій постъ.

предполагая, что Французская армія пос

пышно собирается у Брюнва для отсту

ченія къ Вамъ, или для принятія сраже

нія на выгодной Турасской равнинѣ, они

чали читаю, къ Аустерлицу, съ цѣлію

обходомъ праваго «лангъ непріятеля, отрѣ

чь его отъ вины, а себя открыть бли

что«т»«т» «ь этотъ кав

«ь.; но дурное состояніе проселочныхъ

юрогъ, которыми они слѣдовали, въ под

же осеннее время, воспрепятствовало, ис

что«его пать съ должною быстро

чю, такъ что они успѣли въ шесть дней

чать только пятьдесятъ верстъ

Наполеонъ съ радостію видѣлъ испол

ченіе главнѣйшаго своего желанія, и немед

нечно сдѣлалъ распоряженіе къ совреме

точенію ближайшихъ корпусовъ своихъ4 чт и

«му мустерлицемъ и винтомъ. Тутъ

за велѣно было поспѣшить Бернадотту иИ зачтобы да и

Аму, по оставленіи въ Ирлау первымъ

ча только время, лишь генерала

а другимъ двухъ дивизій, въ Прус

защищеніемъ

чутечччт" "Т"егиритъ Е.

Потомъ,

пусть такъ громъ гнутъ, въ

рѣшительными условіями, начертанными

въ слѣдствіе вышеупомянутаго Берлинскаго

чтччть и съ этотъ «ъ «учите

чть«ты», тутъ въ тылъ фран

ную» 100 т. войска въ такую пору,

когда Наполеону оставалось лишь нѣсколь

ко дней до рѣшительной развязки, ему

нужно ошно только выиграть время, и онъ,

объявивъ запоздалому посреднику, что ему

опасно оставаться посреди войскъ, гото

чащихся къ бою, отправилъ, его въ Вѣну,

будто бы для точнѣйшихъ переговоровъ

съ Княземъ Талейраномъ, расчитывая,

что скоро онъ и самъ откажется отъ сво

ихъ требованій.

за нами» (алетаютъ та

менитое въ Военной Исторіи Аустерлиц

кое сраженіе (см. это слово). Союзники,« «« а

потерянъ ло 25 т. человѣкъ и болѣе во

чумѣлы были оттем «тьми.

чайшихъ поступательныхъ дѣйствій, и бы

iстро отступить къ гранитамъ. Рѣшемы

«во «тучать къ птицамъ вечера, та

ччча бы тостить свои силы, наг " " — за- - - - " я у.,

«точныя несчастнымъ и кровопролит«и - яку малу;а

чччъ боемъ. Въ ночи на з число оши

учены чучь и пить, «тъ тѣ

194чть ч остатки лѣваго чрезъ нисконицѣ,

ва Гедвигъ. Дождь и «тепель, послѣд

чту

Дождь и «тепель, послѣд

чччечъ ту же ночь, еще болѣе затруд

няли ломаете, такъ что выска 1 на

бря (6 Дек.) вечеромъ съ большимъ за

гущеніемъ прибыли на рѣку морозу, и

перейдя ее и числа, остановились въ го

личъ, оставивъ арріергардъ въ населяю

вичъ. Императоръ Александръ располо

жился въ Галичѣ, а Францъ остался въ

94чѣ, четыча выѣхать оттуда для

свиданія съ Наполеономъ,

Предложеніе объ этомъ свиданіи и о

заключеніи перемирія, сдѣлано было на

полеону еще въ ночи съ 2 на 5 число, и

онъ, изъявивъ готовность вступить въ лич

ныя объясненія съ Австрійскимъ Импера

тормъ продолжалъ однако же свое пре

«ны»ыча, чтобъ мечьвчетовкѣ

” 11
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пепріятелей. Мюратъ, съ гренадерамиУди

но, отправленъ былъ противъ Ольмюца;

Ланнъ двинулся на Станицъ, въ обходъ

праваго фланга союзниковъ; Бернадоттъ и

Сультъ въ центрѣ слѣдовали по большой

дорогѣ на Гедингъ; часть корпуса Даву

отправлена была на Ауспицъ, для обхода

лѣваго фланга, а другая, неучаствовавшая

въ сраженіи, изъ Никольсбурга на Гедингъ

IIIIЬ ТIIДъ ССІЮ3НИКАМЪ.

4 Декабря, въ Саручинѣ, между Ау

стерлицемъ и Гедингомъ, послѣдовалосви

даніе между Австрійскимъ и Французскимъ

Императорами. Встрѣтивъ Франца П у

бивуачнаго огня, Наполеонъ сказалъ ему:

«Я принимаю васъ въ единственномъ двор

«цѣ, который судьба войны оставляетъ мнѣ

«въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ.» — «Вы

«развлекаете такъ много птальзы 113Ъ ЭТОГО

«обиталища,» отвѣчалъ Австрійскій Им

ператоръ, «что оно пепремѣнно должно

«вамъ правиться.» — Это привѣтствіе до

статочно выражало впечатлѣніе, произве

денное оружіемъ Наполеона па одного изъ

главнѣйшихъ его непріятелей.

Въ слѣдствіе личныхъ объяснепій, за

ключено было 6 Декабря, въ Аустерлицѣ,

Княземъ Лихтенштейномъ и Бертье, пе

ремиріе, первымъ условіемъ котораго было,

чтобъ Русскія войска въ 15 дней вышли

изъ Моравіи. Посему, они 7 Декабря вы

ступили къ границамъ Россіи тремя ко

лоннами: на Краковъ, на Лембергъ и на

Гусятинъ. — Въ Пресбургѣ собрались

полномочные, для заключенія мира, въожи

даніи коего Французскія войска заняли

слѣдующее расположеніе: Ланнъ около

Ольмюца, въ Брюншѣ и Цнаймѣ занимая

всю Моравію; Мюратъ, вдоль лѣваго бе

рега Моравы; Бернадоттъ въ Иглау (гдѣ

Баварская дивизія имѣла 3 Декабря до

вольно неудачное для нея дѣло съ Эрцгер

цогомъ Фердинандомъ); Мармонъ, Мортье,

Сультъ и гренадеры Удино, въ Вѣнѣ, въ

готовности выступить противъ Эрцгерцога

Карла, который приближался между тѣмъ

къ столицѣ со стороны Нейштадта; Даву,

въ Пресбургѣ: Ней, по прежнему, въ Кла

тетуръ. — Главная черта и пар

дія Наполеона перешли въ Шенбруянъ.

Корпусъ ожеро; вскорѣ по вступленіи

въ Тироль, отправленъ былъ чрезъ Майицъ

на подкрѣпленіе Голландской арміи. —

Армія Массены, онъ достиженіемъ своей от

дѣльной цѣли, раздѣлилась на три части:

одна, составляя 8 корпусъ большой ар

міи, подъ собственнымъ его шачальствомъ

должна была занять Лайбахъ; другая, око

ло 30 т., подъ начальствомъ г. Сенъ-Си

ру, отправилась въ Неаполь, противъ вы

саженныхъ тамъ Англо-Россійскихъ войскъ

(см. Адріатическая экспедиція); остав

шіяся затѣмъ войска поступили въ вѣдѣ

Вице-Короля Италійскаго, Принца

Евгенія.

Беззащитная Австрія, уже предваритель

пыми условіями перемирія лишенная со

дѣйствія союзниковъ,занятая многочислен

пою и побѣдоносною арміею непріятелей,

не входила въ продолжительные споры, и

26 Декабря былъ подписанъ въ престургѣ

окончательный миръ между Австріею съ

одной, и Франціею и ея союзниками съ

другой стороны. Наполеонъ поступилъ

съ Австріею, «какъ съ завоеванною крѣ

«постью, которую, для дальнѣйшей безо

«пасности, надлежало, если пе су выгь со

«всѣмъ, то по крайпей мѣрѣ обезоружить

(собственное «го выраженіе). —

111е

Австрія

согласилась: 1) уступить Франціи на вѣч

ныя времена всѣ земли и владѣнія, лежа

щія за чертою Альповъ, бывшія уже во

власти Французовъ, и служившія глав

нымъ предлогомъ къ войнѣ; 2) уступить

Венеціанскую Область, присоединенную

навсегда къ Италійскому Королевству коего

престолъ объявленъ былъ наслѣдственнымъ

въ родѣ Наполеона; 3) признать союзни

ковъ Наполеона, Курфиретовъ Баварскаго

и Виртембергскаго, въ достоинствѣ Коро

лей; 4) уступить: Королю Баварскому

Тироль, Форарльбергъ и нѣкоторые окру
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ти въ Германіи;КоролюВиртембергскому

пить городовъ на Душаѣ съ ихъ округа:

и я еще нѣкоторые участки въ Брейз

пу; Курфирсту Баденскому остальную

часть Брейзгау, городъ Констанцъ и пѣ

которые другіе. — За что Австрія полу

чила Зальцбургъ, Великій Герцогъ коего

познагражденъбылъ Великимъ Герцогствомъ

Вюрцбургскимъ. Россія и Англія, не при

вывѣ участія въ переговорахъ, отказались

отъ признанія ихъ законными.

Чрезъ десять дней послѣ ратификаціи

сто договора, Французская армія удали

лась за рѣки Иннъ и Изошцо, и Напо

леонъ, оставивъ Шенбрупнъ, прибылъ 30

Декабря въ Мюнхенъ. "

Такъ кончилась знаменитая кампанія, ко

торая, по великимъ военнымъ соображе

щимъ и по важности пріобрѣтенныхъ од

ною стороною результатовъ, принадле

49тъ къ блистательнѣйшимъ въ Военной

Псторіи. Въ три мѣсяца Наполеонъ при

9949 свою огромную армію въ сердцеАв

97чи, уничтожилъ ея военныя силы, за

94ччь крѣпостями и самою столицею,

9 разрушилъ всѣ обширные замыслы со

94чиковъ. Едва ли потерявъ 40 т., онъ

99чъ въ плѣнъ цѣлую зо тысячную ар

999 лѣ полномъ ея составѣ, и потомъ еще

979 г. въ разныхъ отдѣльныхъ случаяхъ.

9ча проползеніе кампаніи онъ доволь

9949лъ армію свою въ изобиліи найден

99чи имъ пепріятельскими запасами, за

99чь въ полѣ и въ крѣпостяхъ болѣе

99 орудій, а 200 милліоновъ «ранковъ

9944 коштрибуціи вознаградили его нѣ

94но и за военныя"издержки.

94 «ульбѣ этой изумительной кампа

* ччточается тайна могущества Напо

999, а вмѣстѣ и тайна его паденія. На

*9999 4устерлица онъ измѣрилъ свои си

*» 9 увидѣлъ, какъ мало можетъ опа

994 громкихъ вооруженій всей Евро

**. Обольщенный рѣдкими успѣхами и

99 онъ пачалъ съ той поры прости

9944 ваутвержденіе неограниченнаго

вліянія на судьбу міра, но вмѣстѣ съ тѣмъ,

для заносчивыхъ замысловъ своихъ, сталъ

пренебрегать впушеніями своего генія я

опыта. — Въ послѣдующихъ его кампа

ніяхъ бывали успѣхи еще болѣе блиста

тельные, но за то стали встрѣчаться ита

кіе случаи, въ которыхъ его оправдывало

Одно только счаспце,

Дѣйствія въ Ланноверѣ. Въ то время,

когда союзники понесли жестокое пораже

ніе подъ Аустерлицемъ, часть ихъ войскъ

пыталась сце слѣлать диверсію на сѣве

рѣ Германіи. Пятнадцатитысячный Швед

скій корпусъ, въ соединенія съ корпусомъ

Графа Толстаго, подъ общимъ начальствомъ

Короля Густава 1V,перешелъ Эльбублизъ

Лаузнбурга, и вступилъ въ Ганноверъ,

гдѣ присоединился къ нему еще отрядъ

Англійскихъ войскъ, Лорда Каткарта и

нѣсколько баталіоновъ Ганноверскаго, толь

ко что набравшаго войска, подъ началь

ствомъ генерала Ду (Dou). Всѣ сіи силы,

простиравшіяся до 40 т., безъ труда за

пяли Ганноверъ, гдѣ почти вовсе не было

Французскихъ войскъ, исключая Гамельп

скаго гарнизона, и готовы были вступить

Хотя тамъ и паходились

небольшія Французскія войска съ гром

кимъ названіемъ Сѣверной Арміи, подъ

начальствомъ Лудовика, брата Наполеопо

ва; по они не могли бы съ успѣхомъ про

въ Голландію.

тивиться превосходнымъ силамъ союзнаго

отряда, если бъ послѣдствія Аустерлиц

кой битвы не дали другаго оборота лѣ

ламъ Европы. — Кромѣ того, шилкій

Густавъ перессорился съ своими союзни

ками, и оставивъ командованіе, уѣхалъ въ

Померанію. Одумавшись потомъ, и усту

птя пастояніямъ Англіи, онъ возвратился

было къ арміи; но корпусъ Графа Тол

стаго уже отдѣлился отъ союзниковъ, и

удалился въ Мекленбургъ, откуда воротил

ся въ Россію, когда миролюбивое окон

чащіе переговоровъ Наполеона съ Прус

сіею, сдѣлало уже пребываніе союзныхъ

войскъ въ Ганноверѣ ненужнымъ. Вмѣ
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стѣ съ тѣмъ и Англійскія войска отпра- ченіекъ, требовалъ, на счетъ ихъ объ

тить къ отечесть, а тутъ тетушкѣ жить съ лѣстника» чтсячъ

со шведами въ померанію,«т»толь-! и въ то г

ко 56о человѣкъ для удержаніи Лаузнбур-I Эрфуртъ съ Императоромъ Александромъ

***************

извѣстіе о пресбургскомъ міръ; онъ окон-! стрійское правительство «обные уч

чательно прекратило дѣйствіи сего корпу-Iреніе «ъ дружестпвомъ расположеніе

са, отъ котораго сначала ожидали весьма 1 своемъ къ Франціи, и Наполеонъ, хотя и

важныхъ послѣдствій
въ 151 1

матеріалы: 1) Учерашніе «тываете

и въ то же время имѣлъ совѣщаніе въ

не пьянъ довѣряя этимъ изъявленіямъ,

позволилъ. "Рейнскому Союзу распустить

войска. уже пахотный и въ сборѣ, ч

въ надрѣ 1564 года, съ 140 тысячами

лучшихъ войскъ, отправился въ Испанію

"де Кармію» телѣй т. под., на

des événements militaires Н. 11. 14. 15. 14.

5 54, 5дѣшь ты вов. 1, пане а

Уйта «тѣ» тѣ «чть «чь«ты

4 сна, наша депеша, 1вію. з) кре

«ъ того отдѣльныя статьи о разныхъ об

стоятельствахъ компаніи, напечататьи въ

Лournal des Saines militaire, 157 и 15о.

и въ багадка: вшut-snttant, iste t.

» «л» «у»«т» «ъ и т. д. "

,,лвствійско-фглнцузскія вой

НА 1809 года. При заключеніи Прес

бургскаго мира, Австрія принуждена была

слѣлать значительныя пожертвованія въ

пользу наполеона и что «отъ, ты

«чть «о за титьчто

меня, и плата еще землями, простран

«твомъ въ 140оо квар миль, молъ, при

благопріятствующихъ обстоятельствахъ, ис

пытать счастія въ новой борьбѣ съ своимъ;

притѣснителемъ.

Выжидая удобнѣйшаго времени, Ан

стрійское правительство, въ тишинѣ мира,

пріуготовлялось къ войнѣ съ постоянствомъ!

и осторожностію. Въ 1808 году былъ!

сдѣланъ наборъ для «ормированія резер

вовъ, и послѣдовало учрежденіе ландве

ровъ (см. это слово), въ то же время,

худое состояніе государственныхъ «инан

«овъ было улучшено на время увеличеніемъ

числа банковыхъ ассигнацій, и передѣлкою

«ь монету серебра церковнаго и несен

таго частными лицами. Важнѣйшіе пунк

ты имперіи приводились въ оборонитель

вое состояніе.

начать тѣмъ чть» тѣмъ

желая воспользоваться столь благопрі

ятными обстоятельствами, Австрія поспѣ

шла поставить свою армію на военную

ногу; вмѣстѣ съ тѣмъ не были упущены

его изъ вида и политическія средства

чемъ, мы только можно было начаться

на посланы противъ Французовъ, — въ

тить, весьма и чуть-чутьг

маніи,— люди, облеченные довѣріемъ Ав

стрійскаго правительство, возбуждали жи

телей къ вооруженію, и открыли сношенія

съ тайными обществами, образовавшимися

подъ различными названіями, и въ осо

бенности подъ именемъ засѣвшіе, противъ

общаго непріятеля.

Наполеонъ, слѣдя за всѣми дѣйствіями

Австрійскаго правительства, предписалъ

сшова, въ мартѣ 1во4 года, Рейнскому Со

"Выжидая удобнѣйшаго времени, Ан-I юзу, соединить войска на сборныхъ пунк

тахъ, въ то же самое время «ормирова

лись «ласть въ герцогстъ варшавскомъ,

и укомплектовывались Французскіе кор

пусы, находившіеся въ Германіи.

Разстройство Австрійскихъ «инансовъ

замедляло открытіе военныхъ дѣйствій, но

когда Аurлія, обѣщая значительныя денеж

ныя пособія, ободрила Вѣнскій Дворъ при

ступить къ дѣлу, манифестомъ за Марта,

была объявлена война Франціи, и объяс

нены причины, побудившія къ тому Ан

стрійское правительство, Важнѣйшія изъ

нихъ были учрежденіе Рейнскаго Союза,лала для лю- 444 г. ,

тіе Французскими войсками первый
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б8лени, присоединеніе къ Франціи ка

ролевства Этруріи, вторженіе въ Испанію

и Португалію; наконецъ, вообще, стрем

леніе ко всемірному владычеству, обна

руженное всѣми лѣйствіями властителя

Франіи.

Западная гранйца Австрійскихъ владѣ

ній простиралась тогда по Богемскимъ

Торомъ до Дуная, по Инту и зальцѣ до

границъ Тироля, и наконецъ, по Карни

ческимъ ТАльпамъ и по рѣкѣ Изонцо до

Адріатическаго моря. Эта граница, по на

правленію и свойству своему, представляла

Австрія нѣкоторыя выгоды въ оборонитель

номъ отношеніи, но для наступательныхъ

мѣстій, при самыхъ благопріятныхъ за

«тоятельствахъ, не могла доставить суще

ственной пользы. "Разстояніе отъ Инна и

«т» япой въ вы несть торги,

векеи отъ Пассау и Этры до Рейна, я

9тъ Нюта то тотъ предѣламъ

Чранціи. Притомъ же, Австрійскія арміи,

«ступая по долинамъ Дувая и по, могутъ

согличіѣться не прежде, какъ за Швейца

нею, ибо Тирольскіе и гельветическіе

оставленныхъ на правой сторонѣ Дуная.

Второй путь дѣйствій, по долинѣ Дуная,

подавалъ Австрійцамъ средство двигаться

къ границамъ Франціи, прикрывая собст

венныя владѣнія.

Находясь въ перѣшимости на счетъ

выбора одного изъ сихъ путей, по желая

воспользоваться выгодами центральнаго по

ложенія Богеміи, для дѣйствій противъ

Французскихъ войскъ, разбросанныхъ на

всемъ пространствѣ отъ Балтійскаго Моря

до Тироля, Австрійцы, въ теченіе Февра

ля (1809), двинули большую часть сво

ихъ силъ въ Королевство Богемское; между

тѣмъ, какъ лнумъ корпусамъ назначено

было слѣдовать по долинѣ Дуная, къ р.

Леху, на встрѣчу войскамъ, ожидаемымъ

изъ Франціи, а особый отрядъ, который

предположено было направить чрезъ Инс

прукъ и Форарльбергъ иусилить Тпроль

скими ополченіями, назначенъ былъ, для

обхода Французовъ съ тыла и для дѣйст

ѣдя на Ихъ СО.0001щенія,

Сообразно съ симъ планомъ, располо

"Альпы будутъ наживѣ правды: „Iженіе Авставилъ что, въ чемъ

зи ихъ дѣ

пузскія арміи, паступая концентрически

меты. парынь, какъ, лѣ-IМартъ была «вчтчче

Въ Богеміи, на Баварской границѣ; подъ

ялъ Баваріи и сѣверной Италіи, удобно 1предводительствомъ Эрцгерцога Карла,

могутъ «отличиться у Вьны. Но Австрія 1 шесть корпусовъ: 1, Графа Бельгарда;

въ налетѣлъ сдѣлать значительные успѣхи 11, грѣ» коловрата; 5. кто тѣми
14------у ч „45499- 1 I - „„, ." .

ло прибытія Наполеона изъ Испаніи, ри

шилась дѣйствовать наступательно, пола,

гая, что успѣшное открытіе кампаніи скло

чать"Пруссію ко вступленію въ союзъ

противъ Франціи, и распространить воз

станіе въ Германіи.

Да дѣйствій паступательныхъ, Австрій

имъ” представлялись два пути: первый, и

************
шій возможность разбить поча
« ч»--и «у

ты трупуючи и

2292225.2225.22

тывать быть тутъ

чуланчикученныхъ ученій Австрій

457451Каймый»челтый
скаго дома незначительшому числу

полчерпа: 5, Князя Розенберг.; 5,"Эрц

герцога Лудовика, и резерmый, Кnnsн

Лихтенштейна."Каждый изъ первыхъ пяти

корпусовъ былъ силою около 25"тые, а

послѣдній въ 15 тыс. пѣхоты и до15 тыс.

кавалеріи. Войска, расположенныя на пра

вой сторонѣ Дуная, въ окрестностяхъ

Энса и Вельса, (за исключеніемъ діапазія

Пелопича, отряженной къ занавуру),

состояли изъ 6 корпуса генерала"Гиллера

ія войска, находившіяся 1 и 7 резервнаго, генерала книжевера; все

го до 3о тыс.-пѣхоты"и"Во"чел. кава

что быть приметъ на-Iтри тить что именитымыты,

обращенныхъ къ германіи, траннымъ

мекъ.) дѣтво тысячъ тихоты“я“26547"Насамъ
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кавалеріи, (175 баталіоновъ, 15о эскадро-I пѣхоты и 15 т. кавалеріи: слѣдовательно

вовъ) при 518 орудіяхъ.

Армія, назначенная для дѣйствій въ Ита

ліи, подъ предводительствомъ Эрцгерцога

Іоанна, состояла изъ 8 и 9 корпусовъ

Графа Альберта Гіюлая и бапа(правителя)

Кроaціи, Графа Игнатія Гюлая, всего въ

числѣ 47 тысячъ (36 баталіоновъ и 40

эскадроновъ) съ 148 орудіями. Она была

расположена въ окрестностяхъ Клагенфурта,

Виллаха и Лейбаха, за исключеніемъ ди

визіи генерала Стойхевича, отряженной

къ Грохачупротивъ Французскихъ войскъ

занимавшихъ Далмацію. Въ послѣдствіи

эта армія была усилеща 26тысячами лапд

веровъ, собранныхъ въ Каринтіи, Карніо

ліи и Истріи. Маркизъ Шателеръ, съ осо

бымъ отрядомъ, числомъ въ 10 т. чел. съ

17 орудіями, былъ посланъ въ долину Пу

стерскую, откуда онъ долженъ былъ итти

къ Бриксену, для возбужденія Тирольцевъ

къ возстанію, п для прерванія сообщенія

между Французскими арміями, дѣйствовав

шими въ Германіи и Италіи. Наконецъ, т

корпусъ, подъ предводительствомъ Эрц

герцога Фердинанда, назначенный для

вторженія въ Великое Герцогство Варшав

ское, и собравшійся, 15 Апрѣля, близъ

Одржи-Воли (въ Сендормирскомъ Воевод

ствѣ) состоялъ изъ 30 т. пѣхоты и 5 т,

кавалеріи (25 батал. 4 вск) съ 94 ору

діями. Сверхъ того, Принцъ Брауншвейгъ

Эльскій обязался сформировать па собст

венный счетъ Т2 тысячи войскъ, и наби

ралъ ихъ въ Богеміи, на границѣ Прус

ской Силезіи. Равнымъ образомъ тайно

приготовлялись къ возстанію въ Тпролѣ

и въ различныхъ областяхъ сѣверной Гер

маніи.

Вообще, число Австрійскихъ войскъ,

предъ открытіемъ кампаніи, было около

500 т. съ 800 орудіями. Кромѣ того, при

вяты были мѣры для собранія резервныхъ

войскъ, въ числѣ 188 т., пѣхоты и 33000

чел. кавалеріи, кромѣ Венгерскаго ополче

вія (инсуррекціи), числомъ около 25 т.

силы Австріи простирались болѣе пожели

до полумилліона.

Съ противной стороны, на главномъ

театрѣ военныхъ дѣйствій, сосредоточива

лись слѣдующія войска: 2 корпусъ гене

рала Улицо, въ числѣ 22 т. пѣхоты и до

2500 чел. кавалеріи, въ Аугсбургѣ; 5 кор

пусъ, бывшая Рейнская армія) маршала

Даву, въ числѣ 45 т. пѣхоты и болѣе 4

т. кавалеріи, находился на пути отъ Эр

зурта въ Ингольштадту; 4 корпусъ, ге

нерала Массены, къ числѣ 30 т., двигался

отъ Страсбурга къ р. Лоху; 7 (Баварскій)

корпусъ, маршала Лефевра, числомъ до

50 т. стоялъ на р. Лемѣ; 8 (Виртемберг

скій корпусъ, генерала Вандамма, въчислѣ

12 т., собирался у Гейденіейма; 9 (Сак

сопскій) корпусъ, въ числѣ 16 т., былъ

собранъ въ окрестностяхъ Дрездена, и по

рученъ Бернадотту, (Принцу Поите-Корво);

10 (Вестфальскій) корпусъ, числомъ въ

14 т., вовсе не участвовалъ въ дѣйствіяхъ

главной Французской арміи. Въ Далмаціи

находился 11 корпусъ, въ числѣ 12 т.,

подъ начальствомъ генерала Мармона. Въ

Италіи, Принцъ Евгеній (Богарно имѣлъ

до 45 т. войскъ, не считая 15 т., запи

мавшихъ Піемонтъ, Неаполитанскія вла

дѣнія и паходившихся въ южной Фран

ціи. Наконецъ, въ Польшѣ, паходился 18

титысячный корпусъ Князя Понятовскаго,

усиленный въ послѣдствіи 9 ю тысячами

новобранцевъ и содѣйствіемъ 50-ти тысяч

наго Русскаго корпуса, подъ командою

Князя Голицыпа.

19 Марта, чрезъ два дня послѣ сосре

лочсшія Австрійской арміи, Эрцгерцогъ

Карлъ, назначеншый Генералиссимусомъ

всѣхъ войскъ, съ совершенною независи

мостью отъ Придворнаго Военнаго Совѣта

(рottrigérat), внезапно перемѣнилъ перво

начальный планъ дѣйствій, и рѣшился пе

ревести главныя свои силы, на правую

сторону Дуная, оставя 1 и 2 корпусы въ

Богеміи. Поводомъ къ тому были извѣстія
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о движеніи въ Баварію Французскихъ и

союзныхъ имъ войскъ; и: опасеніе, чтобы

непріятель, сосредоточивъ свои силы на

правой сторонѣ Дуная, и разбивъ Гиллера,

не направился къ Вѣнѣ. Эрцгерцогъ, съ 3,

4, 5, и 1 резервнымъ корпусами, пере

шелъ въ Линцѣ на правый берегъ Дуная,

и присоединивъ къ своимъ войскамъ 6 и

1 резервный корпусы, находившіеся между

Энсомъ и Траупомъ, достигъ, со всею

массою силъ, 8 Апрѣля, рѣки Инна.

9 Апрѣля, Эрцгерцогъ послалъ въМюн

хенъ объявленіе войны, п переправилъ

свой авангардъ па лѣвую сторону Инна,

На слѣдующій день, начались дѣйствія и

на всѣхъ другихъ пунктахъ театра войны,

Между тѣмъ, Наполеонъ употреблялъ

самыя дѣятельныя мѣры для сосредоточе

пія войскъ въ Баваріи, куда, въ ожиданіи

его прибытія, былъ посланъ, для распо

раженія войсками, Прnнъ Нефшательскій,

Бертье (major général de l'armée). Въ

тій ему шаполеономъ петрукціи было,

между прочимъ, сказано: «Если Австрійцы

лишутся изъ Богеміи въ Регенсбурну, и

потомъ направятся въ сѣверозападную Гер

чанію, то должно отрѣзать ихъ отъ Боге

міи; если они будутъ паступать, въ одно

и то же время, по лѣвому берегу Дуная

и со стороны Тпроля, то должно, не обра

вая ниманія на этотъ послѣдній край

стараться разбить ихъ главную армію;

99чи, наконецъ, они примутъ направленіе

ч«бь оконечности Франц эской арміи,

то можно будетъ, пользуясь ея централь

читъ положеніемъ, поразить отдѣльно ча

сти пепріятельскаго войска. Въ случаѣ

чудачи, отступленіе будетъ прикрыто

читіемъ и укрѣпленіемъ Аугсбурга и

вообще линіи по р. Леху. Должно при

ступитъ также къ приведенію въ оборо

чительное состояніе Иппопыштадта и Пас

чу, и къ рекогносцировкѣ Регенсбурга,

Штраубинга п другихъ переправъ на

Арав

Флавные магазины должны быть учреж

дены въ Аугсбургѣ и Допаувертѣ; но, по

занятіи Французскими войсками Рerenc

бурга, можно будетъ туда направить всѣ

запасы, полученные съ лѣвой стороны

Душая.»

10 Апрѣля, Австрійская армія пере

правилась на лѣвую сторону Инна, въ

1П, рдишгѣ, Мюльгеймѣ и Браунау, а от

рядъ Гелашича въ Васербургѣ. Главныя

силы паправились къ Изеру, и встрѣти

лись тамъ, 16, съ Баварскою дивизіею

Деруа, которая, послѣ упорнаго сопроти

вленія, принуждена была отступить; между

тѣмъ генералъ Пелашичъ занялъ Мюнхенъ,

а корпусы Белльгарда и Колловрата мед

ленно приближались, по лѣвой сторонѣ

Дуная въ Регенсбургу.

Въ это самое время, Массена и Удино

находились близъ Аугсбурга, Баварцы от

ступали отъ Штраубипrа, Ландсгута и

Мюнхена, къ Нейштадту, за р. Абенсъ,

гдѣ сосредоточился весь Баварскій кор

пусъ. Войска маршала Даву, пройдя чрезъ

Пюрнбергъ, направились наИпгольштадтъ,

и уже миновали Гемау: такимъ образомъ,

Французская армія была раздѣлена на двѣ

части, разобщенныя Дунаемъ, между кото

рыми, для связи, находился только неболь

шой Баварскій корпусъ. Принцъ Нефша

тельскій, по всей вѣроятности, не зная

пастоящаго направленія Австрійской арміи,

и полагая, что она слѣдовала со стороны

Богеміи къ Регенсбургу, предписалъ Ле

«евру итти, съ Баварскими войсками, къ

Ландсгуту, и отобрать его у непріятеля

генералу Улино приказано было слѣдовать

къ Регенсбургу, а маршалу Даву, уже до

ходившему до Ингольштадта, направитися

туда же, что невозможно было исполнить

иначе, какъ посредствомъ большаго обхо

ла, по самой дурной дорогѣ, на Гемау.

Такія распоряженія, совершенно разоб

щавшія и безъ того уже растянутыя Фран

цузскія войска, могли имѣть самыягибель

ныя послѣдствія; но, къ счастію Францу

зовъ, Наполеонъ прибылъ къ арміи прежде,
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го были исполнены.

время своего пріѣзда въ Ингольштадтъ,

17 Апрѣля, онъ имѣлъ подъ рукою толь

ко 50-тысячный Баварскій корпусъ, кото

рый могъ быть усиленъ 12 тысячамиВир

тембергцевъ Вандама не прежде двухъ су

Тоцкъ,

Не теряя ця малѣйшаго времени, На

полеонъ принялъ надлежащія

скорѣйшему сосредоточенію, своихъ силъ

на рѣкѣ Абенсъ, Массеца и Удино полу

чили предписаніе направиться на Печат

«euгофенъ и Ау; тогда же маршалу Дашу

приказано было, перешедши на правую

сторону Дуная у Регенсбурга, примкнуть

мѣры къ

къ лѣвому флангу Баварцевъ, стоявшихъ

по Абенсу отъ Бибурга до Нейштадта.

пользуясь невыгоднымъ положеніемъ

французской арміи до прибытія Наполе

она, Эрцгерцогъ рѣшился птти къДунаю,

переправиться съ большею частью войска

на лѣвый берегъ, между Регенсбургомъ и

Ингольштадтомъ, открыть ближайшее со

общеніе съ корпусами Бельгарда и ком

ловрата, и разобщить тѣмъ самымъФран

цузскую армію на двѣ отдѣльныя части.

17-го числа, главныя силы Австрійцевъ

двинулись тремя колоннами на Регенсбургъ,

Кельмеймъ и Нейштадтъ. Корпусъ Гилле

ра слѣдовалъ на моргъ; отрядъ Гель

шича оставался, въ Мюнхенѣя войска,дѣй

ствовавшія на лѣвой сторонѣ Дуная, на

правились, чрезъ Гему и Неймарктъ, на

сцобщенія Французской арміи. На слѣ

дующій день, 16-го достигнувъ до Рора,

Эрцгерцогъ узнавъ о переходъ на правый

берегъ Дуная маршала Даву и о памѣре

віи, его присоединиться къ, Баварскому

корпусу, на рѣкѣ Абенсѣ. Извѣстіе сіе за

ставило, Эрцгерцога снова, перемѣнить

паръ дѣйствій: желая сначала уничто

жить сильнѣйшій Французскій корпусъ,

маршала Даву, онъ, соединилъ, при Рорѣ,

морпусы, Гогенцоллерна, (за исключеніемъ

бригады генерала. Терра, отряженной въ
« — . . - - - ----,

При всемъ томъ, во усиленный 11 по баталіонами 3 корпуса,

всего болѣе 10-ти т. чел., и 19 числа дви

нулся съ ними, тремя колоннами, къГу

«ну, Дышу и знаютъ 5 «урусъ

былъ оставленъ противъ праваго крыла

Баварцевъ, у Зигенбурга; 2 резервный

находился въ Пфафенгаузенъ; 6 полу

чилъ приказаніе итти отъ Мозбурга къ

Ау, на соединеніе съ 5 и 2 резервнымъ;

пачальство надъ тремя послѣдними кор

пусами поручено было генералу Гиллеру.

Между тѣмъ, маршалъ Даву, къ вечеру

18 Апрѣля, успѣлъ перевести всѣ войска

своего корпуса на правую сторону Дуная

и на слѣдующій день, оставя Регенсбургъ,

занятымъ”только нѣсколькими баталіонами,

выступилъ къ Абенсбергу, направляясь че

тырьмя колоннами, по правому берегу Ду

зная и, лѣвѣе на Гаузенъ, Зали гауптъ имы, " "" и " - ли г ", 19 и 1 ., 5 д.,

Динцингешъ. Около 11 часовъ утра, кор

пусъ этотъ встрѣтился съ Австрійцами»

и произошло сраженіе при Танѣ, или

Гаузенѣ, (смотри это слово) въ слѣдствіе

Iкотораго войска обѣихъ сторонъ остались

на мѣстахъ занятыхъ ими въ началѣ дѣла,

но маршалъ Даву, не смотря на прево

сходство силъ непріятельскихъ, достигъ

своей цѣли и открылъ сообщеніе съ Ба

варскимъ корпусомъ,

Въ продолженіе сего боя, маршалъ Ле

«евръ, съ двумя Баварскими дивизіями,

вышелъ изъ Абенсберга, соединился съ

передовыми войсками Даву, и отбросилъ

отрядъ генерала Терра къ Офенстелеву,

Вреде, съ одною Ваварскою дивизіею удер

живалъ войска Эрцгерцога Лудовика. Мас

сена, съ частью корпуса Удино, слѣдовалъ

къ Ау.

На слѣдующій день, 20 Апрѣля, Напо

леонъ, успѣвъ соединять въ окрестностяхъ

Абенсберга, на пространствѣ 40 верстъ

отъ Гаузена и Тингена до Бибурга, кор

пусы, Даву, Лефевра,и Вандамма, враща

мѣрился прорвать линію Австрійцамъ

войскъ, растянутую на сто верстъ протя
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женія, между Регенсбургомъ и Майнбур

гомъ, и совершенно разобщить главныя си

лы Эрцгерцога Карла отъ войскъ Гиллера,

между тѣмъ, какъ корпусыМассены иУди

во, направясь на Ау иКаннщтадтъ, долж

ны были обойти лѣвый «лангъ располо

женія непріятельской арміи. (Смотря

Абенсбергъ)

Этотъ превосходный планъ, приведен

ный въ исполненіе со свойственною На

полеону быстротою и рѣшимостью, былъ

увѣнчанъ совершеннымъ успѣхомъ: Эрц

герцогъ Лудовикъ, атакованный превос

ходными силами съ «ровта и праваго кры

ла, отступилъ къ Пфаффенгаузену, куда

также прибылъ 6 корпусъ генерала Гил

лера,

Въ продолженіе сихъ дѣйствій противъ

лѣваго крыла Австрійцевъ, Даву оставал

ся на прежде имъ занятомъ мѣстѣ, у Тен

гена, противъ главныхъ силъ Австрійской

арміи Эрцгерцогъ Карлъ могъ атаковать

его съ выгодою; но, вмѣсто того, обра

тилъ все свое вниманіе ва сохраненіе сооб

шенія съ Ландсгутомъ и на занятіе Регенс

бурга: для достиженія этой двоякой цѣли,

5 корпусъ былъ отодвинутъ назадъ къ

4ейершлорфу, а Князь Лихтенштейнъ, съ

и резервнымъ корпусомъ, посланъ къ Ре

часоургу съ праваго берега Дуная, меж

47 тѣмъ, какъ 2 корпусъ (Коллoврата)

«ще вашапунѣ обложилъ городъ съ лѣваго

Черега. Французскій гарнизонъ, въ числѣ

7 т., сдался военноплѣннымъ.

Такимъ образомъ, Австрійская армія въ

99чи съ 2О на 21 число составляла двѣ

«жершенно разобщенныя части: вопер

99чъ войска подъ непосредственнымъ пред

9чительствомъ Эрцгерцога Карла въ числѣ

49тис. отъ Лейервдорфа, на Лаберѣ, до

99чкурга я на лѣвой сторонѣ Дуная,

9 к-вторыхъ войска Гиллера, въ числѣ

9че, по отступленіи по Ротенбургской

9Паффенгаузенской дорогамъ, къ Ландс

глу,

Со стороны Французовъ, часть корпуса

Томъ Г.

Даву, въ числѣ 26 тысячь, находилась на

позиціи впереди Тенгена и Гаузена; глав

ныя силы, подъ начальствомъ самого На

полеона, въ числѣ 60 тыс., преслѣдовали

Биллера; корпусы Удино и Массены, въ

числѣ 40 тысячъ, обходили его слѣва.

По прибытіи въ Роръ, Наполеонъ, же

лая усилить маршала Даву, приказалъ Ле

февру, съ двумя Баварскими дивизіями и

частью кавалеріи, направиться къ Ланг

калу. Французскія же дивныя Тро и,

вуле, шедшія отъ патентова къ ней;

штадту, получили предписаніе, двинуться

вправо на Регенсбургскую дорогу. Самъ

Наполеонъ, съ Баварскою дивизіеюВреде,

Виртембергскимъ корпусомъ и съ корпу

сами Ланна и Бессіера, продолжалъ пре

слѣдовать Гиллера, направляясь къ Ландс

гуту; корпусъ Удино двигался туда же

изъ Надльштадта, а Массена прибылъ въ

Мозбургъ, и послалъ оттуда къ Ландсгу

ту, правымъ берегомъ Изера, авангардъ

своего корпуса,

Того же числа, Гиллеръ продолжалъ от

ступать къ Ландсгуту, причемъ переходъ

па правую сторону Изера представлялъ

Австрійцамъ большое затрудненіе, по той,

причинѣ, что всѣ ихъ обозы и парки еще

находились на лѣвомъ берегу. Произошло

дѣло при Ландсгутѣ, (см. это слово),

въ слѣдствіе котораго Французы, овладѣвъ

городомъ и большею частію Австрійскаго

обоза, преслѣдовали войска Гиллера до

Гейзенгаузена.

между тѣмъ, того же 11 числа, мар

шалъ Даву атаковалъ 5 и 4 Австрійскіе

корпусы и, съ помощью Летевра, оттѣс

пилъ ихъ къ Ширлингу и Экмюлю. На

слѣдующій же день, самъ Наполеонъ, по

ручивъ дальнѣйшее преслѣдованіе Гилле

ра маршалу Бессіеру, съ двумя пѣхот

ными, и одною кавалерійскою дивизіями,

1

поспѣшилъ, съ корпусами Ланна и Ван

дамма, чрезъ Бухгаузенъ, къ Экмюлю, и

атаковалъ Эрцгерцога въ то самое время,

когда онъ предпринялъ дѣйствовать на

12
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éтупательно противъ лѣваго фланга войскъ

дачу, массена и Удино слѣдовали также

эшелонами къ Экмюлю (см. это слово).

тамъ произошло сраженіе, въ которомъ

Австрійцы были совершенно разбиты и

принуждены съ почтенною потерею от

ступить къ Регенсбургу.

23 Апрѣля, Французская армія поло

шла къ этому городу. Послѣ жаркаго

кавалерійскаго дѣла, подъ стѣнами его,

Эрцгерцогъ успѣлъ перевести свою армію

на лѣвую сторону Дуная. Шесть бата

ліоновъ, оставленныхъ въ Регенсбургѣ, при

крывали это отступленіе, но Французы,

посредствомъ эскалады, ворвались въ го

родъ, взяли 16 орудій, и заставили боль

шую часть гарнизона положить оружіе,

Въ этомъ сраженіи, Наполеонъ былъ ра

пенъ пулею въ ногу. Эрцгерцогъ Карлъ

направился къ Хану, и собравъ тамъ до

78 тыс. войскъ, (въ числѣ которыхъ на

ходились корпуса, листощіе прежде

на лѣвой сторонѣ Дуная), отступилъ въ

Богемію.

"наполеонъ не пошелъ вслѣдъ за Ав

стрійскою арміею, а рѣшился идти крат

чайшимъ путемъ къ Вѣнѣ, поручикъ Бре

слѣдованіе войскъ Эрцгерцога Карла мар

шалу Даву, который, выдвинувъ одну изъ

дивизій своего корпуса по направленію

къ Хаму, остался съ двумя прочими въ

Регенсбургѣ,

Въ продолженіе сихъ дѣйствій, генералъ

Гиллеръ, за которымъ (какъ мы уже ви

дѣли) были посланы вслѣдъ незначитель

ныя силы, дойдя до Инна, остановился и

перешелъ въ наступательное положеніе

24 Апрѣля, на другой день послѣ сраже

нія подъ Регенсбургомъ, атаковалъ онъ

войска маршала Бессіера у Неймаркта, и

отбросилъ ихъ съ значительною потерею

къ Вильсбибургу, но получивъ, въ ночи

на 25 число, извѣстіе о сраженіяхъ при

Экмюлѣ и Регенсбургѣ, отступилъ "за

Иннъ.

"Во это время войска обѣихъ армій были

расположены слѣдующимъ образомъ: въ

стороны Австрійцевъ, Эрцгерцогъ съ глав

нымъ силами, въ числѣ 78 г., находился

на позиціи у Хама; Гиллеръ, съ з2 т.,

на правой сторонѣ Инна уЭтинга; Пела

шичъ, съ одною дивизіею, у Васceбурга.

Со стороны Французовъ, Даву съ своимъ

корпусомъ стоялъ противъ армія Эрцгер

цога у Регенштауфа; войска Бессіéра, въ

числѣ 20 т., находилисьуМюльдорфапро

тивъ Гиллера; за ними слѣдовалъ аван

гардъ главной Французской арміи, кото

рая была направлена двумя большимя ко

лоннами, одною, подъ командою Ланна,

къ Мюльдорфу, а другою, подъ коман

дою Массены, къ пассу. Даву получилъ

приказаніе слѣдовать за ними, лишь толь

ко войска Эрцгерцога отступятъ въ Боге

мію. Вандаммъ, съ Виртембергскимъ кор

пусомъ, долженъ былъ оставаться назади,

для охраненія сообщеній Французской ар

мія, до прибытія Саксонскихъ войскъ подъ

начальствомъ Бернадотта, который полу

чилъ приказаніе двинуться къДунаю вдоль

Богемской границы,

Генералъ Гиллеръ имѣлъ намѣреніе обо

ронять переправу, у Мюльдорфа,чрезъ

Иннъ; но когда корпусъ Массены заста

вилъ Австрійцевъ снять блокаду Пассау,

я сталъ переправляться у Пардинга, то

войска Гиллера отступили за Траулѣ, у.

ничтоживъ прежде того мосты на Зальцѣ,

что задержало Французовъ двое сутокъ.

Генералъ Гиллеръ занялъ весьма силь

вую позицію, за рѣкою Траувомъ, "у

Эбергсберга, имѣя въ виду прикрыть пе

реправу на Дунаѣ, у Мауттаузена, и дать

время Эрцгерцогу Карлу перевести глав

ныя силы Австрійской арміи на правую

сторону рѣки; но Массена, 3 Мая"при

бывъ къ Эберcбергу, перешелъ мостъ, на

Траунѣ устроенный, и послѣ кровопро

литнѣйшаго боя, овладѣлъ городомъ, ко

торый сдѣлался добычею пламени- Въ то

самое время войска Бессіера я самъ На

полеонъ, съ дивизіями Морава и Навути,
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переправясь у Вельса, двинулись по пра

вому берегу рѣки къ Эберсбергу, ачасть

черпуса Ланна, подъ личнымъ его началь

ствомъ, была направлена къ Штейеру

Вандаммъ, съ Виртембергскими войсками,

перейдя на лѣвую сторону Дуная у Лин

па, направился къ Фрейштату.

Австрійцы, вытѣсненные изъ Эберсбер

га, съ значительнымъ урономъ, перешли

на правую сторону рѣки Энса, и продол

жали отступать далѣе.

Эрцгерцогъ Карлъ, усиливъ свою ар

нію различными подкрѣпленіями до 90 т.

(109 бат. и 85 эскадру, рѣшился итти на

помощь столицѣ, со всѣми своими войс

ками; но, узнавъ о движеніи Бернадотта,

съ двумя Французскими и съ двумя Сак

сошскими дивизіями, чрезъ Гофъ, вдоль

Богемской границы, оставилъ, для при

крытія Богеміи, слабѣйшій изъ своихъ

корпусовъ, поручивъ начальствовалъ намъ,

а равно и надъ Богемскими ополченіями,

генералу Колловрату, который, 6 Мая,

прибылъ въ Пильзенъ, между тѣмъ, какъ

эрцгерцогъ съ главными силами дошелъ

до Будзейса.

Извѣстія о сраженіи при Эберcбергѣ

я о переправѣ Виртембергской дивизіи

Вандамма на лѣвый берегъ Дуная заста

вили Врцгерцога остановиться на-вѣкото

рое время близъ Буджейса, дабы встрѣ

тятъ французскую армію въ случаѣ пере

хода ея на лѣвую сторону рѣки; во уз

вамъ, что Французы продолжали итти къ!

Ванѣ, онъ также двинулся къ Цаетелю,

приказавъ Гиллеру перейти у Кремса ва

лѣвый берегъ Дуная со всѣми войсками,

состоявшими подъ его начальствомъ, кро

мѣ 10 т., отряженныхъ подъ командою ге

нерала Дедовича къ Санктъ-Пельтеву и къ

Вѣнѣ, оборона которой поручена была

Эрцгерцогу Максимиліану, съ 20 баталіо

вами Дедовича, 16 баталіонами ландверовъ

и войсками 2 резервнаго корпуса, всего

до 30 т. человѣкъ.

Планъ Эрцгерцога Карла состоялъ въ

томъ, чтобы дебушировать со всѣми си

лами главной арміи изъ Вѣны, и атако

вать Французовъ подъ стѣнами города,

между тѣмъ, какъ направятся къ Линцу,

на сообщенія Французской арміи, съ од

ной стороны Колловратъ съ 25 т. регу

лярныхъ войскъ я Богемскихъ лавдверовъ,

а съ другой Эрцгерцогъ Іоаннъ, съ Ита

ліянскою арміею, войсками, дѣйствовав

шими въ Тиролѣ, и дивизіею Пелашича,

всего до 50 т. войскъ,

Но прежде, нежели всѣ сіи предполо

женія исполнились, (10 Мая), Наполеонъ

прибылъ къ Вѣнѣ

Для прикрытія сообщенія города съ

Таборскимъ мостомъ на Дунаѣ, были на

чаты «ортификаціонныя работы, которыя

однако же не могли остановить непріяте

ля, Наполеонъ, занявъ предмѣстіе, при

казалъ бомбардировать городъ; въ то же

время Массена наводилъ мостъ чрезъ ру

кавъ Дуная, отдѣляющій Вѣну отъ Пра

тера. Тогда Эрцгерцогъ Максимиліанъ,

опасаясь потерять сообщеніе съ лѣвымъ

берегомъ, вывелъ свои войска изъ города,

поручивъ генералу Орельи заключеніе ка

питуляція, и уничтоживъ Таборскій мостъ,

сталъ у селенія Шпицъ. — 15Мая,Фран

цузы вошли въ Вѣну. .

Генералъ Гиллеръ, получившій прика

заніе итти на помощь столицѣ, двинулся

къ ней по лѣвому берегу Дуная, но когда

онъ подходилъ къ Вѣнѣ, уже мостъ былъ

сожженъ, и городъ находился во власти

Наполеона. . .

Въ это время войска обѣихъ сторонѣ

занимали слѣдующее расположеніе: со

стороны Французовъ корпусы Массены,

Лайва, Бессѣера и гвардейскій находились

подъ Вѣною; Даву двигался туда же отъ

Санктъ-Пельтева; Виртембергская диви

вія Вандамма стояла у Линца; корпусъ

Бернадотта шелъ отъ Пассау туда же;

Баварскій корпусъ Лефевра былъ посланъ

въ Тироль. Со стороны Австрійцевъ, ар

мія Эрцгерцога Карла прибыла изъ Цве
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теля къ Корнейбургу, и расположилась

у подошвы Бизамберга; корпусъ Колло

врата, оставивъ на границѣБаваріи отрядъ

генерала Радивоевича, слѣдовалъ къ Лян

цу, и тамъ вступилъ въ бой съ Виртем

бергскою дивизіею; но, въ продолженіе

этого дѣла, прибылъ къ Ланцу корпусъ

Бернадотта, и принудилъ Австрійцевъ от

ступить, съ потерею воо человѣкъ и че

тырехъ орудій, къ Фрейштату. .

По занятіи Вѣны, Наполеонъ рѣшился

переправиться на лѣвую сторону Дуная,

дабы довершить рядъ побѣдъсвоихъ истре

бленіемъ непріятельской арміи натомъ же

самомъ мѣстѣ (Мархфельдъ), гдѣ нѣкогда

было основано могущество Габсбургскаго

Дома. Удобнѣйшіе пункты для перепра

вы, въ окрестностяхъ Вѣны, суть: во-пер

выхъ близъ Нуссдорфа у подошвы Кален

берга; во-вторыхъ, между островомъ Ло

бау и Пресбургомъ, и наконецъ, въ-треть

ихъ, чрезъ островъ Лобау, у Кайзеръ

Эберсдорфа.

Сначала Французы имѣли намѣреніе пе

реправиться у Нуссдорфа, но это поку

шеніе не имѣло успѣха: баталіонъ, пере

шедшій на островъ Шварцелахе, былъ

окруженъ Австрійцами, и положилъ ору

жіе. Тогда Французы навели, мосты у

Эберсдорфа, овладѣли островомъ Лобау,

и переправились на лѣвый берегъ Дуная.

На слѣдующіе дни, 21 и 22Мая, про

изошло знаменитое сраженіе приАспернѣ,

или Эслингѣ (см. Аспернѣ), въ которомъ,

сверхъ всякаго чаянія, Наполеонъ былъ

въ первый разъ совершенно разбитъ и

принужденъ возвратиться съ величайшею

потерею на островъ Лобау и на правый

берегъ Дуная. Но и Австрійцы, ослаблен

ные жестокимъ боемъ, зная, что па про

тивоположномъ берегу ихъ встрѣтили бы

свѣжія силы Даву, (которыя не могли при

нять участія въ сраженіи, по истребленіи

мостовъуЭберсдорфа Австрійскими бран

дерами), не осмѣлились перейти рѣку и

преслѣдовать: пораженныхъ. Обѣ армія

заняли прежнее расположеніе, и стали ис

ключительно заниматься умноженіемъ сво

IIIIXъ СЕДАРЪ.

Планъ дѣйствій Эрцгерцога Карла въ

это время состоялъ въ томъ, чтобы удер

живая главными своими силами Наполеона

въ окрестностяхъ Вѣны, направить между

тѣмъ ,на его фланги и въ тылъ войска

Эрцгерцога Іоанна, Шателера, Колловрата,

Радивоевича, Аменде и Герцога Браун

швейгъ-Эльскаго, аравнодѣйствовать про

тивъ Французовъ просредствомъ народ

ныхъ возстаній въ Германіи, Эрцгерцогъ

Карлъ былъ такъ увѣренъ въ успѣхѣ сего

плана, что называлъ, въ приказахъ по ар

міи, время, проведенное имъ въ бездѣйст

віи на лѣвомъ берегу Дуная, вѣрнѣйшею

побѣдою. Но Наполеонъ мало занимался

этими, слишкомъ издалека разставленными

сѣтями, зная, что онѣ исчезнутъ сами

собою, лишь только удастся ему разсѣчь

главный ихъ узелъ, т.-е. армію Эрцгер

цога Карла, а потому, приказавъ напра

виться къ Вѣнѣ Вицекоролю Италійскому,

маршалу Бернадотту и всѣмъ резервамъ,

сталъ готовить все нужное къ второму пе

реходу чрезъ Дунай. Время отъ Асперн

скаго до Ваграмскаго сраженія (отъ 22Мая

до 5 Іюня п. ст.) прошло въ совершен

номъ бездѣйствіи на главномъ театрѣвой

ны. Пользуясь симъ обстоятельствомъ,

мы сдѣлаемъ краткій очеркъ происшест

вій на прочихъ пунктахъ военныхъ дѣйствій.

Дѣствія въ Италіи и Тиролѣ. При от

крытіи кампаніи, 10 Апрѣля, Французскія

войска, находившіяся въ Италіи, были

разсѣяны на такомъ значительномъ про

странствѣ, что въ началѣ дѣйствій, Вице

король успѣлъ сосредоточить только двѣ

дивизіи изъ числа семи, составлявшихъ

его армію: одна изъ шихъ (Бруссе) нахо

дилась въ окрестностяхъ Оспидалетто я

въ долинѣ Феллы; другая (Серра) занима

ла Чивидале, Удине и Сачиле. . . и на

Противъ сихъ войскъ силы армія Эрцг

герцога Іоанна расположены были слѣдую
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щимъ образомъя часть в корпуса у Виль

лаха и Тарника: другая у Оберъ? Драу

кургана тирольской границѣ; 5 ке кор

пусъ у Лайбаха

Чтобы проникнутъ въ Италію, Австрій

щи должны были направиться чрезъ про

имъ предаемъ, на Умаше; либо по долинѣ

феллы. Имѣя намѣреніе двинуться по

первому изъ сихъ путей, Эрцгерцогъ по

слалъ, для отвлеченія вниманія францу

ковъ, по долинѣ Феллы три баталіона и

одинъ разскажуровъ подъ командоюполков

нима Вюлькмана отрядъ, сей дошелъ до

Осшимаетто дѣйствуя столь рѣшительно,

что Вице-король счелъ его за авангардъ

главныхъ силъ непріятеля между тѣмъ ар

нія Эрцгерцога Іоанна, въ числѣ 40 т.,

направилась на Удине и вытѣснивъ от

гума часть дивизіи Серра сосредоточилась

гамъ 13 Апрѣля. На слѣдующій день Ав

стрійцы переправились чрезъ Таліаменто,

и сжимать нечаянное нападеніе на бригаду

генерала Сегюка у Порденове, заставили

цѣлый полкъ положить оружіе, и взяли

лня орудія; 4-го Вицекороль атаковалъ

Вршачкова между Сачиле в Порденоне

(см. Савича, но былъ опрокинутъ, съ зна

мительною потерею Французы отступили

и жъ такъ усилилась метели, пришед

щими къ нимъ въ полкрѣпленіе Австрій

цы, между тѣмъ стояли на позиціи у Каль

мерки

Въ началѣ войны, Маркизъ Шателеръ,

кланяли, тысячнымъ отрядомъ Австрій

гихъ мѣстъ и былъ посланъ въ Тироль,

или помержанія жителей сей области,

катавшихъ противъ Баваріи, подъ пред

мительствомъ Гомера, (см. это имя), Га

Елизара и другихъ вождей, избранныхъ

ими изъ числа людей, имѣвшихъ наиболь

негаданіе на общее мнѣніе. Тащеко

или Италійскій, которому была извѣстна

принаряженность Тирольцевъ къ Австрій

пому правительству, послалъ изъ Италіи

IIIтика поляки въ помощь Баварскимъ вой

144ка, пятиткаминъ и Тироль, но это не

и

помѣшало храбрымъ горцамъ овладѣть Ивсе

прукомъ, и взять въ плѣнъ, какъ Бавар

скій гарнизонъ, такъ и одинъ изъ Фран

цузскихъ полковъ и пришедшихъ къ нему
луга

папомощь,друт

с".

ло г.; ог ато то рода

бабій голоса либей

Въ четыре дня, жители Тироля, безъ

артиллеріи, безъ главнагó вождя, безъ пла

на дѣйствій, овладѣли всею своею стра

ною,“ и взяли въ плѣнъ до 9 т. человѣкъ

съ орудіями и обозами” Съ своей сторо

вы, генералъ шателеръ "жинулся, чрезъ

Бриксенъ я Боценъ, къ Тріейчу и Роже

редо, занялъ эти пункты, весмотря на

сопротивленіе вт. войскъ, отряженныхъ

изъ Италіи, и открылъ сообщенія, чрезъ

вать, «т»этотъ та- Iгда
р а

Въ это самое время, Вицекороль иЗрц

герцогъ, Гоаннъ, получили извѣстіе объ

успѣхахъ Наполеона въ Баваріи, въ слѣд

ствіе коихъ Эрцгерцогъ рѣшился отсту

пйть, въ ночи съ 50 Апрѣля ва, 1Мая 5

Послѣ нѣсколькихъ частныхъ дѣлъ между

Австрійцами и преслѣдовавшими ихъ вой

сками Вицекороля, произошло, вмисла,

сраженіе, на р. Павелъ (см. этослово, въ

которомъ Австрійцы потеряли до 4 ты и

15 орудій, и были отброшены за Таліае

менто. Тамъ они раздѣлились на двѣ ко

ловны, и, отступили, одною, чрезъ проходъ

Повтебу ва, Виллахъ, а другою на Герцъ,

между тѣмъ, какъ генералъ Гюдай, съ

ландверомъ, былъ отряженъ, изъ Тарника

къ Марбургу, для присоединенія другихъ

ополченій и дивизіи, слѣдовавшей изъ Дал

маціи. Сообразно тому, и Вицекороль раз

дѣлилъ свою армію на двѣ части, изъ ко

торыхъ сильнѣйшая, направилась на Вил

лахъ, а другая на Лайбахъ. Особый, от

рядъ былъ посланъ къ Тріесшу, на соеди

пеніе съ корпусомъ Мармона, который съ

самаго начала войны дѣйствовалъ въ Дал

маціи съ успѣхомъ, противъ отряда ге

нерала Стойкевича. Войска Вицекороля

4494494вечкаминарета, а

и другими горными укрѣпленными позное
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ваяія-Австрійцевъ, и принудили ихъ от

ступить поспѣшно къ Виллаху.

Въ это время, генералъ Шателеръ, уз

вавшій о движеніи Баварцевъ, подъ на

чальствомъ маршала Лефевра, въ сѣвер-I

вую часть Тироля, оставилъ у Ровередо

и Тріента струны, и съ главными силами

тута въ Инепруку, и встать

что «т» тыбъ и Титъ, ты

1етинина быть посѣтить у Ратала, и

255”772427О.

у выпучина. .

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
немъ покореніе трещи, чуть чуть

«на тѣ метать гвать «Гитана».

«чуда» на пути текущемъ

что не представляло большихъ затрудне

тій, но онѣ предпочелъ итти кругомъ на

вѣркель. генералъ шателеръ двинулся

жѣ нему на встрѣчу, но узнавъ, что подъ!

тачальствомъ Лефевра было не менѣе 10

Эрцгерцогъ Іоаннъ, у котораго, по от

бытіи Гюлая, оставалось не болѣе вотще;

войска, дойдя до Виллаха, получилъ тамъ,

отъ Эрцгерцога Карла, предписаніе при

соединитъ къ себѣ всѣ отряды, находив

шіеся въ Тиролѣ, и итти на сообщенія

Французской арміи къ Линцу. Опасаясь

быть отрѣзаннымъ отъ Венгріи Вицекоро

лемъ Италійскимъ, Эрцгерцогъ Іоаннъ не

пошелъ прямо къ Линцу, а двинулся къ

Грецу, и узнавъ тамъ о разбитіи Пeлаши

ча и Колловрата, рѣшился идти къ Кор

монду.

Войска Шателера и давизія, находив

шаяся въ Далмаціи, успѣли присоединить

ся къ ландверамъГюлая, исоставиливмѣ

стѣ съ ними корпусъ филою въ 60 тыс.;

но вмѣсто того, чтобы сбединиться съ Эрц

герцогомъ Іоанномъ, Гіюлай остался въ

Карніоліи.

26 Мая, армія Вищекороля Италійскаго

те, выста, хотѣлъ отступить, и только! прибыла къ этому, и «прила «в

усильныя просьбы жителей Тироля могли,

заставить его принять сраженіе. " 1

Нателеръ былъ разбитъ близъ Воргеля,

и отступилъ, чрезъ Бреннеръ, въ кари

тію. 19 Мая, Баварцы заняли Инструкъ,

во шесть дней спустя, въ слѣдствіе сра

женія при Аспернѣ, Баварскій корпусъ,

получилъ приказаніе итти къ Линцу. Тог

да Трѣлыми, подъ предводительствомъ!

чатьтѣотъпути

мыхъ Австрійскими офицерами, принудили

генерала Деруа, оставленнаго Лефевромъ!

«ъ «т» ты» и вытеръ, «ты

очистить сію страну, и оступить, 29 Мая.)

чрезъ Ивепрукъ, къ Розентайму.

Между тѣмъ Вицекороль, узнавъ, что!

отряхъ Пелашича направился отъ Раштадта

въ Санктъ-Михель, на соединеніе съ Эрц

теріютомъ Іоанномъ, отрядилъ генерала

гренѣе еъ двумя дивизіями по направле

пію къ лежеву: слѣдствіемъ того было

совершенное развитіе у санктъ-махеля

жійЛелача, который остатки упали

рии. —

ровавшееся между тѣмъ въ Венгріи ва

родное ополченіе (инсурревція) присоеди

нилось, подъ начальствомъЭрцгерцогаПа

латина, къ Эрцгерцогу Іоанну, и готови

лось кинуться къ Вѣнѣ, приказалъ Вице

королю итти къ Раaбу съ Италіянскою

арміею, усиленною нѣсколькими полками

главной арміи, подъ начальствомъ Лoри

стона, всего числомъ до 40 тыс.

войскъ Вицекороля, дивизія генерала Рус

ки оставалась въ Каринтіи, а двѣ пѣхот

ныя и одна кавалерійская дивизіи въШти

ріи.

щепіе съ Наполеономъ.

Дѣйствія въ Венгріи, Каршиліиишти

Наполеонъ, узнавъ, что сформи

Изъ

Авангардъ Вицекороля разбилъ арріер

гардъ Австрійской арміи уШтейнъ-Ая

гера и Васвара, между тѣмъ какъ Мак

дональдъ овладѣлъ Кормовдомъ.

время, число Австрійскихъ войскъ, у Ра

ба, простиралось до 60 т. Эрцгерцогъ за

нялъ сильную позицію на высотахъ близъ

города, и принялъ сраженіе 444юня (см

Въ это
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слово Раaбу. Послѣ упорнаго боя, Авст

рійцы были принуждены отступить къКо

морну, съ значительнымъ урономъ

Городъ Раабъ былъ осаждевъ отрядомъ

Италіянской арміи, подъ командою Лори

стона, и сдался на капитуляцію, 27 Іюня.

Оставивъ гарнизонъ въ Раабѣ и наблю

дательный корпусъ близъ Пресбурга, гдѣ

Австрійцы имѣли тетъ-де-понъ на пра

вомъ берегу Дуная, Вицекороль, въ началѣ

Іюля, пошелъ на соединеніе съ главными

силами, между тѣмъ какъ армія Эрцгер

цога расположилась у Пресбурга.

Въ продолженіе сихъ дѣйствій, дивизія

генерала Руски, оставленная въ Каринтіи,

послѣ нѣсколькихъ удачныхъ дѣлъ про

тивъ отряда Пателера, заняла Клаген

Фуртъ, гдѣ и оставалась доокончанія вой

ны. Дивизія Бруссе, временно оставлен

ная у Грёца, отразила съ блистательнымъ

успѣхомъ нападеніе главныхъ силъ Гiюлая,

двинувшагося туда изъ Карніоліи въ чи

слѣ 20 т., и тѣмъ дала время подойти къ

ней въ помощь корпусу Мармова, что за

ставило Гюлая отступить къ Кормовду;

между тѣмъ, войска Мармона прибыли къ

Вѣнѣ въ концѣ 1юня, а прочіе корпусы

Италіянской арміи въ началѣ слѣдующаго

мѣсяца.

"Дѣйствія въ герцогствѣ варшавскомъ,

— 10 Апрѣля, Эрцгерцогъ Фердинандъ,

собравъ 7 корпусъ Австрійскихъ войскъ

у Одржа-Воли, переправился 14 чрезъ

Палицу, у Новемяста, атаковалъ 19 у Ра

чива, Польскій корпусъ Князя Понятов

«т», и принудилъ его отступить, съ по

перево 15оо чел. и 4 орудій въ варшавѣ,

чторя слалась на капитуляцію Австрій

цамъ"Вѣ Апрѣля.

Имѣя намѣреніе очистить весь лѣвый

Фртъ висли отъ непріятельскихъ войскъ,

и открыть сообщеніе съ пруссіею, кото

вы тамъ была расположена въ пользу

Австріи, Эрцгерцогъ Фердинандъ, оста

чивъ отрядъ, подъ начальствомъ генерала

Вѣ на «рaней висѣ, живумя,» пет

ми остальными войсками, къ Торну, и взялъ

тетъ-деповъ этой крѣпости, но въ то же

самое время. Понятовскій овладѣлъ обратнѣ

Польскими областями по правую сторону

Вислы, занятыми отрядомъ мѣра, разбилъ

его при Гурѣ, занялъ Люблянѣ, Замостье,

(гдѣ захватилъ въ плѣнъ до 5 т. чел. и

взялъ 40 орудій), Сандомиръ, и наконецъ

покорилъ всю Западную Галицію. Такіе

успѣхи Понятовскаго и прибытіе въ Поль

шу вспомогательнаго корпуса Россійскихъ

войскъ, подъ начальетвомъ Князя Голицы

на, (участіе котораго въ войнѣ ограничи

лось однако же занятіемъ Восточной "Ра

лиціи) заставили Эрцгорцога возвратиться

овладѣвъ обратно Сандомировъ, и взявъ

тамъ до 5 т. плѣнными онъ разорилъ уч

крѣпленія сего города, и отступилъ въ

Австрійскую Силезію, въ половинѣ Іюня.

Дѣйствія въ саксоній. Желая произве

сти возстаніе противъ Французовъ въ сѣ

верной Германіи, Эрцгерцогъ Карлъ отря

дилъ въ Саксонію генерала Аменде "сѣ“ 5

т. войскъ, къ которымъ присоединился

Герцогъ Брауншвейгъ-Эльсскій, съ на

браннымъ имъ отрядомъ. Войска сіи раз

биля пебольшой Саксонскій корпусѣ помѣ

ковника Тилемана, и заняли Дрезденѣ, отъ

куда Герцогъ Брауншвейгскій двинулся

къ Лейпцигу; отрядъ Генерала Радивое

вича вторгнулся въ Баварію.

Продолженіе дѣйствій на главномѣ педа

трѣ войны. Въ началѣ Іюля армія Эрц

герцога Карла изъ 1, 2, 3, 4, 5, 6, тре

надерскаго и резервнаго "кавалерійскаго

корпусовъ, въ числѣ по тысячѣ, еъ воо

орудій, занимала, на лѣвомъ берегу ду

вая, въ 18 верстахъ отъ Вѣни, "позицію

за рѣчкою Русвахонѣ, имѣя отряды набе

регу Дуная до Кремса и сильный талан

гардъ, въ укрѣпленной позиціи, между Ас

первомъ и заперсдорфомъ, противъ Бе

трова Лобау.

4 Поля, Французская армія, усиленная

высками вицекороля, ѣернадота и ре

зернами, въ числѣ 150 т., съ которуган
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случаѣ, которое я было заключено въ Цваймѣ,, и плуги и у

ми, сосредоточилась на островѣ Лобау и

близъ Кайзеръ-Эберсдорфа, и въ ночи на

5 Іюля, въ самую бурную и ненастную

погоду, перешла вторично на лѣвый бе

регъ Дуная противъ Миллейтена, обойдя

лѣвый «лангъ авангарда Австрійской ар

міи, 5 и 6 Іюля произошли кровопролит

нѣйшія сраженія между главными силами

обѣихъ сторонъ, при Вахрамѣ, (см. это

слово), въ слѣдствіе коихъ войска Эрц

герцога Карла лишенныя содѣйствія Эрц

герцога Іоанна, (который прибылъ къ Ваг

раму слишкомъ поздно), принуждены были,

послѣ упорнаго сопротивленія, отступить

двумя колоннами: главныя силы, чрезъ

Корнейбургъ и Цнаймъ, въ Богемію, алѣ

вое крыло, подъ начальствомъ Розенберга,

чрезъ Волькерсдорфъ и Никольсбургъ, въ

Моравію. Сначала настоящее направленіе

главныхъ Австрійскихъ силъ не было из

вѣстно Наполеону, и потому, для преслѣ

дованія Эрцгерцога, былъ посланъ только

одинъ корпусъ Массены, а прочія Фран

цузскія войска пошли къ Никольсбургу

Италіянская же армія, усиленшая Саксон

скими, Виртембергскими и Баварскими

войсками, оставалась подъ Вѣною,для при

крытія сообщеній главныхъ силъ, и для

наблюденія заЭрцгерцогомъ Іоанномъ, сно

ва, отступившимъ къ Пресбургу и Ко

морну.

Узнавъ о движеніи Эрцгерцога Карла

въ Богемію, Наполеошъ немедленно напра

вилъ къ Цвайму, въ помощь маршалуМас

сешѣ, сначала корпусъ Мармона, а потомъ,

за нимъ вслѣдъ, войска Удино, гвардію и

корпусъ маршала Даву. Въ ожиданіи при

бытія сихъ войскъ, корпусы Массены и

Мармова вступили въ бой съ главными

силами Австрійской арміи, у Днайма (см.

это слово).

Въ это самое время, Австрійскій Импе

раторъ послалъ къ Наполеону Принца

Лtaтенштейна, съ предложеніемъ переми

въ почичъ 11 на 12 Іюля. Главныя усло

то,

вія его состояли въ уступкѣ. Французамъ

Пресбурга и цитаделей Брюнна, я Греца,

и въ очищеніи Австрійцами Тироля, Фо

рарльберга и западной Моравіи. „

Эрцгерцогъ Карлъ сдалъ тогда Принцу

Лихтенштейну начальство надъ арміею,

которая отъ Цвайма направилась, чрезъ

Ольмюцъ, въ Венгрію, и сосредоточилась

у Коморна. Въ это же самое время кор

пусъ Эрцгерцога Фердинанда также пере

шелъ въ Венгрію, и сталъ у Бартфельда,

занимая проходы чрезъ Карпатскія Горы

Дѣйствія съ Саксоніи и Вестфаліи.

Заключеніе перемирія не прекратило воен

ныхъ дѣйствій въ Саксоніи, гдѣ дивизія

Амендe, поступившая подъ начальство ге

нерала Кинмейера, снова соединилась съ

отрядомъ Принца Брауншвейгскаго. Кин

мейеръ, послѣ нѣкоторыхъ дѣйствій про

тивъ отряда полковника Тилемана, напра

вился къ Плауэну, соединился съ отря

домъ Радивоевича, дѣйствовавшимъ прежде

въ окрестностяхъ Барейта, и опрокинувъ

у Гофа Французскій корпусъ Жюно,при

шедшій изъ Франконіи, принудилъ также

Короля Вестфальскаго, шедшаго къ Дрез

дену, и уже находившагося близъ Гофа,

отступить къ Шлейцу; но извѣстіе о за

ключеніи перемирія заставило Австрій

цевъ очистить Саксонію, и отступить въ

Богемію, —Въ Вестфаліи, при самомъ ва

чалѣ войны, образовался противъ Напо

леона и брата его, Іеронима, заговоръ, ко

тораго душею былъ полковникъ Вестфаль

ской гвардіи Дернбергъ; но отрядъ, со

брашный имъ, при первомъ извѣстіи о

приближеніи Французскихъ и Вестфаль

скихъ войскъ, разсѣялся, а самъ Дерп

бергъ удалился къ Принцу Брауншвейг

скому.

Въ тоже время, Прусскій маіоръШилль

уѣхалъ изъ Берлина съ нѣсколькими стами

гусаръ, и, собравъ отрядъ изъ смѣльча

ковъ всѣхъ націй, перешелъ на лѣвую

сторону Эльбы, въ памѣренія возмутить

сѣверную Германію, но, дойдя до Магде
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бурга, встрѣтился близъ сего города съ

прадомъ Вестфальскихъ войскъ, и при

нужденъ былъ отступить къ Стральзунду,

съ вступилъ въ бой съ окружившими его

Голландскими и Датскими войсками, 51

Мая. Шилль былъ убитъ и отрядъ его

разсѣянъ.

Перемиріе, заключенное между Авст

ріею и Франціею, поставило Герцога

Брауншвейгскаго въ самое затруднитель

ное положеніе, и принудило его оставить

границы Богеміи. Съ величайшею смѣло

стію и искусствомъ прошелъ онъ чрезъ

всю сѣверную Германію, разбилъ или об

манулъ посланныя за нимъ войска, и от

плылъ изъ Елсфлета, съ большею частію

своихъ сподвижниковъ, на островъ Гель

голандъ, занятый Англичанами. (См. Браун

швейгъ-лльсъ.)

Дѣйствія Англичанъ. Участіе Англіи

» этой войнѣ ограничилось экспедиціями,

посланными къ Рошфору, въ Королевство

Неаполитанское и къ Антверпену.

Первая изъ сихъ экспедицій окончилась

сожженіемъ четырехъ Французскихъ ко

раблей нарейдѣ острова Экса. Вторая экс

пеляція въ южную Италію не имѣла ни

малѣйшаго успѣха.

Въ намѣреніи занялъ Антверпенъ, Ан

гличане высадили сорокатысячный корпусъ

на островъ Вальхеренъ, и овладѣли Фли

опяченомъ, 16 Августа; но нерѣшитель

ность Лорда Чатама, командовавшаго Ан

глійскими войсками, позволилаФранцузамъ

собрать близъ Антверпена значительныя

силы, что заставило Чатама отплыть въ

Англію, оставивъ 15 т. войскъ на островъ

валькеренъ. Нездоровый климатъ острова

«чалъ, самое вредное вліяніе на войска,

««ча» Амте«тличать,

Разрушивъ морской арсеналъ, учрежден

чай тамъ Французами (смот. Вальхернъ).

Вѣнскій миръ. — 14 Октября былъ под

чисавъ въ Вѣнѣ мирный договоръ, кото

наличныя условія были: 1) Уступка,

со стороны Австріи, Зальцбурга и Берх

томъ 1,

тольсraдева, въ пользу Баваріи. 2)Въ поль

зу Саксоніи, уступка нѣкоторыхъ мелкихъ

владѣній, заключавшихся въ предѣлахъ

сего государства, а также Западной Гали

ціи и Замосцскаго Округа въ Восточной

Галиціи, которыя положено было присое

динить къ Герцогству Варшавскому. Со

ляныя же ломни Велички, по условію,

должны были принадлежать вмѣстѣ Импе

ратору Австрійскому и Королю Саксон

скому, 3) уступа, въ пользу Наполеона,

Графствъ Герца и Градишки, городовъ

Тріеста и Фіумe съ округами, полуостро

ва Истріи, всей Карніоліи и части Ка

рити и Кроаціи. 4) Уступка, въ пользу

Россіи, части Восточной Галиціи съ наро

донаселеніемъ 400 тыс. душъ. 5)Принятіе

Австрійскимъ Императоромъ континенталь

ной системы. — Вообще уступки Австріи

составляли не менѣе 1500 квад. миль, съ

народонаселеніемъ трехъ милліоновъ.

Однимъ изъ тайныхъ пунктовъ Вѣнскаго

договора положено было, чтобы Австрія

заплатила Франціи 85 милліоновъ фран

КОВТ»,

Окончаніе военныхъ дѣйствій въ Тиро

лѣ. Такимъ образомъ пламя войны, вспых

нувшее во всѣхъ частяхъ Германіи, было

потушено, по Тирольцы продолжали сра

жаться въ пользу Австріи и тогда, когда

она уже принуждена была принять условія,

предписанныя ей побѣдителемъ. Француз

скія и Баварскія войска, въ значительномъ

числѣ, вторгнулись въ страну, защищае

мую горстью храбрыхъ, и подавили ихъ

усилія. Начальники возстанія (въ числѣ

ихъ и Гоферъ) были разстрѣляны: это

былъ послѣдній актъ войны, оконченной

Австрійцами безуспѣшно, но не безславно,

Лучшія сочиненія объ этой войнѣ суть:

Général Рelet, Сamрagnes de ГЕmрегeur

Nарoléon en Аllemagne, 11аlіе et Рologne,

en 1809; ещuretheim, Оeibthte beв 1865иgté

хоn 1809; заientini, Веrut einer Оttoide

bes aeltgugeв 1809. Они писали какъ оче

видцы: Пеле со стороны Французовъ, а

13
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Штутергеймъ и Валентини со стороны Ав

стрійцевъ. Пalorde. Рrécis historique de la

Guerre entre lа Егаnce et l'Аutrichе en

18о9, и многія другія. (Смотри какой

blіothet fiir cofficierе, Еіtteratur ber striegénifen

taften unb 5triegégethidate. 5, 178.)

Л1, Л. Л.,

АВСТРІЯ, 1. Ист о р і я Эрцгкиплот

ствл и Домл Авств1йсклго. Въ 55 го

ду по Р. Х. Римляне, покоривъ Нориковъ,

народъ, по имени коего страна, имъ обы

тавшаяся, названа Норикумъ, приблизи

лись къ Дунаю. На сѣверъ отъ сей рѣки,

около Моравіи и Богеміи обитали въ то

время Маркоманы и Квалы; часть Нижней

Австріи и Штиріи, съ Римскимъ городомъ

Вѣною (Уіndobona), принадлежала къ Верх

ней Панноніи. Провинціи сіи, наводненныя

варварами во время переселенія народомъ,

составляли потомъ часть Имперіи Гунновъ,

а въ V" и V1 вѣкахъ находились попере

мѣнно во власти Боіевъ, Вандаловъ, Геру

ловъ, Ругіянъ, Готовъ и Лонгобардовъ. Но

переселеніи Лонгобардовъ на сѣверъ Ита

ліи, рѣка Энсъ назначена была границею

между Германскимъ племенемъ Баюваріянъ

(Баварцевъ), владѣвшихъ страною выше

Энса, и Аварами, которые, пришелъ съ

востока, завоевали земли ниже сей рѣки,

Въ то же время (611) явились на Мурѣ,

Савѣ я Дравѣ, Славянскіе, или Венедскіе

народы. Когда Карлъ Великій уничтожилъ

Герцогство Баварское, Авары до того вре

мени бывшіе союзниками Баварцевъ, пе

решли Энсъ (788), и завоевали графства,

только что учрежденныя въ той странѣ

Франками. Карлъ Великій объявилъ Ава

рамъ войну; она продолжалась отъ 191

до 799 года, и кончилась совершеннымъ

истребленіемъ сего народа. За симъ по

слѣдовало учрежденіе Маркграфства Гер

манскаго, или Франкскаго, которое снача

ла названо было Аваріею и Восточною

Мархіею (кой влагу, но вскорѣ получило

имя Оstarіchi, которое сохрашило и по

днынѣ,

Карлъ Великій отправилъ туда поселен

цевъ, большею частію Баварцевъ, и назна

чилъ имъ правителей: по свѣтской части

маркграфа, а по духовной архіепископа

Зальцбургскаго. Между тѣмъ, противъ мо

гущественнаго Цвентeбольшѣ, Герцога Мо

равскаго, Король Германскій Арнульфъ

призвалъ на помощь Мадаровъ (Венгровъ),

извѣстныхъ тогда подъ именемъ Угривѣ,

кочевой народъ, который въ то же время

принужденъ былъ сражаться на берегахъ

Чернаго Моря съ Печенѣгами, пришедши

ми съ востока. Вскорѣ Австрія содѣлалась

добычею Венгровъ, но послѣ сраженія при

Лехъ (955), выиграннаго Императоромъ

Оттономъ 1, снова присоединена была къ

Имперіи.

Оттонъ отдалъ Маркграфство Австрій

ское сначала Графу Бурхарду, а послѣ

смерти сего послѣдняго, въ 982 году,

Леопольду, Графу Бабенбергскому. Въ

семействѣ сего послѣдняго маркграфство о

ставалось паслѣдственнымъ, но не по пра

ву старшинства, а по выбору Императора,

Леопольдъ 1 основалъ свою столицу въ

Мелкѣ (отбиту, н вскорѣ междоусобныя

войmы въ Венгріи и участіе въ нихъ

Императора позволили преемнику Леополь

да, Маркграфу Альберту, перенести пра

ницы государства своего на Лейту, въ 1095

году.

Эрнсъ 1. наслѣдникъ Алберта, пребылъ

вѣренъ Императору Генриху 1V, и по

слѣдовалъ за нимъ въ походъ противъ Сак

сонцевъ, гдѣ былъ убитъ, въ 1075. Лео

польдъ 11, Прекрасный, напротивъ того,

присоединился къ партіи недовольныхъ,

возставшихъ на Императора; хотя Ген

рихъ, побѣдивъ его, не взялъ маркграфст

ва, но Леопольдъ объявилъ себя против

никомъ его въ пользу Германа Луксенбург

скаго. Леопольдъ П1, Святой,также брался

за оружіе противъ Императора, въ пользу

сына его, Генриха V; но въ послѣдствіи

примирился съ нимъ, и, при его посред

ничествѣ, женился на вдовѣ Фридриха
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газенщнауѣева, герцога Швабскаго. По

средствомъ сего брака, между Домами

листрійскимъ и Гогенштауфенскимъ за

ключенъ былъ такой тѣсный союзъ, что

Леопольдъ отказался даже отъ Импера

торской короны, предложенной ему нѣко

торыми чинами; потому, что родственникъ

его, Фридрихъ Гогенштауфенскій, имѣлъ

на нее требованія. Но въ Римскіе короля

избранъ былъ Лотарій Саксонскій, и отъ

этого избранія произошло противоборство

между домами вельмовъ и Гогенштауфе

новъ, или Гвельфовъ и Джибеллиновъ,

Съ 1oss года, находятъ въ граматахъ

извѣстія о собраніяхъ государственныхъ

листрійскихъ чиновъ. По изгнаніи Генриха

Гордаго, Герцога Баварскаго и Саксон

скаго, Маркграфъ Леопольдъ ГУ получилъ,

въ 1158 г., отъ Императора КонрадаГер

цогство Баварское; но братъ его, Марк

графъ Генрихъ 11, прозванный Удаленіе

6ett, уступилъ его, въ 1156 голу, въ Ре

генсбургъ, Генриху Льву, а за собою

удержалъ Австрійскія земли ниже Энса,

къ которымъ тогда присоединена была

страна, лежащая выше сей рѣки. Въ тоже

время Фридрихъ 1, возвелъ сіе государ

ство на степень герцогства, и далъ ему

многія важныя привилегіи. Тогда Герцогъ

Генрихъ перевелъ свою столицу въ Вѣну,

дотолѣ находилась она въ замкѣ Кален

бергъ. Сынъ его, Леопольдъ У", получилъ

«ъ ператора Генриха УП герцогство

Штирію, отнятое у Венгровъ Императо

ромъ Оттономъ 1 въ 955 году. Сей самый

Леопольдъ, бывъ обиженъ Ричардомъ Льви

«сердце при «аль полета, при

чалъ захватить его государи, во время

проѣзда чрезъ Австрію, и держалъ его въ

чину, пока Генрихъ V1 не далъ за него

вачительнаго выкупа. Леопольдъ У1, про

ванный Славнымъ, (0er Оtoriae) построилъ!

чемъ, извѣстный подъ именемъ стараго!

зыва"6не «ва выго, въ коемъ и нынѣ

имѣетъ пребываніе императорская фамилія,

я далъ городуВѣнѣ муниципальный образъ

правленія. Въ 1229 году онъ купилъ Фрей

зингскія помѣстья въ Карпіоліи, и умеръ,

оставивъ государство свое въ цвѣтущемъ

состояніи, младшему изъ трехъ сыновей

своихъ, Фридриху 11 Храброму. Сей

государь провозглашенъ былъ въ званіи

герцога Карнольскаго чинами сей страны,

и принялъ также титулъ короля Венгер

скаго, предложенный ему нѣкоторыми пе

довольными магнатами, по, для поддержа

нія требованій своихъ противъ Императора

Фридриха 11, онъ сталъ притѣснять Ав

стрійцевъ, которые вскорѣ обнаружили

свое неудовольствіе. Герцогъ изгнанъ былъ

изъ Австріи въ 1256 году. Оттошъ, Гер

цогъ Баварскій, завладѣлъ всею страною

выше Энса до Лишца, и Вѣна сдѣлалась

городомъ. Между

тѣмъ Фридрихъ, разными переговорами и

вольнымъ имперскимъ

хитростію своею, снова получилъ большую

часть своихъ владѣній императорѣ, кото

рый въ то время воевалъ въ Италіи, и

находился въ сомнительномъ положеніи,

возвратилъ ему въ Веронѣ прежнія его

права. Прилегіи, данныя внѣ, были

уничтожены. Герцогъ Фридрихъ, просла

вившись побѣдою, одержанною надъ Та

тарами, противъ коихъ онъ пошелъ на

помощь Венграмъ, готовился уже принять

титулъ Короля Австрійскаго и Штирій

скаго, но былъ убитъ въ сраженіи при

Лейтѣ, 15-го Іюля 1246, сражаясь про

тивъ Венгерскаго Короля Белы 1V. Съ

шимъ прекратилась мужеская линія Дома

Бабенбергомъ. Время, протекшее съ 1246

до 1482 года, называется Австрійскимъ

междуцарствіемъ. Такъ какъ Фридрихъне

пазначилъ послѣ себя наслѣдника, то со

всѣхъ сторонъ явились искатели Австрій

скаго престола. Императоръ ФридрихъП,

объявилъ праздными лены Австріи иШти

ріи, хотя они были наслѣдственные въ

женской линіи, равно какъ и въ мужеской,

онъ послалъ въ Вѣну императорскаго ком

миссара, и снова далъ сему городу при

виллегіи имперскаго города, но маргари
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та, сестра послѣдняго Герцога, и Гертру

да, племянница его, подстрекаемыя Папою

Иннокентіемъ ГУ, объявили права свои

на сіе наслѣдство. Супругъ Гертруды,

Германъ, Маркграфъ Баденскій, при по

мощи Папы и могущественной партіи»

взялъ Вѣну и нѣкоторые другіе города

Австріи, но не могъ завладѣть Штиріею

Германъ умеръ въ 1150 году, когда сы

ну его, Фридриху, (въ послѣдствіи каз

ненному въ Неаполѣ съ Конралиномъ

Швабскимъ), былъ только одинъ годъ отъ

роду. Государство раздираемо было пар

тіями, а Императоръ Конрадъ 1V занятъ

въ другомъ мѣстѣ войною. Послѣ долгихъ

размышленій, герцогскіе штаты избрали

Оттокара, Короля Богемскаго, который,

чтобы упрочить за собою сіе новое вла

дѣпіе, женился на сестрѣ послѣдняго Гер

цога, Маргаритѣ. Оттокаръ гордостію

своею привелъ себя въ ненависть у Ав

Оттокаръ

стрійскихъ штатовъ, и не хотѣлъ признать

Рудольфа Габсбургскаго королемъ Гер

манскимъ, но былъ принужденъ, послѣ

несчастной войны, уступить сему послѣд

нему государю, въ 1276, всѣ Австрійскія

свои владѣнія. Онъ пытался было въ по

слѣдствіи возвратить ихъ, но былъ убитъ,

16 Августа 1778, въ сраженіи на Мар

фельдѣ, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Вѣны.

Дабы сохранить свои наслѣдственныя вла

дѣнія, Венцеславъ, сынъ его, принужденъ

былъ отказаться отъ всякаго требованія

на Австрію. Императоръ Рудольфъ, про

бывъ три года въ Вѣнѣ, съ согласія кур

фирстовъ, далъ Герцогства Австрійское,

Штирійское и Каринтійское своимъ двумъ

сыновьямъ Альберту и Рудольфу. Рудольфъ

отказался отъ правъ своихъ, и Альбертъ,

оставшись единственнымъ владѣтелемъ гер

цогства, сдѣлался родоначальникомъ Габс

бургскаго Дома, который и нынѣ, но въ

женской линіи, царствуетъ въ Австріи.

Каринтія уступлена была Графу Мейн

гарду Тирольскому, зятю Альберта, но

Вѣна, лишилась правъ имперскаго города,

и сдѣлалась столицею государя. Царство

ваніе Альберта было безпокойно: онъ сра

жался съ Баваріею, Зальцбургомъ,Вemгріею,

и принужденъ былъ укрощать мятежи въ

своихъ владѣніяхъ. Побѣда надъ Адоль

«омъ Нaccaускимъ доставила ему (въ 1798

г) Германскую корону, но это не удовле

творило его властолюбія. Безпрестанно за

нимаясь распространеніемъ своихъ владѣ

ній, и всегда готовый пользоваться очешь

искусно каждымъблагопріятнымъ случаемъ,

онъ обременилъ Австрію пеоплатными на

логами по случаю новыхъ войнъ своихъ

съ Богеміею, Венгріею и многими Гер

мапскими принцами. Готовясь покорить

Швейцарцевъ, возставшихъ противъ на

мѣстниковъ его, онъ былъ убитъ близъ

Рейнфельда (1 Мая 1308) племянникомъ

своимъ, Іоанномъ Швабскимъ, которому

не отдавалъ его паслѣдства,

«сталась пятерымъ

Австрія до

сыновьямъ Альберта,

Фридриху Прекрасному, Леопольду, Ген

риху, Альберту и Оттону. Нопринцы сіи,

для удержанія засобою родительскихъ вла

дѣній, принуждены были купить граммату

на обладаніе ими у Императора Генриха

V11, за 10.000 марокъ серебра. Всъ ста

ранія Австріи снова взять лѣсные города

Швейцаріи, уничтожены были храбростію

швейцарцевъ въ сраженіи при Моргар

тeнѣ въ 1315 году. Фридрихъ 1, избран

ный нѣсколькими курфирстами, въ 1814

году, королемъ Германскимъ, побѣжденъ

былъ при Мюльдорфѣ Императоромъ Лу

довикомъ Баварскимъ, и 30 мѣсяцевъ со

держался въ заключеніи, въ замкѣ Траус

ницѣ. Императоръ далъ ему свободу на

невыгодныхъ условіяхъ; посему

Герцогъ Леопольдъ продолжалъ войну отъ

имени своего Дома, аФридрихъ воротился

въ Мюнхенскую темницу. Тронутый сею

вѣрностію къ данному слову, Людовикъ,

заключилъ съ нимъ договоръ, по коему

они вмѣстѣ должны были упразнить им

періею, но это условіе, заключенное пре

ччеч чувствѣ чужимая

САМ111X1ь
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долго. По смерти Леопольда и Фридриха,

Альбертъ и Оттонъ, братья ихъ, прими

рились съ Императоромъ Лудовикомъ, ко

торый, по смерти двоюроднаго брата ихъ,

Генриха, Графа Тирольскаго и Герцога

Кариптійскаго, отдалъ имъ два лепа (1555);

но въ послѣдствіи они уступили Тироль

Іоанну Богемскому, въ пользу сына его,

женившагося на дочери послѣдняго марк

графа. Альбертъ П, прозванныйМудрымъ,

оставшисьединСттвеннымъНаслѣдникомъ, вла

дѣній своей фамиліи, увеличенныхъ въ 1524

году новыми пріобрѣтеніями въ Швейца

ріи и Альзаціи, соединилъ всѣ Австрій

скія земли. Изъ четырехъ сыновей Аль

берта 11, Рудольфъ Остроумный построилъ

церковъ Св. Стефана въ Вѣнѣ, и основалъ

училища и университетъ въ томъ же го

родѣ, въ 1565 году. Рудольфъ умеръ без

дѣтенъ. Фридрихъ, младшій его братъ,

вскорѣ за нимъ послѣдовалъ; два осталь

«не брата роздѣлили между собою свои

Австрія досталась Альберту111,

а Штирія, Каринтія, владѣпія въ Шва

біи и Швейцаріи Леопольду П1 Благоче

стивому, который, сверхъ того, пріобрѣлъ

въ 1556 году Тироль.

По смерти Альберта 111, единственный

сынъ его находился въ Палестинѣ. Воз

вратившись въ Европу Альбертъ 1V, хо

влалѣнія.

тѣлъ отмститъ Прокопію, Маркгра»у Мо

равскому, воевавшему противъ него,

вскорѣ умеръ отъ яду въ окрестностяхъ

Цнайма, въ 1404 г. Альбертъ V”, сынъ

его, наслѣдовалъ ему въ малолѣтствѣ, и

это обстоятельство было причиною мно

гихъ ссоръ, коими воспользовались чины

для пріобрѣтенія себѣ новыхъ правъ. Они

провозгласили пятнадцатилѣтняго Альберта

но

его дружбы. Альбертъ вошелъ съ нимъ

въ союзъ, женившись, въ 1492 году, на

дочери его, Елисаветѣ, которая принесла

ему чь приданое моравію и положу на

обладаніе Венгерскимъ и Богемскимъ тро

нами. По смерти тестя своего, онъ и въ

самомъ дѣлѣ избранъ былъ королемъ Вен

герскимъ, а въ 1458 году, Императоромъ

Германскимъ. Достойный сей государь

умеръ въ 1439 году. Сынъ его, Влади

славъ, вскорѣ за нимъ послѣдовалъ, и та

кимъ образомъ (1457) пресѣклась линія соб

ственно Австрійская, и владѣнія ея доста

лись Австрійско-Штирійской линіи. Въ

это время званіе Германскаго Императо

ра уже исключительно находилось въ Ав

стрійскомъ Домѣ; но Домъ сей внезапно

потерялъ Венгрію и Богемію, а владѣнія

его въ Швейцаріи таже отняты были у

него, послѣ кровопролитныхъ распрейФри

дриха съ Швейцарцами. Сей послѣдній

государь, сдѣлавшись Императоромъ, подъ

именемъ Фридриха П1, сталъ слѣдовать

политикъ, полезной частному благу его До

ма, для увеличенія котораго пользовался

могуществомъ Императорскаго своего ски

петра.

вѣчныя времена всѣмъ принцамъ своего

Дома титулъ Эрцгерцоговъ. Фридрихъ

былъ государь ученый, воперѣшительный

и неспособный: въ его царствованіеТур

Iки захватили нѣкоторыя изъ его владѣній,

Та. Матвѣй Корвинъ, Король Венгерскій,

владѣлъ нѣкоторое время всѣми его зем

лями. Однако же ФридрихъП преду

готовилъ будущее величіе Австрійскаго

Дома, женивъ сына своего, Максимиліана,

па Маріи, дочери и наслѣдницѣ Карла

Смѣлаго, Герцога Бургундскаго, погибша

Въ 1455 году, онъ даровалъ на

совершеннолѣтнимъ, Онъ избралъ умныхъ I то въ 1776 г. Максимиліанъ былъ столь

ваставниковъ, чтобы руководствоваться въ

воей, неопытности, и царствовалъ мудро

цвѣтущее состояніе, въ коемъ находилась

Австрія, во время его, царствованія, об

ратило на Альберта вниманіе его сосѣдей,

я, Императорѣ Синай

же дѣятеленъ и предпріимчивъ, какъ отецъ

его лѣнивъ и нерѣшителенъ. Сдѣлавшись

по смерти Фридриха Ш, въ 1485 году,

имперловомъ гетманскимъ, онъ вспо

странилъ треницы, чечный своихъ, при

» чина четыевича на вѣчна; чѣмъ Гимена,
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Герцъ, Градишку и часть Баварскихъ зе

мель; пріобрѣлъ новыя права на Венгрію

иБогемію, и бракосочетаніемъ сына своего,

Филиппа, съ Іоанною, наслѣдницею Ка

стильскою и Арагонскою, возвелъ Домъ

Габсбургскій на тронъ Испаніи и Индіи

Максимиліанъ принужденъбылъ много вое

вать съ Турками, въ Венгріи и въ Гер

маши; но это не препятствовало ему за

ниматься дѣлами своего Эрцгерцогства:

онъ улучшилъ его управленіе, далъ при

личнѣйшее образованіе судебной части,

усовершенствовалъ ратное дѣло учрежде

ніемъ постояннаго войска Ландскнехтовъ

(см. это), ввелъ почту и пр. Въ тоже

время Австрійскія владѣнія вошли въ со

ставъ десяти округовъ Германской Импе

ріи, и составили два округа, Австрійскій

и Бургундскій. По смерти Максимиліана,

въ 1519 году, скипетръ Германскій едва не

выпалъ изъ рукъ его «амиліи, состязаніемъ

Франциска 1, по внукъ Максимиліана, Не

папскій Король Карлъ (смот. Карлъ У").

избранъ былъ 28 Іюня въ Императоры,

Онъ уступилъ по Вормсскому и Гентско

му трактатамъ, всѣ Германскія родовыя

свои владѣнія младшему брату своему, Фер

динанду, и съ того времени Исторія Ав

стрійская о немъ мало упоминаетъ. Од

шако же Карлъ У" сохранилъ провинціи

Нидерландскія, коихъ числомъ было 17.

Фердинандъ П. царствовалъ съ 1521 до

1564 года. Въ это время, не смотря на

всѣ его сопротивленія, ученіе Лютера и

послѣдователей его распространилось въ

Австріи. Эрцгерцоги приняли сторону

противную Реформаціи, и наконецъ совер

шенно истребили ее въ своихъ владѣніяхъ;

но это было причиною, что въ Германіи

составилась противъ нихъ сильная партія.

Въ 1526 году, Людовикъ, Королъ Вен

герскій и Богемскій, владѣвшій кромѣ того

Моравіею, Силезіеюи Лузаціею, былъ убитъ

въ сраженіи при Могачѣ, не имѣвъ дѣтей

отъ брака своего съ Маріею, сестроюФер

динанда. Сего одного брака недостаточно

было Максимиліану для утвержденія буду

щаго союза между эрцгерцогствомъ и со

сѣдними государствами: онъ еще женилъ

Фердинанда па Аннѣ, дочери Владисла

ва и сестрѣ Лудовика, и рѣшилъ, что въ

случаѣ смерти сего послѣдняго бездѣтнымъ,

наслѣдство должно было перейти къФер

динанду. Посему, по смерти КороляВен

герскаго и Богемскаго, послѣднее изъ сихъ

государствъ немедленно признало своимъ

королемъ Фердинанда. Въ Венгріи, онъ

принужденъ еще былъ бороться съ мана

тами и воеводою Трансильванскимъ, Іоан

номъ Запольемъ, прежде нежели могъ на

дѣть на себя корону. Заполье просилъ

помощи у Султана Солимана П. Султанъ

взялся за оружіе, пошелъ въ Венгрію, и

въ 1519 году приблизился къ стѣнамъВѣ

IIIЬI.

спасли сей городъ, а Императорская армія

Благоразумныя мѣры Графа Сальма

принудила Солимана къ отступленію. Въ

логоворѣ, заключенномъ въ 1535году, рѣ

mсно было, что Іоаннъ Заполье сохранитъ

половину Венгріи и титулъ короля, а на

слѣдники его будутъ владѣть одною толь

ко Трансильваніею. Въ 1556 году, Фер

диванъ получилъ Императорскую корону,

между тѣмъ, какъ братъ его, Карлъ, про

мѣнялъ скипетръ на монашескій клобукъ.

Сей просвѣщенный Государь приказалъ

пздать катихизисъ по Нѣмецкомъ языкѣ,

позволилъ Австрійцамъ употребленіе въ

причастіи вина, и старался, чтобы Три

дештскій Соборъ дозволилъ священникамъ

вступать въ бракъ. Онъ умеръ 25 Іюля

1564 года, оставивъ троихъ сыновей и

десять дочерей. Согласпо его распоря

женіямъ, владѣнія егораздѣлены были меж

ду сыновьями; такимъ образомъ, старшій,

Максимиліанъ, въ послѣдствіи Императоръ,

получилъ Австрію, Венгрію а Богемію;

второй, Фердинандъ, Тироль и Швабскія

провинціи, называвшіяся тогда Верхнею

Австріею, а младшій, Карлъ, Штирію.

Императоръ МаксимиліанъП, государь лю

безный, добрый, кроткій, имѣлъ болѣе сча
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стія въ Венгріи, чѣмъ отецъ его: смерть

Солимана, въ 1566 году, избавила его отъ

сильнаго врага. Съ другой стороны Мак

симиліану не удались старанія его присое

динить къ Австріи Польшу, и сынъ его,

Максимиліанъ, по смертиСтефана Баторія,

имѣлъ въ этомъ предпріятіи столь же ма

ло успѣха. Максимиліанъ П умеръ въ

1576 году, оставивъ пятерыхъ сыновей;

старшій провозглашенъ былъ Императо

ромъ, подъ именемъ Рудольфа П. Госу

дарь сей, непоколебимый приверженецъ

Католической Вѣры и феодальныхъ обы

чаевъ, царствовалъ слабо, предоставивъ все

управленіе своимъ министрамъ, а самъ

По

буждаемый ими, онъ сталъ жестоко пре

слѣдовать протестантовъ, и симъ навлекъ

на себя ненависть своихъ подданныхъ, и

находился подъ властію Іезуитовъ

подалъ поводъ къ сильнымъ возстаніямъ

въ Австріи и Венгріи. Война его съПор

тою и Трансильваніею не принесла ему

ни какой славы. Протестанты принудили

его издатьзнаменитую Императорскуюграм

мату. Наконецъ онъ долженъ былъ усту

пить нелюбимому брату своему, Матвѣю

(tenantiae), въ 1608 году Венгрію, а въ

1614 Богемію, идаже наслѣдственныя свои

владѣнія въ Австріи. Поведеніемъ Рудоль

«а нарушены были права его Дома, и по

сему Матвѣй провозглашенъ былъ всѣми

принцами пачальникомъ онаго; нодля под

держащія себя противъ своего брата, при

нужденъ былъ даровать многія права Бо

гемскимъ и Венгерскимъ чинамъ. Рудольфъ

умеръ бездѣтнымъ въ 1611 году, и Матвѣй

остался его преемникомъ на Император

скомъ тронѣ. Онъ не оправдалъ ожида

пій своихъ подданныхъ, и царствованіеего

было столь же безпокойно, какъ и Рудоль

«ово. Съ Турками онъ заключилъ миръ

на двадцать «РѢТъ»

Богемія готовилась сражаться за сво

боду религіи, когда Матвѣй умеръ, въ 1619

году Богемцы отказались признать на

слѣдникомъ его Фердинанда, потомка Ав

стрійско-Штирійской вѣтви, воспитаннаго

Іезуитами. Протестанты въ то время были

многочисленны во владѣніяхъ Эрцгерцог

ства; они были покорены, ираздраженный

Фердинандъ запретилъ подданпымъ своимъ

отправленіе новаго богослуженія. Онъдо

рого заплатилъ за свою жестокость и го

ненія. Армія его была разбита въ Бо

Венгрія отдала корону свою Бе

тлену Габору, Принцу Трансильванско

му. Верхняя Австрія возстала. Графъ

Турнъ приблизился съ Богемцами къ стѣ

геміи.

намъ Вѣны, иКурфирстъ Пфальцскій,Фри

дрихъ V", глава Протестантскаго Союзарихъ у. ,

(Шпіon), избранъ былъ въ короли Богеміи.

Однако же Фердинандъ, только что полу

чившій Императорскую корону, храбро

противусталъ всѣмъ симъ опасностямъ, и

съ помощію Католическаго Союза (Лиги)

и Испанскихъ войскъ побѣдилъвсѣхъ вра

говъ своихъ. Фридрихъ V разбитъ былъ

при Прагѣ въ 1620 году; Богемія покоре

па: Бетлену Габору уступлено было нѣ

сколько областей, и онъ отказался отъ Вен

герской короны. Тогда ревность Импера

тора въ пользу Католической Вѣры пре

ступила всѣ предѣлы; не довольствуясь

искорененіемъ протестантизма въ Богеміи

и Австріи, онъ учредилъ еще судилище

Реформаціи, шли пшквизицію, и уничто

жиль граммату наператорскую Полан

пые его стали переселяться тысячами;цѣ

лыя провинціи опустѣли; въ Германіи же

возгорѣлась извѣстная Тридцатилѣтняя Вой

на (см. эту статью?, въ продолженіе коей

умеръ самъ Фердинандъ. Сынъ его Фер

динандъ П1, (съ 1657 до 1657), былъ ми

ролюбивѣе отца своего, имѣлъ болѣе вѣ

ротерпимости, и искусно предводитель

ствовалъ войсками. Въ его царствованіе

заключенъ былъ Вестфальскій миръ, по

ложившій конецъ продолжительнымъ вой

намъ за религію. Посему трактату Князья

Германской Имперіи пріобрѣли почти со

вершенную независимость, Франція полу

чила Алзацію, а Швеція Померанію. во
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«штатный мушть «т» Фершшаши,

Леопольдъ 1, (1651—1705) былъ столь же

мало снисходителенъ къ протестантамъ,

какъ и далъ его; строгостію и «анатизмомъ

отъ возставилъ противъ себя Венгерцевъ

Графъ Текели просилъ помощи у Турокъ,

и Великій Визиръ Кира-Мустафа «солилъ,

въ 1ввз году, выу, который потомъ уже

была сдаться, но была освобождена Іоан

номъ Сoбѣскимъ, Королемъ Польскимъ, и

вооружившимися для защиты христіанства

Германскими Князьями. Въ послѣдствіи вре

мени побѣлы Императорскихъ войскъ при

пели всю Волгрію въ повиновеніе. Лю

польдъ превратилъ ее «осударство въ по

слѣдственное королевство, и присоединилъ

«ь«ут. тут. «т»

денные Принцемъ Евгеніемъ, уступили, по

Карловицкому міру, что венгрію. Сербію

и Боснію. Въ царствованіе Леопольда

вспыхнула также война за Испанское на

eлѣдство, ибо въ то самое время лишастія

Австрійская, перстомата въ мартѣ,

пресѣклась смертію Карла П. Старанія

Леопольда, доставить второму сыну свое

му Карлу, наслѣдство сіе, на которое онъ

имѣлъ нѣсомнѣнныя права, остались безу

спѣшны Франція, искусною своею по

литикою, побудила КарлаП признать сво

имъ паслѣдникомъ внука Лудовика Х1V,

и объявила себя его защитницею. Въ те

ченіе этой войны, ознаменованной подви

гами Принца Евгенія, часто счастливой

для Австріи, но и стоившей ей многихъ

пожертвованій, умеръ Леопольдъ, 5 Мая

1705 года.

сынъ его, Іосифъ П, былъ государь про

Наслѣдовавшій ему, старшій

свѣщенный, и съ-успѣхомъ продолжалъ

сію войну. Подъ его кроткимъ и мудрымъ

владычествомъ, Австрія конечно бы воз

становила свои силы и заживила раны;

но онъ умеръ въ 1711 году, не оставивъ

сыновей. Братъ его, Карлъ, наслѣдникъ

трона, немедленно воротился изъ Барсе

лоны, для принятія правленія надъпаслѣд

ственными своими владѣніями. Для об

щаго спокойствія Европы опасно было бы

присоединить къ обширнымъ его владѣ

ніямъ еще Испанскую корону, которую

союзники старались пріобрѣсть для него:

посему союзники его, Англія и Голландіи

остановили свои дѣйствія, и Карлъ при

пужденъ былъ, по Раштадтскому и Ба

ленскому трактатамъ (1714), согласиться

на миръ, заключенный въ Утрехтъ. Сіи

самые трактаты увеличили еще владѣнія

Австріи, удержавъ въ пользу ея, изъ на

слѣдства Карла 11, Нидерланды, Миланъ,

Мантуу, Неаполь и Сардинію.

Такимъ образомъ, помощію искусной по

литики, а особенно посредствомъ бракомъ,

удачно заключенныхъ, Австрія, владѣя уже

11мператорскимъ титуломъ, сдѣлалась мо

гущественнѣйшимъ государствомъ въ Ев

Но

вскорѣ ослаблено было новыми войнами

ропѣ. Но необычайное сіе могущество

въ Испаніи, Франціи и Германіи,

Карлъ У1 имѣлъ только дочерей; глав

пѣйшее его желаніе было доставить имъ

предпочтитель

по предъ дочерьми Іосифа 1; для сего не

Австрійское паслѣдство,

обходимо было перемѣнить коренной за

конъ о наслѣдствѣ, и Карлъ принужденъ

былъ просить на то согласія важнѣйшихъ

государствъ. Испанія объявила согласіе

свое на сіе, такъ называемое, Прагмати

ческое постановленіе, за уступленіе Дону

Карлосу Неаполя и Сициліи; Сардинія,

за уступку части Миланской области,

Между тѣмъ Карлу не посчастливилось въ

войнѣ съ Турками; по Бѣлградскому ми

части

ру, Австрія лишилась части завоеваній

Принца Евгенія.

Когда, по смерти Карла У1 (20 Октя

бря 1740 г.), пресѣклась мужеская линія

Габсбургъ-Австрійскаго Дома, МаріяТере

зія, сочетавшаяся бракомъ съ Герцогомъ

Францомъ Стефаномъ Лотарингскимъ, по

лучила сіе наслѣдство. Всѣ возстали про

тивъ дочери Карла У1; только Англія и

Голландія приняли ея сторону. Въ войнѣ,

которая вскорѣ за тѣмъ вспыхнула, Ко
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роль Прусскій ФридрихъПзавоевалъ Си

ленію. Курфирстъ Баварскій коронованъ

билъ въ Ливцѣ и въ Прагѣ, и избранъ

въ Императоры подъ именемъ Карла УП,

Но Венгерцы не оставили прекрасной и

мужественной своей Королевы, и старанія

въ защитить права ея, увѣнчаны были

полнымъ успѣхомъ. Однако же, по Бре

славскому миру, она принуждена была

уступить Пруссіи Силезію и Графство

Главъ, за исключеніемъ Тешена, Егерн

дорфа и Троппау. Фридрихъ П возоб

юmь войну въ пользу Карла УП, но

сей послѣдній умеръ въ 1745 году, и су

пругъ Маріи Терезіи избранъ былъ на его

мѣсто, подъ именемъ Франца 1. Онътак

жепровозглашенъ былъ соправителемъМа

ріи Терезіи въ наслѣдственныхъ ея вла

дѣніяхъ. По миру, заключенному въ 1745

тому, Силезія окончательно отнята была у

Австріи, которая, по Аахенскому миру, въ

1748 году, принуждена былаеще уступить

Герцогства Парму, Паченцу и Гвасталу

Инфанту Филиппу Испанскому, а Сарди

чи еще нѣсколько частеймилиской обла

сти. Въ теченіе мирныхъ годовъ, послѣ

довавшихъ за сими трактатами, Марія Те

зія милоо и постоянно занималась при
ими муро и постоянно занималась при-,

веденіемъ въ порядокъ разстроенныхъ фи

никовъ, улучшеніемъ управленія и обра

зованіемъ сильной арміи; наконецъ,почув

ствовавъ всю свою силу, она рѣшилась

пріобрѣсть снова Силезію, и соединилась

ли того съ Франціею, Россіею, Саксо

чаю и Швеціею. Но эта новая война,

9Рдолжавшаяся семь лѣтъ, только упро

9на перемѣны, сдѣланныя въ силу пред

чествовавшихъ трактатовъ, и Австрія уви

44, что великія пожертвованія ея оста

лись безполезны. По смерти Франца 1

9 1165), старшій сынъ его, посилъ п.

999равъ былъИмператоромъ Германскимъ,

9 назвачевъ соправителемъ матери своей

99 наслѣдственныхъ ея владѣніяхъ, но влі

99что ограничивалось начальствомъ надъ

994во. Второй сынъ Маріи Терезіи,

Томъ 1, "

Петръ Леопольдъ, получилъ Эрцгерцогство

Тосканское, а третій, Фердинандъ, Гер

цогство Моденское, доставшіяся Австріи

по прекращеніи мужескаго пола Домовъ

Медичи и Эстe. "

Пріобрѣтеніе Галиціи и Лодомиріи, при

первомъ раздѣлѣ Польши, и присоедине

ніе Буковины, уступленной Портою Ав

стріи въ 1777 году, увеличили ея вла

дѣнія,

По смерти Императрицы (28 Ноября

1780 года), Австрія была государство пер

вокласное, сильное, округленное; землепа

шество, торговля, народное образованіе,

науки и художества процвѣтали. Благо

разуміе и твердость, оказанныя Княземъ

Кауницомъ въ управленіи иностранными

дѣлами, не измѣнялись даже и въ сноше

ніяхъ его съ Панскимъ Дворомъ, и многія

злоупотребленія по части духовной были

прекращены. Наслѣдникъ Маріи Терезіи,

Іосифъ П, дѣятельно и неутомимо зани

мался преобразованіями, необходимыми для

успѣховъ народа въ просвѣщеніи, но часто

дѣйствовалъ слишкомъ опрометчиво и су

рово. Излишняя его ревность къ прео

бразованіямъ и стремленіе къ ограниченію

феодальной и духовной власти, навлекли

на него ненависть всѣхъ враговъ просвѣ

щенія. Венгерцы, привязанные къ своимъ

феодальнымъ правамъ, стали показывать

неудовольствіе: бунтъ вспыхнулъвъТран

сильваніи;Голландцы былинедовольнытѣмъ,

что ихъ принудили открыть судоходство

по Шельдѣ Австрійскимъ судамъ, а Ни

дерланды Австрійскіе также возстали. Сіе

послѣднее обстоятельство побудило, вѣро

ятно, Іосифа къ намѣренію, промѣнять Ни

дерланды, подъ именемъ Королевства

Австрзійскаго, на Курфиршество Бавар

ское; но исполненію сего намѣренія вос

препятствовали твердость Герцога Цвей

брикскаго и Союзъ Германскихъ Госуда

рей (5tirtentunb), составленный по совѣту

Фридриха П. Іосифъ не имѣлъ успѣха и

въ войнѣ съ Портою, въ 1788 году. Уто

14
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мительные походы, неудача вовсѣхъ пред

пріятіяхъ, печаль, причиненная ему без

покойствами, происшедшими въ паслѣд

ственныхъ его владѣніяхъ, ускорили кон

чину Іосифа: онъ умеръ 29Февраля 1790

года.

Братъ Іосифа, Леопольдъ П, бывшій съ

1765 года Великимъ Герцогомъ Тоскан

скимъ, паслѣдовалъ ему въ самыхъ затруд

нительныхъ обстоятельствахъ. Сей миро

любивый государь, умѣвшій кстати усту

пать и кстати сопротивляться, не только

усмирилъ Венгерцевъ, но и пріобрѣлъ ихъ

любовь. Трактатъ, заключенный съ Прус

сіею въ Рейхенбахѣ, и Чистовскій трак

татъ прекратили войну его съ Портою;

бунты въ Нидерландахъ были мало по ма

лу усмирены, хотя съ нѣкоторымъ тру

домъ. Покровительствуя образованію, Лео

польдъ однако же отмѣнилъ нѣсколько не

благоразумныхъ постановленій своего бра

та, и старался успокоитъ умы, все еще

раздраженные. Несчастная участь сестры

его, Французской Королевы Маріи Анто

піи и супруга ея, мужчина ху1, побудила

Леопольда заключить союзъ съ Пруссіею,

но онъ умеръ (1 мая 1792 года) прежде

начатія войны.

На престолъ

Францъ П. Прежде нежели сей послѣд

ній избранъ былъ въ Императоры Гер

манскіе, Франція объявила емувойну, какъ

королю Венгерскому и Богемскому. До

1815 года царствованіе его представляло

непрерывный рядъ войнъ, иногда счаст

вступилъ сынъ его,

ливыхъ, но гораздо чаще неудачныхъ и

тѣмъ болѣе затруднительныхъ для Австріи,

что она была обременена долгомъ въ 1220

милліоновъ гульденовъ. Первая коалиція

вскорѣ рушилась, и только Англія и Ав

стрія оставались въ союзѣ противъФран

ціи до заключенія мира въ Кампо-Форміо

(7 Октября 1797 года). Тогда Австрія

потеряла Ломбардію и Нидерланды, новъ

замѣнъ сего пріобрѣла большую частьВе

неціянской Области. За два года предъ

тѣмъ (въ 1795 году), при третьемъ раздѣ

лѣ Польши, присоединена къ ней была За

падная Галиція. Францъ П заключилъ со

юзъ съ Россіею, и въ 1799г. возобновилъ

войну, которая сначала ознаменована была

подвигами Суворова въ Италіи, и Эрц

герцога Карла въ Германіи. Франція въ

теченіе этой войны испытала великія бѣд

ствія, но наконецъ Бонапарте побѣдами

своими принудилъ Австрію заключить миръ

въ Люневилѣ (9 Февраля 1801 года). Въ

силу сего трактата, подписаннаго Фран

цомъ П отъ имени Австрія и Имперіи,

ВеликійГерцогъ Фердинандъ отказался отъ

обладанія Тосканою, и получилъ Зальц

бургъ, а Герцогъ Моденскій Брейсгау;

весь лѣвый берегъ Рейна уступленъ былъ

Франціи. Францъ, побуждаемый истинно

отеческими чувствованіями къ подданнымъ

своимъ, занялся исцѣленіемъ ранъ, нане

сенныхъ владѣніямъ егопродолжительными

войнами: онъ старался возвысить земле

дѣліе и промышленность; слить новыя про

винціи съ древними, и усилить армію,

Когда ПервыйКонсулъ провозгласилъ се

бя Императоромъ Французовъ, Францъ,

руководимыйнеобычайнымъ предчувствіемъ,

Соединилъ всѣ владѣнія свои подъ име

немъ Австрійской Имперіи, и принялъ, по

собственной своей волѣ, титулъ наслѣд

ственнаго Императора Австрійскаго (11 Ав

густа 1809), не преставая быть избран

нымъ Императоромъ Германскимъ. всту

пивъ въ союзъ съ Россіею и Великобри

ташею, онъ снова возсталъ противъ воз

растающихъ требованій повелителя повой

Французской Имперіи. Но война сія была

пеудачна: сдача Ульма, взятіе Вѣны и сра

женіе приАустерлицѣ привели еекъ окон

чанію. По Пресбургскому миру (16 де

кабря 1805 года), Францъ принужденъ

былъ уступить Франціи всѣ оставшіяся у

него Италіянскія провинціи; Королю Ба

варскому отдалъ онъ Бургау, Эйхштетъ,

Австрійскій Пассау, весь Тироль, Фо

Рармыбергъ, и другія владѣнія; наконецъ
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Великому Герцогу Баденскому Брейсгау,

Констанцъ и проч.

Австрія очень недостаточно вознагра

ждена была за свои уступки Берхтеста

деномъ и КурфиршествомъЗальцбургскимъ,

владѣтель коего, прежній Герцогъ Тос

инскій, получилъ въ замѣнъ Вюрцбургъ.

Эта война стоила Австріи, кромѣуступки?

земель, 800 милліоновъ гульденовъ день

гами, большую часть коихъ Императоръ

выдалъ изъ собственной своей казны. Важ

нѣйшимъ слѣдствіемъ сей войны было

учрежденіе Рейнскаго Союза (12 Іюля

1806 г.) въ слѣдствіе котораго ФранцъП

отказался отъ титула Императора Гер

манскаго, хотя званіе сіе уже болѣе пяти

вѣковъ находилось въ его семействѣ, и

принялъ наименованіе Францъ 1, Импе

раторъ Австрійскій. Онъ не посмѣлъ

принять участіе въ войнѣ 1807 года Прус

сіи и Россіи съ Наполеономъ; и предпря

валъ съ нимъ войну въ 1809 году, всту

павъ предварительно въ союзъ съ Вели

года, отрекся отъ союза съ Франціею, я

9 Сентября заключилъ въ Теплицѣ союзъ

съ Россіею, Англіею, Пруссіею и Шве

ціею. Австрійская армія со славою участ

вовала въ воинѣ 1815 и 1814 годовъ и

вмѣстѣ съ союзниками своими, двинулась

на Парижъ. Здѣсь заключенъ былъ миръ,

въ силу коего. Австрія получила часть

Италіи, составляющую нынѣ Ломбардо

Венеціянское Королевство, ИллиріюиДал

мацію; съ большею частію тѣхъ наслѣд

ственныхъ своихъ земель,

уступила Баваріи.

кои прежде

Тоскана отдана была

обратно Великому Герцогу Вюрцбургско

му, который уступилъ владѣніе свое Ба

варіи. Въ Вѣнѣ происходили переговоры

о потомъ преобразованіи выронительна

денія ея притѣснителя. Возвращеніе На

полеона съ острова Эльбы, снова воору

жявъ на него всю Европу, принудило и

Франца І, двинуть свои войска въЮжную

Францію, но непродолжительная эта вой

на кончиласъ сраженіемъ при Ватерлоо и

кобританіею, коей все содѣйствіе ограни-IIвторичнымъ занятіемъ Парижа Союзника

чилось вспоможеніемъ деньгами и позднею

высадкою войскъ на островъ Вальхеренъ.

Австрія защищалась храбро и неутомимо,

но была побѣждена и въ сей разъ: по

Вѣнскому трактату (14 Октября 1809), Ав

стрійская монархія принуждена была усту

пить 2000 кв. миль съ 3.500,000жителей,

со стороны Италіи и Польши, и болѣе 11

чшоновъ гульденовъ годоваго дохода

Отнявъ у Австріи лучшія ея провин

чи, Наполеонъ вознамѣрился вступить въ

Раственный союзъ съ древнимъ Габсбург

9ччъ Домомъ, сочетавшись бракомъ съ

99то изъ дочерей Императора Франца,

9 (14 Марта 1812) заключилъ съ нимъ

94тюшительный и наступательный союзъ

Чротивъ Россіи. Но послѣ бѣдствій, по

9ччшихъ Французовъ въ Москвѣ и на

Резинъ, по отпаденіи Пруссіи и по рас

99ченіи Прагскаго мирнаго конгреса, не

99чшаго ни какихъ послѣдствій, Францъ,

99ччшею своею отъ 1о Августа 1815

ми. Сильное вліяніе Австріи послѣ Вѣн

скаго конгреса на всѣ государства Евро

пы, въ званіи одного изъ членовъ въ сою

зѣ четырехъ Державъ, къ которому па

Аахенскомъ конгресѣ приступила пятая, и

въ санѣ предсѣдательствующей Державы

на Германскомъ Сеймѣ, обратило на себя

вниманіе всѣхъ наблюдателей происшест

вій нашего времени. Въ то же время бы

строе развитіе внутреннихъ силъ Имперіи

исправило бѣдствія, нанесенныя ей двад

цатью тремя годами войны, возвысило бла

годенствіе народа, и возстановило кредитѣ

государства.— Политическая системаАв

стріи, управляемая Княземъ Меттернихомъ

(который съ 1821 годанаходится въдолж

ности канцлераИмператорскаго Дома, Дво

ра и Государства), имѣетъ цѣлію миръ и

сохраненіенастоящагоположенія дѣлъ. Си

стему сію поддерживала она на конгре

сахъ въ Аахенѣ въ 1818 году, въ Троп

пау въ 1820, въ Лейбахѣ въ 1вз1 и въ
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Беронѣ въ 1822 году; для сохраненія ея

поднимала она оружіе противъ Неаполя и

Піемонта, и вела переговоры о дѣлахъИс

паніи, возмущенной Кортесами; эта же

система побудила Австрію принять, въ

1831 и 1882 гг., дѣятельное участіе во

внутреннихъ дѣлахъ Папскихъ владѣній,

но не вмѣшиваться въ возстаніе Грековъ,

въ войны Руссіи съ Турціею и въ рево

люціи, возникшія во Франціи и Польшѣ.

Императоръ Австрійскій Францъ 1, го

сударь благочестивый, правосудный и прав

долюбивый, скончался 2 Марта 1824 года,

по сорокатрехлѣтнемъ достославномъ царст

вованія. Ему наслѣдовалъ сынъ его, Эрц

герцогъ Фердинандъ, коронованный въ 1850

году въ санѣ Короля Венгерскаго, а 1856

Короля Богемскаго.

11. вовннля гкогРАфія. Австрія,

послѣ Россіи самое пространное государ

ство въ Европѣ, составляющее своимъ гео

графическимъ положеніемъ и политически

ми отношеніями, такъ сказать, средоточ

ный узелъ Державъ сей части Свѣта, ле

житъ между 429 и 51? с. шир. и 259.—

45 в. долг. Она граничитъ къ сѣверу съ

Саксоніею, Пруссіею, владѣніемъ вольнаго

города Кракова и Царствомъ Польскимъ:

къ востоку съ Россіею и Молдавіею; къ

югу съ Турціею, Адріатическимъ Моремъ

(по восточному берегу котораго прости

рается узкая полоса Австрійскихъ владѣ

ній до Албаніи), Церковною Областію и

Италіянскими Княжествами; къ западу съ

Сардиніею, Швейцаріею, Княжествомъ

Лихтенштейнскимъ и Баваріею. Въ Ав

стріи, на пространствѣ 12166 кв. геогра

«ическихъ миль, находятся 781 городъ,

181о мѣстечекъ и 11353 селенія; пародо

населеніе ея простирается до 34,500.000

душъ,

Горы. Рѣка Дунай раздѣляетъ Австрій

ское государство на двѣ почти равныя

половины; ногозападная покрыта Альпій

скою, а сѣверовосточная Герцино-Карпат

скою системами горъ. Первая система

(описанная подробнѣе въ статьѣ Альпы),

отдѣливъ отъ себя нѣсколько, отраслей въ

Италію между верховьями притоковъ рѣкъ

По и Адижа, вступаетъ въ Австрійскія

владѣнія со стороны Швейцаріи подъ наз

ваніемъ Ретійскихъ Альповъ, ипотомъдѣ

лится у горы Дрейгернъ-Шпицана Альпы

Норическія, (которыя, пустивъ многочи

сленныя свои отрасли почти повсѣмъНѣ

мецкимъ областямъ Австріи, оканчиваются

на правомъ берегу Дуная), и на Альпы

Карнійскія иЮлійскія, проходящія поИл

лиріи. Кроація и Славоніи, между удолія

ми Дравы и Савы, и связывающіяся въ

Далмаціи съ Альпами Динарскими.—Дру

гая, или Герцино-Карпатская система(см.

это слово), достигая сѣверозападной око

печности Богеміи Горами Сосновыми, или

Фихтельбергскими, отдѣляетъ къ Эльбѣ

хребетъ Рудныхъ Горѣ (ergebirge), и про

ходитъ, какъ часть главнагоЕвропейскаго

хребта, сначала подъ пазваніемъ Богемска

го Лѣса (366пскаго), между Богеміею и

Баваріею, далѣе же, какъ горы Моравскія,

Гезенке и Бескиды, между Австріею, Бо

теміею, Силезіею и Моравіeю, до прі

Яблунскихъ, главнаго узла Судетовъ. От

сюда отдѣляются три хребта. 1) Судеты

и исполинскія горы скатываю между

Моравіею, Богеміею и Силезіею, оканчи

ваясь въ Саксоніи Горами Лаузицкими,

2) Сандомирскія горы, простирающіяся,

при малозначительной высотѣ, по лѣвому

берегу Вислы до Сандомира, и 3) Карта

ты, или Кралаки, составляющія грани

цу между Венгріею, Галиціею, Молдавіею

и Валахіею, облегая сверхъ того всю Тран

сильванію, или СедмиградскуюЗемлю.Вѣтвь

Карпатскихъ Горъ, понижаясь постепенно

къ истокамъ Западнаго Буга, соединяетъ

ихъ съ плоскоювозвышенностію,или Алаун

скими Горами Россіи. Окруженная ипро

 

"трѣзанная сими двумя годными системами
рѣзанная сими двумя горными систечь

Австрія имѣетъ въ общемъ объемѣ своемъ

видъ и свойства гористой страны; пре

странныя равнины находятся только 49
г г . . . . . .
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Нижней Венгрія, въ обширныхъ удоліяхъ

Дуная и Тиссы, въ Италіи по лѣвому бе

регу рѣки По и въ прибрежіяхъ Адріати

ческаго Моря до устья Таламента; менѣе

значительныя равшнны встрѣчаются въ

Нижней Австріи, на лѣвомъ берегу Дуная

(trattelb) и въ южной Моравіи.

Воды. Воды, орошающія Австрійское

государство, могутъ быть, подобно горамъ

ея, раздѣлены на двѣ главныя системы; на

воды юговосточнаго и сѣверозападнаго скло

ва Европейскаго хребта. Первыя, и вмѣстѣ

съ тѣмъ значительнѣйшія, подраздѣляются

на рѣки, впадающія въ Мoря Адріатиче

ское и Черное; вторыя текутъ въ Нѣмец

кое п Балтійское Моря. Предположивъ

опнать важнѣйшія Европейскія рѣки въ

особыхъ статьяхъ, ограничимся здѣськрат

кимъ исчисленіемъ протекающихъ по Ав

стріи, упомянувъ однако жъ о степени

ихъ важности въ стратегическомъ отно

шеніи, и прибавивъ, что переправы, уст

роенныя на всѣхъ большихъ дорогахъ,

производятся, смотря по ширинѣ и быст

ротѣ теченія сихъ рѣкъ и свойству оро

шаемой ими страшы, посредствомъ камен

ныхъ, висячихъ, деревянныхъ, плашкоут

ныхъ и летучихъ мостовъ, которые, за ис

ключеніемъ только находящихся на боко

выхъ дорогахъ въ Венгріи, содержатся въ

величайшей исправности. Л. Рѣки текущія

въ Адріатическое Море: 1) Ло (см. это

слово) составляетъ отъ Павіи до устья

своего границу и надежный оплотъ Лом

бардо-Венеціянскаго Королевства со сто

ми Средней Италіи. Эта рѣка судоход

ва въ Австрійскомъ государствѣ на всемъ

своемъ протяженіи. Четыре притока ея:

Такино, или Тычино, (служащая границею

между Ломбардіею и Сардиніею), Адда,

Оціо и Минчіо, протекая въ нее перпен

чикулярно съ Гельветическихъ Альповъ,

«разуютъ собою столько же внутреннихъ

56рбительныхъ линій, различной, но какъ

чѣстно по опыту, не всегда надежной

чи плать что эти, «а то «т»

вытекаетъ изъ Ретійскихъ Альповъ, обни

маетъ бассейномъ своимъ весь южныйТи

роль, проходимый только по его долинамъ,

и ограждаетъ нижнею частью своеготече

1нія входъ въ Венеціянскую Область. 5)

Брента, Пiаве, Таліаменто и Изонцо,

(служащая границею Италіи съ Илли

ріею), имѣя истоки свои въ Альпахъ Кар

нійскихъ, также могутъ служить оборони

тельными линіями. Почти всѣ сіи рѣки

дѣлаются судоходными только при выходѣ

изъ горъ, и имѣютъ свойства горныхъ

потоковъ, т. е. онѣ мелководны въ сухое

время, и вдругъ наполняются весною или

послѣ проливныхъ дождей. В. Рѣки, изли

вающіяся въ Черное море: 1) Дунай,(см.

это слово), величайшая рѣка Австріи, об

нимаетъ огромнымъ своимъ бассейномъ двѣ

трети всего государства. Она вступаетъ

въ Австрію со стороны Баваріи у города

Пассау, протекаетъ ее отъ сѣверозапада

къ юговостоку, и служа отъ Бѣлграда

границею и оплотомъ Имперіи противъ

Турціи, оставляетъ ее у Оршовы. Въ Ав

стріи и Венгріи Дунай можетъ служить

оборонительною линіею только въ случаѣ

вторженія непріятеля внутрь Имперіи, но

въ замѣнъ того, будучи судоходенъ на

всемъ протяженіи, онъ представляетъ не

смѣтныя выгоды въ военноадминистратив

номъ и торговомъ отношеніи. Самые при

мѣчательные притоки его суть, съ правой

стороны, вытекающіе изъ сѣвернаго склона

Ретійскихъ и Норическихъ Альповъ: а.

Иннѣ, который составляетъ въ нижней

своей части, вмѣстѣ съ рѣкою Зальцою,

легко обороняемую границу Австріи съ

Баваріею; въ верховьяхъ же, между вы

сочайшими горами, обнимаетъ почти весь

сѣверный Тироль, заключая въ долинѣ

своей главныя его сообщенія. Онъ судо

ходенъ до города Галла, близъ Инспрука.

Б. Траунъ и Энсъ, могущія служить вре

менными оборонительными линіями про

тивъ армія, наступающей къ Вѣнѣ изъ

южной Германіи. «., Лейта, служащая
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границею между Австріею и Венгріею. Съ

восточнаго склона Норическихъ Альповъ

текутъ: d. Раабъ, незначительная въ воен

номъ отношеніи. е. Драва, съ притокомъ

своимъ Мурою, орошающая сначала верх

нюю и гористую часть Иллиріи и Шти

рію, а потомъ составляющая границумеж

ду Венгріею и Славоніею. Въ случаѣ вой

ны съ Турціею, оша можетъ представлять

важное оборонительное пособіе. Судоход

ство по ней начинается ниже Юденбурга,

а по Мурѣ у Греца. II Сава протекаетъ

сначала по гористой, средней Иллиріи и

Кроaціи, а потомъ, съ притокомъ своимъ

Ушою, служитъ границею Австріи иТур

ціи, будучи весьма удобна къ оборонѣ,

Суда поднимаются по ней и по ея при

току, Лайбаху, до города того же имени.

Съ лѣвой стороны изливаются въ Дунай:

5. На границахъ Австріи и Венгріи, рѣка

ЛЛархъ, или Морава. Она вытекаетъ изъ

Судетовъ, обнимаетъ съ притоками сво

ями, Тиссою и Нглавою, всю Моравію, и

судоходна до Гединга. Рѣки, вытекающія

изъ Тетраскаго хребта Карпатскихъ Горъ

въ Верхней Венгріи: 1. Вaагѣ, 1ранѣ и

Эйлель; первая судоходна до выхода изъ

горъ, и довольно хорошо защищаетъ Вен

грію со стороны Австріи; въ Нижней

Венгріи: 1) Тисса, или Тейсса, значитель

нѣйшій притокъ Дуная, который, со впа

дающими въ него рѣками Гернатомъ, Бод

рогомѣ, Самошемъ, Керешем» и Маро

шемъ, обнимаетъ большую часть восточ

пой и южной Венгріи и всю Трансильва

нію. Тисса течетъ изъ Карпатскихъ Горъ,

по обширной,мѣстамиболотистой равнинѣ,

и судоходна до Солнока, а Самошъ и Ма

рошъ, стѣснены въ верховьяхъ своихъ вы

сокими Трансильванскими Альпами до вы

хода изъ нихъ. К. Алта и вытекающія

въ Галиціи изъ сѣверовосточнаго склона

Карпатовъ рѣки Серета, Прутъ и Днѣстръ,

принадлежатъ только верховьями своими

Австріи, остальнымъ же теченіемъ Россіи

и Молдавіи, С. Въ Нѣмецкое Море течетъ

изъ Австріи одна рѣка, Эльба (см. это

слово); она беретъ свое начало изъ гор

ныхъ источниковъ и ключей на югозапад

номъ склонѣ Исполинскихъ Горъ, и судо

ходна только отъ Парлубица; потомъ близъ

Течена, прорѣзавъ Рудныя горы, вхо

дитъ въ Саксонію. Эльба принимаетъ въ

Богеміи: а) текущую изъ Богемскаго Лѣса,

рѣку Молдаву съ притоками Сазавою,

Лутникомъ и Берарномs, и b)рѣку Этру,

вытекающую изъ Фихтельбергѣ. Нѣкото

рыя изъ сихъ рѣкъ, напр. Этра, Вераунъ

отъ Пильсена, Сазава отъ Дейчъ-Брода

до впаденія въ Молдаву, и самая Эльба,

отъ Мельника до Пардубица, представляютъ

по направленію своему довольно удобныя

оборонительныя линіи, не принимая въ

соображеніе другихъ стратегическихъ вы

годъ. П. Наконецъ въ Балтійское Море,

вытекая изъ яблунскихъ Горъ, впадаютъ

Одеръ и Висла (см. эти слова), изъ ко

торыхъ первая вскорѣ потомъ вступаетъ

въ Прусскую Силезію; другая же соста

вляетъ до Завихвоста границу Австріи съ

Царствомъ Польскимъ. Значительнѣйшіе

притоки Вислы, обороною коихъ можно

нѣсколько препятствовать вторженію пе

пріятеля со стороны Россіи, суть выте

кающія изъ сѣвернаго склона Татраскаго

хребта, Дунаецъ, Выскова и Санъ.

Большія озера находятся только въ сѣ

верной Ломбардіи, у подошвы Альповъ, и

въ западной Венгріи, гдѣ о нихъ будетъ

упомянуто. Въ южной Венгріи большія

пространства покрыты болотами; въ Вене

ціянской же Области берега моря боло

тистыми заводами, или лагунами. Искус

ственные каналы встрѣчаются только въ

Италіи, гдѣ они большею частію служатъ

для осушки полей, не рѣдко также за

медляютъдвиженіевойскъ, и въ нижней Вен

гріи между рѣками Сарвицемъ, Дунаемъ,

Тиссою и Темeшемъ. Въ самой Австріи

проведенъ только одинъ каналъ изъ Вѣны

въ Нейштадтъ, отъ котораго предположено

продолжить его до Раба,
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Дороги. Вѣна, столица Австріи, есть въ

то же время пунктъ соединенія почти

всѣхъ большихъ дорогъ, прорѣзывающихъ

государство въ различныхъ направленіяхъ.

Мы замѣтимъ здѣсь только главнѣйшія,

которыя могутъ служить операціонными

шніями для большихъ армій, проникаю

шихъ внутрь Имперіи, и присовокупимъ,

во-первыхъ, что всѣ онѣ, за исключеніемъ

дорогъ въ Венгріи, хорошо устроены и

частію уже отдѣланы, частію же посте

пенно отдѣлываются въ видѣ шоссе; и во

вторыхъ, что смотря по гористому свой

ству страны, въ которой онѣ пролегаютъ,

встрѣчается между ними болѣе или менѣе

боковыхъ дорогъ и поперечныхъ сообще

ній. .

А. Дороги, ведущія въ Италію. Авст

рійское правительство, убѣдившись опы

томъ многихъ столѣтій, особенно же по

слѣднихъ войнъ съ Франціею, въ необхо

лимости надежныхъ сообщеній съ Италіею,

обратило на сей предметъ въ новѣйшее

гремя особое вниманіе. Напряженіемъ

кихъ способовъ путей строительнаго ис

вниманіе.

чуства и пожертвованіемъ весьма значи

тельныхъ суммъ, оно успѣло побѣдить са

"ую природу,

9запасныя шоссе чрезъ высочайшіе хреб.

9 Ретійскихъ и Карпійскихъ Альповъ,

99 прежде сего съ трудомъ пробирались

99шке или лошаки.

и провести прекрасныя,

Важнѣйшія изъ сихъ

999тъ (подробнѣе описанныя въ статьѣ

44ный идутъ: 1) Изъ Вѣны, чрезъ гору

Чтерингъ, города Брукъ, Грецъ, Мар

Чтъ и Лайбахъ, въ Тріестъ и Фіумъ. 2.

Въ Брука чрезъ Леобенъ, 1Оденбургъ,

94ччуртъ, Виллахъ, гору Тарвисъ,

Чче и Тревизо, въ Венецію, или чрезъ

99чу, Верону и Брешію, въ милитъ и

99мъ, отдѣляя влѣво чрезъ рѣку по

9 Чижнюю Италію: а) пути: изъ милана,

99 Павію въ Вoгеру, и чрезъ Лоди въ

99чу, ѣ) изъ, вреша чрезъ люди въ

94 «у изъ версты чрезъ минуту въ

9г и молчу, и 4) изъ полуитъ фер

14

рару. Дороги, проложенныя изъ Санктъ

Пелтена, Энса и Линца, въ разныхъ на

правленіяхъ, но съ нѣкоторыми препят

ствіями, чрезъ Норическіе Альпы въ Брукъ,

Леобенъ, Юденбургъ и чрезъ гору Тау

эрнъ, въ Виллахъ. 4. Изъ Линца, чрезъ

Зальцбургъ въ Инспрукъ и Ландекъ, на

которую выходятъ дороги изъ Мюнхена,

Аугсбурга и Меммингена. 5. Отъ Инспру

ка ведетъ превосходное и съ чрезвычай

нымъ трудомъ устроенное шоссе, чрезъ

гору Бреннеръ, крѣпость Бриксенъ, Бо

ценъ и Тріентъ, въ Верону, отдѣляя изъ

Боцена вѣтвь по непроходимой до того

долинѣ верхняго Алижа, чрезъ Скандерсъ,

Лаасъ, гору Бралію и по долинѣ верхней

Адды, чрезъ Бормію въ Колико, гдѣ она

соединяется съ не менѣе достопримѣча

тельною дорогою, ведущею изъ Лавдска

по долинѣ верхняго Инна, чрезъ Финстер

мюнцъ, Чернецъ, Сильвашлану и гору Ма

лоя въ Скіавену, лежащую на Симплон

скомъ трактѣ въ Миланъ. Всѣ сіи дороги

представляютъ почти на каждомъ шагу

удобозащищаемыя тѣснины и позиціи,

В. Дороги въ Баварію проложены 1) Изъ

Вѣны по правому берегу Дуная, чрезъ

Санктъ-Пелтенъ и Эпсъ, въ Линцъ, а от

тула, чрезъ Браунау въ Мюнхенъ, и чрезъ

Шардингъ или Пассау, въ Лансгутъ и

Регенсбургъ. Эта дорога составляетъ глав

ную операціонную линію изъ южной Гер

манія въ центръ Австрійской Имперіи, и

защищаетсянынѣ крѣпостью Линцъ. Брау

нау, Шардингъ и Энсъ также способны къ

оборонѣ. 2) Изъ Вѣны, по лѣвому берегу

Дуная, въ Штокерау, потомъ чрезъГорнъ

и Виттингау, въ Булвейсъ, и чрезъ Стра

кoницъ, Хораздіовичъ, Клатау, Богемскія

лѣсныя Горы, Хамъ, или Валдмюнхенъ, въ

Регенсбургъ и Амбергъ. На эту дорогу

выходятъ у Премса и Будвейса пути изъ

С. Пелтenа, Эпса и Липца. Онанѣсколько

затруднительна при проходѣ чрезъ Мо

равскія Горы у Шремса и чрезъ Богем

скій Лѣсъ, между Хораздіовичемъи Вальд
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мюнхеномъ. 5. Изъ Хораздіовича чрезъ

Пильсенъ и Міесъ въ Амбергъ или Эгру,

или же прямо въ Карлсбадъ. Изъ Эгры

эта дорога, простирается чрезъ Сосновыя

Горы въ Байрейтъ.

С. Дороги въ Саксонію: 1) Изъ Эгры и

Карлсбада чрезъ Рудныя Горы въ Гофъ,

Плауэнъ, Цвикау и Хемницъ. 2) ИзъВят

тингау близъ Будвейса, одна дорога чрезъ

Писекъ и Бераунъ, другая чрезъ Таборъ,

въ Прагу. з) Изъ Штокерау близъ Вѣны,

чрезъ Цнаймъ, Иглау, Часлау и Колинъ,

въ Прагу же. Отсюда отдѣляется множе

ство удобныхъ путей, по разнымъ напра

вленіямъ, къ границамъ Богеміи. Упомя

немъ только о дорогахъ, пролегающихъ

по Руднымъ Горамъ: 4) чрезъ Комотау

въ Хемницъ. 5) Чрезъ Теплицъ и чрезъ

Ловозицъ, мимо крѣпости Терезіенштадта,

въ Дрезденъ; и о дорогахъ, ведущихъ

чрезъ Лузацкія горы: 6) Изъ Праги, въ

Юнгбунцлау, а оттуда чрезъ ГайдеиРум

бургъ, въ Дрезденъ. 1) Чрезъ Габель въ

Питау. и 8) Чрезъ Рейхенбергъ и Фрид

ландъ въ Герлицъ. Проходы чрезъ Руд

ныя и Лаузицкія Горы, за исключеніемъ

дефилеевъ у Ловозица, Габеля и Рейхен

берга, пе столь затруднительны, какъ обык

новенно полагаютъ, но и онѣ представля

ютъ много удобoоборонительныхъ мѣстъ.

П. Дороги въ Силезію. Всѣ онѣ прорѣ

зываютъ исполинскія горы полетилеямъ,

болѣе или менѣе затруднительнымъ. При

мѣчательнѣйшія: 1) Дорога изъ Колгóунд

лау, чрезъ Гичицъ и Траутенау въ Шми

дебергъ и Ландсгутъ. 2) Изъ Часлау, или

Колива на Вѣнскомъ шоссе, чрезъ крѣпо

сти Кенигрецъ и Голештадтъ въ Тру

тенау и Глацъ. 3) Изъ Вѣны по большому

Моравскому шоссе, въ Брюннъ, а отъ сего

города чрезъ Лейтомышлъ въ Кениггрецъ,

и чрезъ Штернбергъ, въ Цукмантель и

Нейссе, въ Троппау и Ратиборъ. Послѣд

нія двѣ дороги, а равно и большіе просе

лочные пути, проходящіе чрезъ Гейерс

бергъ, Литау и Шпиглищскій проходъ въ

Глашъ, и чрезъ Голленштейнъ и Шве

бергъ въ Нейссе, образуютъ въ Судет

скихъ Горахъ безпрерывный рядъ дефиле.

Е. Дороги въ Польшу и Россію. 1) Изъ

крѣпости Ольмюца, на Моравскомъ шоссе,

чрезъ малозатруднительныя на семъ мѣстѣ

Судетскія Горы, Тешенъ"и Билицъ въ

Вадовище въ Галиціи, а оттуда, чрезъКра

ковъ, въ Царство Польское, и чрезъ Тар

новъ, Пржеворскъ, (гдѣ отходитъ дорога

въ Замосцъ) и Пржемыслъ, въ Лембергъ.

Отъ этого города ведутъ большія дороги

чрезъ Жолкѣвъ въ Замосцъ и во Влади

міръ Волынскій, Чрезъ Броды въ Радзи

виловъ, и чрезъ Тарнополь въ Старый

Константиновъ, Каменецъ-ПодольскъиЧер

новицъ, въ Буковинѣ. 2) Изъ Вѣны, чрезъ

Пресбургъ, Тирнау и крѣпость Леополь

штадтъ, въ Баймоцъ; тутъ дороги раздѣ

лаются: одна идетъ чрезъ долину рѣки

Ваги и проходъ Яблупскій въ Тешенъ;

другая слѣдуетъ у подошвы и по отрас

лямъ Карпатскихъ Горъ, чрезъ Лейтшау

и Эперіешъ въ Бардфельдъ, проходитъ

между симъ городомъ иДуклою затрудни

тельнымъ дефиле хребетъ лѣсныхъ Карпа

товъ, и продолжается въ Галиціи чрезъ

Яссѣницу въ Пржемыслъ, на Лемберг

скомъ шоссе. Съ этою дорогою соединя

ются боковые пути изъ Грана и Вайцена

и большая дорога изъ Песта чрезъ Эрлау

и Кашау въ Эперіешь. 5) Изъ Эперіеша

или Кашау, вдоль подошвы Карпатовъ,

въ крѣпость Мункачъ; потомъ, чрезъ Ве

реске и Карпатскія Горы, узкою мало

удобною дорогою въ Стри, а оттуда чрезъ

Николаевъ въ Лембергъ, чрезъ Брщаны

въ Тарнополь, и чрезъ Станиславовъ, въ

Черновицъ. Кромѣ сихъ главныхъ дорогъ,

проходятъ еще чрезъ Татраскій хребетъ

большія и вовсе неудобныя для слѣдова

нія войскъ дороги: а) въ городъ Новый

Сандецъ по долинѣ Арвы, н чрезъ Іорда

новъ и Неймаркъ; b) по долинѣ Попрата,

чрезъ Кезмаркѣ, и с) изъ Эперіеша чрезъ

Зебенъ. Чрезъ хребетъ лѣсныхъ Карпатовъ
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мутъ такая же дороги; ду по долинамъ дороги; в) изъ Дюбрешна чрезъ Гросъ

ры, выдры, умна и напи-лка изъ хо-IВарлеймъ, и изъ Песта чрезъ Фелегая,

моша, Унгвара и Хуста въ Самборъ и

Стри, и изъ Ситета, по верховьямъ Тиссы

и Виза, въ Станиславовъ въ Черновицъ,

Е. Дороги въ Молдавію и Валахію. 1)

Изъ Черновица, въ Буковинѣ, по большо

му тракту чрезъ Гензи въ Яссы, 2) Изъ!

Черновица же чрезъ Сушаву, Гуру-Хумо

ру и Ватру-Дорну, проселочными и за

труднительными путями, по долинамъ Се

рета, Молдавы и Быстрицы, въ Романъ и

Фокшаны. 5) Вольшой трактъ изъ Вѣны,

чрезъ Офена, Пестъ, Дебреципъ, Гросвар

дейвъ, Клаузенбургъ, Карлсбергъ, Герман

штадтъ и Проходъ Красной Башни (8otber“

56исправу въ Марарульскихъ горахъ, по

долинѣ Алты въ Букарестъ или Никополь.

Лѣвѣе этого тракта ведутъ дороги: 4)

Изъ Ситета, или изъ Клаузенбурга, чрезъ

Бистрицъ и проходъ Тикуша въ Ватру

Доршу, въ Буковинѣ. 5) Изъ Клаузенбур

та, чрезъ Марошъ въ Вашергели, или

чрезъ Меджіешъ въ Мартинфальфу, откуда

тянутся проселочныя дороги по долинѣ

Татроша, чрезъ проходъ Гимешъ, и юж

нѣе чрезъ проходъ Ойошъ, къ Фокша

чемъ. 6) изъ германитага въ клузен

бургъ, а оттуда, побольшому трактучрезъ

Тюрцбургскій Проходъ, въ Букарестъ, или

по проселкамъ, чрезъ Бозайскій Проходъ,

въ Бузео и Браиловъ. ПравѣеГермашшта

та кожно проникать въ Валахію; 7) по

чроселочнымъ путямъ изъ Карлсбурга

чрезъ Дѣву, Гацегъ и Вулканскій Про

ходъ въ Краіову, или 8) поворотивъ изъ

Тщета чрезъ Проходъ Желѣзныхъ Воротъ

94па Ефографу) въ Каранщебишъ на боль

той Видишской дорогѣ. Всѣ эти дороги и

«женю проселочныя представляютъ какъ

94утри Трансильваніи, такъи на хребтахъ,

91дѣляющихъ ее отъ Молдавіи и Валахіи,

чюжество чрезвычайно затруднительныхъ,

4 а то весьма удобныхъ для обороны

мѣстъ,

6. Въ сербію"пролетаютъ: 9) Большія

Т омъ 1.

Сегeдинъ и Терезіяюполь въ Арадъ и

Темсшваръ, а оттуда чрезъ Каравшебешѣ,

Мегадію и Старую Оршову на Дунаѣ въ

Видинъ, или по лѣвому берегу Дуная въ

Краіову. 10) Изъ Терезіянполя въ Нейзацъ

и Петервардейнъ на Дравѣ, 11) Изъ Офе

на, по правому берегу Дуная, въ Эссекъ,

17) Изъ Вѣны, по большому шоссе чрезъ

Эденбургъ, Кермендъ и Финфкирхенъ, въ

Эссекъ же и далѣе по правому берегу

Дуная чрезъ Петервардейнъ въ Семлинъ

и Бѣлградъ, или 15) большимъ проселоч

нымъ путемъ чрезъ Рацу въ Шабацъ.

Н. Въ Боснію отдѣляются отъ большаго

Бѣлградскаго шоссе, слѣдующія дороги:

14) Изъ Эссека, чрезъ Шушанье на р.

Савѣ, въ Босна-Сарай и Травникъ. 15)

Изъ Керменда, чрезъ Вараздинъ въАграмъ,

а оттуда чрезъ Градишку па Савѣ въ

Бербиръ, и чрезъ рѣку Унну въ Дубицу,

Нови п Быхахъ.

1. Наконецъ въ Далмацію пролегаютъ:

изъ Аграма чрезъ Карлштадтъ и изъ Фіу

ма чрезъ Центъ большія дороги, которыя,

соединясь вмѣстѣ, продолжаются чрезъ

Кшинъ и Сигнъ въ Рагузу и Каттаро, от

дѣля вправо вѣтви въ Зару, Себенико и

Спалатро, а влѣво въ Боснію и Герцего

вину, двѣ большія дороги, (изъ Сигна и

Рагузы въ Травникъ и Босна-Сарай) и

нѣсколько проселочныхъ, почти непрохо

димымъ путей.

Кромѣ этихъ трактатовъ, проведены изъ

Ливца въ Будвейсъ и изъ ПрагивъПиль

сетъ, желѣзныя дороги и проводится та

кая же изъ Вѣны въ Бохню, которая нынѣ

окончена до Ольмюца. Онаже будетъ сое

динена съ желѣзными дорогами, устрои

ваемыми изъ Дрездена въ Прагу и изъ

Варшавы въ Краковъ. Въ Венгріи боль

шая часть дорогъ, проходя по обшир

нымъ влажнымъ равнинамъ, и пе имѣя

надлежащаго надзора, удобопроходимы толь

ю этою и въ «уче лѣтнее время, въ
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Славоніи, Кроаціи и Далмаціи, хотя онѣ и

встрѣчаютъ препятствія при переходѣ

чрезъ горы, но содержатся въ исправности.

Климатѣ, въ Австрійскомъ государствѣ,

вообще умѣренный, но очень разнообраз

ный. Въ Венгріи, преимущественно въ

южной ея части, по удоліямъ Дуная,Тис

сы и Темеша, въ западной Славоніи и въ

Италіи, при устьяхъ рѣки По и по бере

гамъ Адріатическаго Моря, болота и на

водненія производятъ продолжительныя ли

хорадки и другія болѣзни, особенно опас

ныя для иностранцевъ. Въ долинахъ юж

наго Тироля, Иллирія и Ломбардо-вене

ціянскаго королевства нестерпимый зной не

рѣдко бываетъ весьма продолжителенъ, а на

высотахъ Альпійскихъ, Богемскихъ и кар

патскихъ Горъ свирѣпствуетъ зимою же

стокая стужа.

Почва. За исключеніемъ Далмаціи и

нѣкоторой части Славоніи, почва вездѣ

благонадежная; хлѣбъ, не смотря на то,

что земледѣліе не достигло еще желаемой

степени совершенства, родится въ изоби

ліи, также вино, хмѣль, табакъ, конопля,

ленъ, южные плоды и овощи всякаго ро

ра. Лѣса занимаютъ болѣе 3000 стмиль,

и наполнены дубами, кленами и проч. Мн

нералами Австрія послѣ Россіи богатѣй

шее государство въ Европѣ. Венгерскіе,

Богемскіе, Седмиградскіе и другіе рудники

доставляютъ ежегодно до 4000марокъ зо

лота и 110.000 серебра, кромѣ большаго

количества желѣза, мѣди, свинца и ртути.

Соль въ изобиліи добывается изъ Галицій

скихъ, Зальцбургскихъ иТирольскихъ ко

пей; сверхъ того въ этой странѣ находит

ся много теплыхъ и минеральныхъ источ

никовъ, особенно въ Богеміи. Скотовод

ство повсюду процвѣтаетъ; главное же

попеченіе правительства обращено на улуч

шеніе конскихъ породъ. Венгрія, Тран

сильванія и Галиція снабжаютъ почти всю

Австрійскую конницу превосходными за

„водскими и степными лошадьми. Торговля

и промышленность. Техническими искус

ствами и промышленностію отличаются

Нѣмецкія, Богемскія и Италіянскія про

винціи; Венгрія, Галиція и Иллирія въ

этомъ отношеніи далеко отъ нихъотстали.

Но объемъ и важность торговли, повиди

мому, не соотвѣтствуютъ процвѣтанію про

мышленности иобщему благосостояніюжи

телей. Причины тому должно искать ча

стію въ невыгодномъ континентальномъ по

ложеніи государства, (въ предѣлахъ кото

раго только одна рѣка, по изливается въ

море), частію въ строгости запретитель

ной внѣшней и внутренней таможенной

системы. Главныя мѣста сухопутной тор

говли въ Нѣмецкихъ областяхъ: Вѣна,

Линцъ, Грецъ, Инспрукъ, Боценъ; въ Бо

геміи и Моравіи: Прага, Брюннъ, Тешенъ,

Рейхенбергъ, Румбургъ; въ Галиціи: Лем

бергъ и Броды; въ Венгріи: Пестъ, Де

брещинъ, Семлинъ, Карлштадтъ и Гер

манштадтъ; въ Италіи: Миланъ, Верона,

Брешія и Бергамо. Главные порты: Тріестъ,

Венеція, Фіумъ, Рoвиньо, Зара, Спалат

ро, Рагуза и Каттаро.

Лародонаселеніе. Народы, населяющіе

Австрійскую Имперію, раздѣляются на че

тыре главныя поколѣнія, весьма различныя

по языку, правамъ и обычаямъ. Нѣмцы,

числомъ до 6.501.000, населяютъ запад

ную часть государства, но встрѣчаются и

во всѣхъ другихъ. Славяне, до 16.000,000,

живутъ въ сѣверныхъ, восточныхъ и юж

ныхъ областяхъ, отчасти и въ югозапад

Мадьяры (Венгры), до 5,000,000,

занимаютъ центръ Имперіи, а Лталіянцы

Каждый изъ сихъ

НЫХТе.

югозападныя ея ЗемЛИ.

народовъ, и преимущественшо Славянскій,

подраздѣляется еще на многія поколѣнія“

и вѣтви. Кромѣ того въ АвстрійскойИм

періи находится до 2.000,000 Волохова,

Секлеровъ, Кумановѣ, Лзыговъ, Армяне,

жидовъ и Грековъ. Всѣ эти народы, мало

привязанные одинъ къ другому и къ пер

венствующему Нѣмецкому поколѣнію, сое

динены только узами общаго для всѣхъ пра

вленія, религіею и вліяніемъ на нихъари
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стократіи, гордой и пользующейся боль

шими преимуществами, но привязанной къ

престолу. Отличительными чертами ихъ

ларактера могутъ бытъ признаны у Нѣм

цевъ честность, постоянство, искренняя

преданность и любовъ къ Императору,

«легматическое трудолюбіе, радушіе ипри

вязанность къ жизненнымъ наслажденіямъ.

Жители Вѣны отличаются предъ жителя

ми другихъ Европейскихъ столицъ добро

душіемъ и веселостію нрава. Тирольцы

извѣстны по патріархальной чистотѣ нра

вовъ, соединенной съ любовію къ отечест

ву и къ царствующему Дому. Мадьяры

и живущіе посреди ихъ Куманы и Языги,

смѣлы и предпріимчивы, но не столь по

стоянны и трудолюбивы, какъНѣмцы. Въ

образованности, торговлѣ и промышленно

сти, они не могутъ сравниться съ другими

Австрійскими подданными; этому отчасти

причиною народная гордость, внушающая

Венгерцамъ презрѣніе ко всему иноземному,

я привязанность къ древнему феодальному

образу своего правленія. Впрочемъ Мадь

ярское племя имѣетъ многія похвальныя

гражданскія и военныя доблести, и пер

венствуетъ въ нихъ предъ всѣми народа

МИ, ПССелившимися на Восточныхъ и юж

нимъ предѣлахъ Венгріи, какъ-то: Славя

вами, Волохами и другими. Чехи и Мо

ими остроумны и трудолюбивы, но усту

чаютъ Нѣмцамъ въ просвѣщенія и чест

юсти. Жители Галиціи, а равно и Лом

брю-Венеціянскаго Королевства, превос

чить своихъ одноплеменниковъ твердо

что характера и признательностію къ по

99чительному, хотя и иноплеменному пра

чительству. Въ военномъ отношеніи рѣ

чительно можно сказать, что всѣ наро

44 составляющіе Австрійскую Державу,

99чественны и послушны, непоколебимы

9 бѣдствіяхъ, и умѣренны въ счастіи.

99черская легкая кавалерія справедливо

99чтается одною изъ лучшихъ въ свѣтѣ,

19гченіе стрѣлки, нѣмецкая я вамень

99чѣхота, тяжелая конница, и артилле

рія, войска въ своемъ родѣ также превос

ходныя, хотя нѣсколько неудободвижимыя.

Обитатели Истріи и Далмаціихорошіема

тросы. Малыеуспѣхи Австрійцевъ на воен

номъ поприщѣ должно приписать ошиб

камъ ихъ полководцевъ и нѣкоторой пе

дантической медленности высшаго военнаго

управленія, но отнюдь нельзя отнесть ихъ

къ недостатку военныхъ доблестей въ са

хомъ войскѣ.

Образъ правленія. Власть Императора

въ Германскихъ, Славянскихъ и Италі

янскихъ владѣніяхъ неограниченна; въВен

гріиже ограничивается аристократическою

конституціею. Наслѣдованіе престола въ

царствующей нынѣ Габсбургъ-Лотаринг

ской династіи происходитъ по праву пер

вородства въ мужескомъ полѣ. Всѣ прин

цы Императорскаго Дома носятъ титулъ

Эрцгерцоговъ. Законы признаютъ четы

ре состоянія (еiinte): духовенство, дво

рянство, гражданеи крестьяне; въ Венгріи

же, гдѣ крестьяне находятся въ совершен

ной зависимости отъ своихъ господъ, толь

ко три. Первыя три сословія въ Герман

скихъ и Славянскихъ земляхъ собираются

ежегодно, для совѣщанія о частныхъ дѣ

лахъ ихъ провинцій. Орtoingialeanttage).

У Венгерцевъ прелаты и высшее дворян

ство составляютъ высшую, а простые дво

ряне и депутаты городовъ, низшую пред

ставительныя палаты, или столы (Баtein),

въ которыхъ разсматриваются дѣла. Вну

треннее управленіе и судебная часть въ

Австріи достойны похвалы, также какъ и

внѣшняя ея политика, постоянною цѣлью

которой были: сохраненіе мира, защита

монархической системы и противоборство

гибельнымъ ученіямъ, такъ называемаго,

либералисма. Финансы, разстроенныя въ

новѣйшее время многими неудачными вой

нами и частными займами, находятся въ

посредственномъ положеніи. Полагаютъ,

что государственные доходы Австріи про- .

стираются до 150 милліоновъ гульденовъ;

ди
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расходы до 125 милліоновъ (одна треть и на Славонію, Кроацію,

изъ нихъ употребляется на армію), а го-1 Наконецъ, земля

4

и Далмацію.

Италіянскія на Лом

сударственный долгъ до 680 милліоновъ. Iбардскую и Венеціянскую Провинціи. Нъ

господствующее и многочисленнѣйшее ис

повѣданіе есть Римско-Католическое. Ду

ховенство его имѣетъ въ Германскихъ и

Венгерскихъ владѣніяхъ большія ц. бога

тыя помѣстья. Жителей Греческаго Ис

повѣданія, наиболѣе распространеннаго по

Нижней Венгріи, считается слишкомъ

3.000,000. Сіе исповѣданіе, такъ же какъ

Реформатское, Лютеранское и вообще всѣ

религіи, пользуются совершенною терпи

мостію. .

Хотя Австрія вообще уступаетъ ум

ственнымъ образованіемъ сосѣдственной

Германіи, но въ новѣйшее время просвѣ

щеніе и въ этой Имперіи оказало боль

шіе успѣхи. Кромѣ девяти университе

товъ, изъ которыхъ важнѣйшіе: Вѣнскій,

прагскій, Павійскій и Падуанскій, и зна

чительнаго числа лицеевъ, гимназій, ака

демій и низшихъ главныхъ и реальныхъ

школъ, учреждены для воспитанія военна

го юношества: въ Вѣнѣ, Инженерняя и

Военная Медико-Хирургическая Академія,

въ Нейштатѣ Военная Академіи, въ Туль

пѣ Піонерное, а въ Венеціи Морское Учи

лища; въ Ольмюцѣ иГрецъ кадетскія ро

ты. Школы военныхъ кантонистовъ, па

ходятся почти во всѣхъ областныхъ го

родахъ, въ округахъ военныхъ границъ и

при полкахъ

Лолитическое раздѣленіе. Сообразно съ

раздѣленіемъ жителей на поколѣнія, можно

раздѣлить и самое государство на четыре

главныя части: на земли Германскія, Сла

вянскія, Мадьярскія и Италіянскія. Къпер

вымъ принадлежатъАвстрія, Штирія.(5tarer»

mati, Тиролъ съ Форарльбергомъ и Ил

лярія. Земли Славянскія подраздѣляются

мецкія владѣнія Австріи, Богемія и Мо

равія составляютъ часть Германскаго Со

поза. Предлагаемъ здѣсь краткое обозрѣ

ніе каждой изъ сихъ земель отдѣльно, но,

придерживаясь цѣли и объема нашегоЛек

сикова, постараемся не упустить изъ виду

придметовъ важныхъ въ военномъ отно

шеніи.

1. земли 1ерманскія. А. Фрцгерцогство

Австрія лежитъ по обѣимъ сторонамъ Ду

пая, отъ рѣки Инна ло Лейты и Мархи,

имѣетъ па Т12 пишляхъ 2007,000 жите

лей, и раздѣляется рѣкоюЭнсомъ, наНиж

нюю и ВерхнююАвстрію съ Герцогствомъ

Зальбургскимъ. Нижняя Австрія имѣетъ

четыре, верхняя пять округовъ. Прохо

дящая между Австріею и Штиріею вѣтвь

Норическихъ Альповъ, пустивъ къ Дунаю

небольшіе отроги между удоліями Инна,

Трауна, Энса и Трассена, оканчивается

близъ Вѣны горами Вишерльвадомъ и К

ленбергомъ. Зальцбургъ, почти на всемъ

своемъ пространствѣ, покрытъ высокими

неприступными горами; на лѣвомъ берегу

Дуная Богемскій лѣсъ и Моравскія Горы

образуютъ-сѣверпую границу Австріи, и

Iпускаютъ внутрь ея пѣсколько отмогихъ

отраслей. Равнины паходятся: въ сѣверо

восточной части по правому берегу Мармя

(такъ называемое Маркою Поле, слагая

на которомъ, побѣдою Рудольфа Габсбург

скаго надъ Богемскимъ Королемъ Оттока

ромъ основано было могущество Австріи)

и близъ города Вельса; небольшія озера

Голштенское, Трауэнское, Аттерское и

другія близъ истоковъ Трауна и Эмса

Примѣчательныя мѣста. Въ Нижней Ав

стріи: 1) Вѣна, столица Имперіи, мѣсто

на Славяно-Лешскія, (Богемію и Моравію I пребываніе Двора, придворнаго все-I99

съ Австрійскою Силезіею, и на пріобрѣ-Iсовѣта, пенеральнаго управленія (9999

тенную отъ Польши Галицію. ЗемляМадь

ярскія, на настоящую Венгрію съ Седми

сomantо) Эрцгерцогства и всѣхъ высшимъ

военныхъ и гражданскихъ” присутстI”:

градскою землю, или Трансильваніею, и 1выхъ мѣстъ, съ 350.000 жителей» "?”
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численною и хорошо сформированною

гражданскою стражею, огромными арсена

пми, литейнымъ дворомъ, оружейною фа

крикою и проч. Укрѣпленія, которыми

продъ былъ окруженъ до 1809 года, пре

вращены въ публичныя гульбища; про

странныя предмѣстія ограждены рвомъ съ

камешою одеждою. (См. Вѣна). 2) Кло

теръ-Нейбургѣ, съ управленіемъ Дунай

ской военной флотиліи. 3) Винеръ-Ней

шпатъ, съ военною академіею, превосход

нимъ военно-ракетнымъ заведеніемъ и глав

нимъ пороховымъ депо. 4) Потенштейнъ,

Тайнфельдъ и Санктъ-Эгиди, съ клиноч

та «бриками. Во времеъ съ порохо

нить и селитрянымъ заводами. 6) Кройс

сенбунтъ, Аспертъ и Вахрамъ на Марх

«ельдѣ, знамеплитые по воспослѣдовав

шимъ близъ нихъ сраженіямъ. Въ Верхней

Автрій: тулинцъ, главный городъ обла

сти, нынѣ сильно укрѣпленъ цитаделью

поясомъ оборонительныхъ башенъ, по си

стемаритупатамаксимиліанавупейеръ,

«ьоружейною фабрикою. 9) Бель, съ дву

мя замками. 10) Зальцбургъ съ горнымъ

мномъ Гогеніальцбургѣ. 11) Узкіе гор

не продохы (tatiне) луговъ и Верстъ на

Замѣ, Лубѣжнштейнъ вѣ"Сaальской до

мнѣ, илищалиневти: Звсѣ противъ Пити

ря и я * *

В. Нерство Литрая, или Лапутрен

чилистріи. Оппа совіеву, раздѣленное

чѣрный и нижнюю линію”іи Батіять

труповъ, имѣетъ 400 силъ и болѣе

400оо жит. Штирія вся покрыта Нори

ческими Альцами, между которыми однако

къ находятся довольно пространныя до

ни. Главный, высокій хребетъ сихъ

торъ, направляясь съ немногими чрезъ него

проходами, между верховьями Энса иМу

та, отдѣляетъ” отъ горы Семерипrъ одну

трасль по правому берегу Лейты къ Прес

Чру, а другую, именуемую Баконскимъ

4комъ, по берегу Рааба до Вейцена

Чребетъ, проходяшій между рѣками Му

гжѣ и Дравою, нѣсколько ниже и удобо

__

IIО

проходимѣе; по южной жечасти штиріи

пролетаетъ отъ горы Терклу междуДра

вою и Савою, отрасльдикихъ Карнійскихъ

Альповъ, чрезъ которую проѣздъ весьма

затруднителенъ, въ особенности зимою.

Примѣчательныя мѣста: 1) греца, съ тогооо

жителей, главный городъ Птиріи, съ древ

нею, нынѣ безоружною горшою цитаделью,

генеральнымъ управленіемъ Внутренней Ав

стріи, Тироля и Иллиріи. 2) Биберъ съ

казеннымъ конскимъ заводомъ. 3) Брукъ

и Марбургѣ на соединеніи многихъ больроду

шихъ дорогъ. 4) Кшительфельдъ, му

рцу, Леобeнѣ, Вlaешерца, Нейбургъ, Марія

Лель и Фейстрицъ, съ желѣзными, чугу

поплавильными и мѣдными заводами. 5) Ри

серебра, съ древнимъ горнымъ замкомъ.

С Графство Тироль съ Форарльбергомъ,

имѣетъ 518 IIмиль, 375.000 жителей и

семь, округовъ."

высотою и дикимъ величіемъ мало усту

пающіе АльпамъПенинскимъ, проходя чрезъ

троль по направленію сѣверовосточному,

отъ Ортельской до Трослóкіевской Горы,

раздѣляютъ его на двѣ половины, обра

«уемый паралельный"между собою лоли

пами рѣкъ Инна" и "Эча (Алиж5). Этотъ

хребетъ; за исключеніемъ горы. Малаго

*212.35цѣщъ ледяныхъ“скахъ”бóлетѣр867, возвы

шающихся мѣстами до 12ообжулѣвъ надъ

поверхностію моря. Отъ Ортельской га

ры простираются «Библіобный хра

тя”между верховьями”Адды,"Оліó я мин

чь. котпосточная часть тѣла знаме

на отъ Венеціянской Области карнійскими

Альцами, а по сѣверной сторонѣ проле

гаютъ Горы Арлбергскія, отдѣляя отъ себя

нѣсколько отросовъ, между верховыми.

лера, Леха и Изера, въ Виртембергію и

Баварію. Равшипъ въ Тиролѣ вовсе нѣтъ.

озеро Маджоре касается южной, а Боден

ское сѣверозападной его оконечности. Всѣ

сообщенія внутри графства производятся .

въ удоліяхъ рѣкъ, а чрезъ горные хреб

ты проходятъ только искусственныя доро

Ретійскіе Альпы, своею:
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ги; значительнѣйшіе на нихъпроходысуть:

Финстермюнцъ на верховьѣ Инна и до

рогѣ чрезъ гору Малоя. Луэташъ, Шар

ницъ, Эргельдъ, Рейти и Клаусбергъ (у

Куфштейна) противъ Баваріи; Кессенъ и

Струпъ, въ Ахенской долинѣ противъ

Зальцбурга; Гриссенъ и Турнъ, въ такъ

называемомъ Пинцгау; Ліенцеръ-Клаузе

(ущеліе) на Дравѣ, Мюльбахеръ- Клаузе

на Рieнцѣ, при входѣ въ Пустертальскую

долину, и другіе. Примѣчательнѣйшія въ

военномъ отношеніи мѣста: а) на Иннѣ:

1) Инструкѣ, главный городъ графства,съ

11.000 жителей. 2) Галлѣ. 5) Куфштейнѣ,

крѣпость на скалѣ, съ лежащимъ на пра

вомъ берегу. горнымъ замкомъ, Лозефсбур

гомъ. Б) На Эчѣ и его притокахъ: 4)Бо

ценѣ. 5) Бриксенъу соединенія рѣкъ Рien

цы и Эйзаха, съ повою сильнѣйшею крѣ

ностью Императора Франца (5tangentiete),

ключь и важнѣйшій стратегическій пунктъ

въ Тиролѣ. 6) Мeранъ, съ развалинами

древняго замка Тироля. 7) Тріентѣ иРо

вередо, съ цитаделями. 8) Брегенцѣ и

Фельдкирха, главныя мѣста въ форарль

бергѣ. Тироль, по свойству своегомѣсто

положенія, представляющему чрезвычаи

ное множество удобно-оборонительныхъ

тѣснинъ и почищій, также по мужеству и

преданности къ правительству жителей,

составляетъ самый надежный оплотъ Ав

епрійской имперіи на западѣ,

D. Королевство Лилирія составленное

изъ Верхней и Нижней Каринтіи (8trutten).

Верхней, Внутренней и Нижней Карніоліи

(8tain), Тріесткой Области (Litorale), Граф

ства Герцъ и Градишки и Истріи, содер

житъ 516 (Iмиль и до 1020,000жителей.

Иллирія также весьма горисга: главные

хребты и отрасля Альповъ Карнійскихъ и

Юлійскихъ прорѣзываютъ ее по разнымъ

направленіямъ, спускаясь съ одной сторо

ны въ Кроацію между удоліями Дравы,

Савы и Унны, съ другой, въ Далмацію и

Истрію. Средоточіе сихъ горъ, или такъ

называемый Бахейнскій хребетъ, высокъ,

крутъ, и по недостатку въ водѣ и населе

ніи, проходимъ только по большимъдоро

гамъ; равнинъ нигдѣ нѣтъ. Изъ числа не

1 большихъ озеръ примѣчательнѣйшія цирк

ницкое, Зебицкое и Вердское. Замѣчатель

ныя мѣста: 1) Лайбахѣ, главный городъ

Карніоліи и всей Иллиріи, съ 12000 жи

телей и старою цитателью. 2) Виллахъ,

съ богатѣйшими свинцовыми рудниками;

близъ него проходы Тарвнсъ, Малборгeто

и Понтафельпо дорогѣ въ Италію. 5) Кла

генфурта, главный городъ Каринтіи.4) Фер

лахъ съ большимъ оружейнымъ заводомъ.

5) Оссіяхs, конскій заводъ. 6) Лдрія, съ

богатѣйшими ртутными копями. 7) Гор

ный замокъ Лузга, или Предіана. 8) Герцъ

и градишка, съ укрѣпленіями, иблизъ нихъ

проходы Предилъ и Плечеръ-Клаузе.

9) Тріестъ, съ 50.000 жителей, лучшій

портъ въ Австріи, съ береговыми укрѣ

пленіями; близъ негоЛилица, съ конскимъ

10) Литербургѣ, съ горнымъ

замкомъ. 11) Капо длитрія, ширано и

Ровиньо, порты, защищаемые укрѣпле

ніями. .

П. Земли Славянскія. Е. Королевство

Бсгемія, на пространствѣ 956Омиль,раз

дѣлено на 17 округовъ, имѣетъ до 4.000.000

жителей. Оно окружено со всѣхъ сто

ронъ горными хребтами средней высоты,

коихъ отроги входятъ концентрически

внутрь королевства; на сѣверѣ и сѣверо

востокѣ Рудныя и Лаузицкія Горы отдѣ

ляютъ его отъ Саксоніи, а Исполинскія и

Глацскія отъ Прусской Силезіи; на юго

востокѣ и югѣ Богемія отдѣлеша Горами

Моравскими отъ Моравіи и Австріи, а на

югозападѣ Богемскимъ Лѣсомъ отъ Бава

ріи. Послѣдній изъ сихъ хребтовъ болѣе

возвышенъ, крутъ инепроходимъ въ южной

своей части, прилегающей къ Дунаю и

границамъ Австріи, нежели въ сѣверной,

соединяющейся съ Фихтельбергомъ. Мо

равскія Горы мало возвышены и отлоги,

за то большею частію покрыты лѣсомъ.

Горы Исполинскія, Лаузицкія и Рудныя,

344ВОДОМЪ,
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хотя и имѣютъ мѣстамидикуюнаружность

и крутые утесистые скаты, но почти вездѣ

васелены и удобопроходимы. Кромѣ сихъ,

въ военномъ отношеніи выгодныхъ границъ,

Богемія, прорѣзанная по всѣмъ направле

ніямъ рѣками и вѣтвями горъ, предста

вляетъ множество удобныхъ позицій для

внутренней обороны, напр. за рѣкоюЭль

боюу Кениггреца и Арнау противъ Силе

зіи, между Туршау и Мюнхенгрецомъ за

Неромъ противъ Лузаціи, у Ауссига,Тир

вица и Теплица, за рѣкоюБилою и близъ

Луна за Эгрою, противъ Саксоніи, за

Свою на Вѣнской дорогѣ и проч. Иску

ственными же средствами защиты служатъ,

съ восточной стороны крѣпости Іозеф

штадтъ и Кениггрецъ на верхней Эльбѣ,

съ сѣверной, крѣпость Терезіенштадтъ,

при впаденіи Эгера въ Эльбу, съ запад

вой городъ Эгра, окруженный старыми

укрѣпленіями, и способные къ оборонѣ города

Пильсенъ и Будвейсъ, которые нынѣ пред

положено превратить въ крѣпости. При

мѣчательныя мѣста: 1) Прага, столица

королевства и нѣкогда еильная крѣпость,

съ 15000о жителей, мѣстопребываніе ге

нералъ-губернатора Богеміи, (см. Прага);

при ней горная крѣпостца Вышеградѣ.

7) Эльбогена на скалѣ съ каменными стѣ

пами и старымъ замкомъ. 3) Карлсбада,

Теплицѣ и Франценсбрунна, съ извѣст

ши цѣлительными источниками. 4) Эера,

у подошвы Фихтельберга, прежде силь

чая крѣпость. 5) Кульмъ извѣстенъ по

сраженію, происходившему здѣсь въ 1815

году. 6) Лейтмерицѣ противъ Терезіен

штадта. 7) Прекенштейнъ, старинный

припкій замокъ, на скалѣ противъ Ауссига.

9) Вамбургѣ, съ управленіемъ конскихъ

чаюдовъ. 9) Лабель, съ удобно обороняе

9нъ проходомъ въЛузацію. 10) Личина,

съ каменными стѣнами. 11) Крѣпости го

44иштадтъ и Кенигрецѣ. 12) Стиховицѣ,

ча Молдавѣ, събольшимъ пороховымъ заво

мъ. 13) Пржибрамъ и Тихау, съ се

Ребряными. 14) Хоршовица, Рокизана и

«г

тать съ желти и по кот

бергъ съ мѣдными и свинцовыми рудокоп

нями. 16) Румбургѣ, Рейхенбергѣ, логе

нельбе иЛандскронъ, въИсполинскихъГо

рахъ, съ большими полотняными и сукон

ными фабриками, также Пильсенъ, Таборѣ

и Нейзацѣ. 17) Будейся, съ огромными

артиллерійскими магазинами. 18) Мол

вицъ, Соорѣ, Часлау и Колинѣ, знамени

тые по сраженіямъ, происходившимъ во

время Силезскихъ и Семилѣтней Войнъ. "

К. Амаркграфство Моравія съ Австрій

скою Силезіею, имѣетъ 490 Омиль вокру

говъ и 2,125.000 жителей. Моравія отдѣ

лена Моравскими Горами отъ Богеміи, ча

стію Сулетовъ, именуемою Геенке, отъ

Силезіи, Бескидами и ГорамиЯблунскими

отъ Венгріи. Отрасли сихъ горъ покры

ваютъ всю сѣверную и восточную ея по

ловину; въ югозападной части, къ сторонѣ

Австріи, находятся довольно пространныя

и весьма плодоносныя равнины. Горы Ге

зенке почти сплошь покрыты лѣсомъ, а

ведущіе чрезъ нихъ проходы: Спиглицкій,

Вартскій и Спорнгауeрскій, несравненно

затруднительнѣе проходовъ чрезъ отрасль

Бескидовъ, прорѣзывающую. Тешенечекъ

княжество и горы Яблунскія, съ которыхъ

можно спускаться въ долину рѣки Вaаги

по проходамъ Яблунскимъ, Лисскимъ, Влар

скимъ.и Странійскимъ. Подобно Богеміи,

Моравія имѣетъ многія хорошія оборони

тельныя позиціи, изъ которыхъ выгоднѣй

шія находятся у Гейденшильча па"р. Мо

рѣи,у Литау на Мархѣ. Значитальнѣйшія

мѣста; 1) Брюннѣ, главный городъ Мора

віи, съ 38,000 жителей, посредственно

укрѣпленный, съ лежащею на горѣ цита

делью Лпильберга. Въ Брюннѣ находят

ся военное управленіе Моравіи и Австрій

ской Силезіи и другія военно-присутствен

ныя мѣста. 2) Ольмюцѣ, сильная крѣ

пость, обращенная къ Силезіи, но защи

щающаятакже дорогу въГалицію. 3) Вейс

кирхенѣ, Гединѣ, Днаймѣ, Алау, Крем

зиръ, съ суконными и полотняными фабри

1
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ны,тету и Бить, чте

города Австрійской Силезіи. 4) Лустер

лицъ извѣстный битвою въ кампанію 1805

года.

С. Королевство Галиція и Ладомирія

сs Буковишою, имѣетъ 1577 II миль, 19

округовъ и ло 4.510.000 жителей. На югѣ

и западѣ Галиція отдѣлена отъ Венгріи

Карпатскими горами, на сѣверѣ и восто

кѣ граничигъ съ царствомъ Польскимъ,

„Россіею и Молдавіею. Двѣ длинныя, по

не высокія отрасли Карпатовъ тянутся по

Галиціи, одна отъ пстоковъ Днѣстра и

Сана къ Западному Бугу, другая отъ клю

чей Прута къ Хотину. Страна, прилегаю

щая къ главному Карпатскому хребту, и

Буковина, или южная часть Галиціи, по

крыта другими

его отрогами;

ціи холмиста, а къ сѣверу между устья

короткими, но крутыми

остальная же часть Гали

ми Дунайца и Сана встрѣчаются значи

тельльныя болота, песчаныя степи и лѣ

са, отеръ нѣтъ, но за то много прудовъ

Нѣкоторые города, окруженные каменны

ми стѣнами, довольно удобны къ оборонѣ

настоящихъ крѣпостей не имѣется, но

предположено устроитъ ихъ въ Ярослав

лѣ и Пржемыслѣ на дорогахъ въ Тешенъ

и Дуклу, въ Стри, на дорогѣ въ Мункачъ,

и въ Андриковъ , па дорогѣ въ Яблунку,

Города: 1) Лембергъ, по-Польски Львовъ,

главный городъ Галиціи, съ 58,000 жите

лей, мѣстопребываніе военнаго управленія.

2) Бохтя, съ Величкою, богатѣйшія соля

ныя рудокопни 5) Подгорже, противъ

Кракова. 4) Дукла, у подошвы Карпатовъ

съ старымъ замкомъ. 5) Тарновъ, Рже

шевѣ, Самборъ, значительные окружные

города. 6) Дрогобича, съ конно-заводскимъ

управленіемъ: 1) Пржемысль, Стри, Ста

пиславовѣ, Злочевѣ, съ каменными стѣна

ми и старинными замками;8) Броды, Тар

пополь и Сушава, торговыегорода наРос

сійской и Молдавской границахъ. 9) Чер

новицѣ, главный городъ Буковины. 10)Ра

дуща съ большимъ конскимъ заводомъ.

11) Кимполунгъ, съ серебряными, мѣдны

ми и свинцовыми рудниками.

Земли Ладьяровъ, или Королевство Вен

грія. Оно составляетъ по величинѣ своей

болѣе трети всей Австрійской имперіи, а

по образу правленія отдѣльную ея часть;

имѣетъ 6,147 II миль идо12,920.000 жи

телей, изъ коихъ около пяти милліоновъ

происхожденія Мадьярскаго, столько же

Славянскаго, а остальные Валахскаго, Нѣ

мецкаго и др. Карпатскія горы облегаютъ

большимъ полукружіемъ всю восточную

Венгрію, "отдѣляя ее отъ Австріи и Мо

равія горами Яблунскими, отъ Силезіи и

Галиціи Бескидами, Татраскимъ хребтомъ

и лѣсными Карпатами, наконецъ отъ Бу

ковшщы, Молдавіи и Валахіи Трансильван

скими, или Седмиградскими Алыщами.Зна

чительныя отрасли отдѣляются отъ Тат

раскаго хребта, подъ названіемъ Венгер

скихъ рудныхъ горъ и Матраскаго кряжа

между удоліями рвкъ Ваaги, Грана, Эй

пеля, Саiо и Верхней Тиссы, къ Дунаю;

другія, обнявъ верховья Тиссы, Самоша и

Мароша, отдѣляютъ Венгрію отъ Тран

сильваніи, "и облегаютъ эту послѣднюю

страну по разнымъ направленіямъ. Вен

герскіе Карпаты, за исключеніемъ Татрас

скаго хребта, мѣстами возвышающагося

надъ снѣжною линіею, вообще средней

высоты, но почти сплошь покрыты лѣ

сомъ и мало населены. За то горы Тран

сильванскія высоки, прорѣзаны глубокими

ущеліями и доступны для сообщеніятоль

ко въ немногихъ затруднительныхъ про

ходахъ. Болѣе другихъ отличаются своею

высотою и величавою дикостію природы:

горы Корарульскія, междуТрансильваніею

и Валахіею, и сѣверовосточная часть Вен

гро-Семиградскаго раздѣльнаго хребта

(едuibertéebirge). Въ западной Венгріи отрас

ли Норическихъ Кльповъспускаются меж

ду озерами Нейзидельскимъ, Платeнскимъ

и рѣкою Дравою къ Дунаю; онѣ вообще

мало возвышены и удобопроходимы. На

противъ того, вѣтвь Карнійскихъ Альповъ
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проходящая между Дравою и Савою, ли

ка, лѣсиста и затруднительна для прохо

да. Кроaція и Далмація покрыты отрасля

ми Альповъ Юлійскихъ и Динарскихъ, ко

торыя, имѣя различныя названія и напра

вленія, (какъ наприм. Велебишъ, Капелла

и Плешевица вдоль по Адріатическому

морю, Петрова гора междуУнноюи Куль

пою, и Ускоки, между Кульпою и Са

вою), весьма круты, поросли лѣсомъ и

проходимы только дляпѣшеходовъи вьюч

наго скота. Внутренняя Венгрія-состоитъ

оольшею частію изъ плодоносныхъ рав

пивъ и грунта вязкаго свойства. По бе

регамъ двухъ вышеозначенныхъ большихъ

озеръ западной Венгріи, въТемешварскомъ

Банатѣ и въВосточнойСлавоніи,илиСир

мія, находятся пространныя болота, а

близъ Дебрещина и въ землѣ Куманской

Десчадныя степи,

Мадіярскія земли обыкновенно раздѣ

ляются на Королевства Венгрію, Славо

вію и Кроацію, къ которымъ многіе при

числяютъ также Далмацію, и на Великое

Княжество Седмиградское, но въ полити

ческомъ и административномъ отношені

ихъ удобнѣе раздѣлить ихъ на Королев

ство Венгрію съ принадлежащими къ не

му, такъ называемыми, гражданскими час

тями (tibilistei) Славоніи и Кроaціи, па

военныя Славонскія и Кроатскія границы,

Седмиградскую землю съ своими военны

ми границами, и Далмацію.

Н. Королевство Венгрія раздѣляется те

ченіемъ Дувая и Тиссы на четыре глав

выя части: на округи, лежащіе по пра

- ную и лѣвую стороны Дуная, или Ниж

нюю Венгрію, и на лежащіе по правую

и лѣвую стороны Тиссы, или Верхнюю

Венгрію; къ числу ихъ присоединяются

еще, во-первыхъ, четыре отдѣльные окру

ва Куманскій, Языгскій, округъ,
Такъ 1 поетъ,

вторыхъ, гражданскія части Славоніи и

Кроаціи.

а) Округа, паходящійся по правую сто

рону Дуная, содержитъ въ себѣ 11 коми

татовъ (графствъ, обраmitatten) съ ниже

слѣдующими, примѣчательными въ воен

номъ отношеніи, городами: 1) Офенъ СВu

da), главный городъ Венгріи и сильная

крѣпость, съ 30,000 жителей; мѣстопре

бываніе Королевскаго намѣстника (Пала

тина), Генералъ-Губернатора и высшихъ

военныхъ и гражданскихъ присутствен

пыхъ мѣстъ, съ арсеналомъ, разными де

по и проч. 2) Эденбургъ, близъ него крѣп

кій горный замокъ форхепштейна. 5) Ра

абъ, съ старинными укрѣпленіями 4) Ко

морнъ, сильнѣйшая крѣпость и плацъ

д'армъ Австрійскаго Государства на Ду

найскомъ островѣ Шитъ при устьѣ рѣки

Ваaги. 5) Баболѣтія, съ казеннымъ кон

скимъ заводомъ. 6) Штулвейсенбургѣ, по

Венгерски Секешь-дейерваря, по Славян

ску Стольный Бѣлградѣ. 7) Гонца иПи

клошъ, съ укрѣпленными замками, враща

кирхенъ (Печь) и Логачъ, съ укрѣпле

ніями.

b) Округъ по лѣвому берегу Дуная съ

15-ю комитатами: 1) Преcбургѣ, второй

главный городъ Королевства, съ горнымъ

замкомъ и 40,000 жителей. Здѣсь обыкно

венно собирается сеймъ и коронуются

Венгерскіе Короля. 2) Лестъ, противъ

Офена, съ 65.000 жителей, главныйпунктъ

Венгерской торговли и промышлености,

3) Саборъ, на каналѣ, соединяющемъ Ду

най съ Тиссою. 4) Лейзолъ и Нейгебиргъ

(Овирѣ), съ серебряными и мѣдными руд

никами и пороховою мельницею. 5) Кла

рова, съ оружейнымъ заводомъ. 6) Лем

ницъ и Кремницъ, съ богатѣйшими золо

тыми и серебряными рудниками. 7) Ней

тра, съ укрѣпленнымъ горнымъ замкомъ,

8) Нейгейзель, старинная, сильная крѣ

9) Леопольдштадтъ, крѣпость на

чиваемыхъ, Гайдукскихъ городовъ, и васъ, то лорогъ въ Дуклу и яблучку,

Венгерское Литорале, или Поморіе; во

Томъ 1.

" 10) Тренчинъ, съ укрѣпленнымъ горнымъ

16
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замкомъ. 11) Арва, крѣпкій замокъ наска

лѣ. 14) Храдекъ, съ желѣзнымъ заводомъ

и оружейною фабрикою.

с) Округъ по правому берегу Тассы,

съ 1о комитатами: 1) Лейтшау, главнѣй

шій изъ такъ называемыхъ Ципскихъ го

родовъ, лежащихъ по обѣимъ сторонамъ

Татраскихъ горъ. 2) Лейдеръ, Тельницъ

Лмельтицѣ, Лубно, Дешьерѣ и Фелице

Ремете съ мѣдными и желѣзными рудни

ками; з) зорлу, Токай и Мадъ, знамени

тые своими винами. 4) Кашау, съ древ

ними укрѣпленіями и пороховою мельни

цею. 4) этаріемъ, у подошвы Карпатъ

противъ Дуклы, предназначенный къ укрѣ

пленію. 6) Бардурельда, съ минеральными

ключами. 7) Мункачъ, крѣпость съ гор

НЫМЪ ЗАМКОМЪ.

d) округѣ по лѣвому берегу Тиссы, съ

12 комитатами, изъ которыхъ три южные

составляютъ Темешварскій банатъ: 1) Си

гетѣ, старинная крѣпость, съ находящи

мися близъ нея соляными копями; 2) На

ли, Ванья, Феміе Банья, Догнацкаи Дейча

Оровицы, съ богатыми золотыми, серебря

ными и мѣдными рудокопнями. 3) Гросъ

вардейнъ (наги-Варадѣ). 4) Дебрещинъ,

второй торговый городъ. Въ Венгріи съ

5о.ооо жителей. 5) Сегeдина, окруженный

укрѣпленіями. 6) Межегeгіешъ, съ боль

"казеннымъ конскимъ заводомъ. 7)

Новый Арадъ, противъ Стараго Арада,

крѣпость на Марomѣ и восточной доро

гѣ въ Турцію. 8) Темeшварѣ, главный го

родъ гражданской части Баната и мѣсто

пребываніе Банатскаго пограничнаго Ге

нералъ-Губернатора. Близъ сего города

два судоходные канала изъ Темеша въ

Дунай.

е) Арыги и Кушаны, потомки извѣст

ныхъ и въ Россійской Исторіи народовъ

сего имени, населяютъ пространнуюКеч

111имъ казеннымъ КОНСКИМЪ ЗАВОДОМЪ.

кеметскую и другія степи по правому бе

регуТиссы и лѣвому Дуная. Они и жи

тели Гайдукскихъ городовъ (потомки вои-I

новъ, поселенныхъ тутъ въ средніе вѣки)”

отличаются тѣмъ что сохранили древніе

Монгольскіе обычаи, и имѣютъ особый

родъ правленія безъ дворянства и посто

яннаго различія чиновъ, признавая надъ

собою власть одного только Короля и его

Палатина. Въ армію они выставляютъ два

гусарскіе полка. Главнѣйшіе города ихъ

суть ясарени, фелеги-хаза и Бермени,

1) Въ ломоріи, или Литорале, замѣ

тимъ тородъ Фіума, съ вольнымъ портомъ

при заливѣ того же имени, и острова Ва

ліа и Херзо.

g) королевства. Кроація и Славоніи,

раздѣляющіяся на гражданскія и военныя

управленія, лежатъ на югозападной июж

ной, весьма гористой оконечности Венгріи,

между Адріатическимъ моремъ, Юлійски

ми и Динарскими Альпами, ирѣками Дра

вою и Севою. Кроaція, заключающая въ

себѣ три комитата, не такъ плодородна

какъ Славoнія, но богата скотоводствомъ

1) Аранѣ, главный городъ и мѣстопре

бываніе пограничнаго Карлштатскаго, Ва

раздинскаго и Банальскаго Генералъ-Гу

бернатора. 2) Впраздинъ съ ветхими у

крѣпленіями. 3) Карлштатъ, крѣпост

на кульмѣ противъ Босніи. Въ граждан

ской части Славоніи, также раздѣленной

на три комитата, находится 4) Эссекъ 49

Дравѣ, главный городъ Королевства и сила

ная крѣпость.

1. Военныя границы. Онѣ простирают

ся широкою полосою по границъ Авст

и турціи, отъ Адріатическаго моря 9

Буковины, на пространствѣ 612. О чемъ

и имѣютъ эѣлооо жителей. Въ ХГУ 4

ху: столѣтіяхъ предки нынѣшнихъ об

тателей сей страны, большею частію Се

вянскаго и Валахскаго происхожденія."

реселились изъ Турціи въ Венгрію, 19

лучили занимаемыя ихъ потомками 469

съ обязанностію защищать грошей 19:

сударства противъ турни: вся эта "?"

на раздѣлена на участки; владѣльче!" **"

прещено продать или дѣлать не "":

ду дѣтьми, такъ что иногда наочУ
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ктѣ живутъ нѣсколько семействъ подъ

вдворомъ старѣйшины, или господаря.

Сельскія работы производятся цѣлымъоб

ществомъ, которому принадлежитъ и весь

юходъ. Народонаселеніе мужескаго пола

рацѣляется на три разряда: первый со

ставляютъ люди, находящіеся въдѣйстви

тельной военной службѣ; второй почи

пется резервомъ; третій состоитъ изъ не

способныхъ и освобожденныхъ отъ воин

ской повинности. Высшее управленіе со

вершенно военное: вся страна раздѣлена

и поли четырехъ-баталіоннаго состава

(ва дѣйствующіе, одинъ резервный и о

динъ поселенный); нѣсколько полковъ вмѣ

стѣ составляютъ военную комендантуру

подъ начальствомъ Генерала, который какъ

и всѣ Офицеры и высшіе гражданскіе чи

новники, назначается правительствомъ, и

завѣдываетъ военною, сельскою и судеб

ючастями. Таковыхъ комендантуръ шесть:

Карлштатская (4 полка); Вараздинская (2

началѣ Славонская (3 полка), Банальская

и Баватская (каждая изъ 2 полковъ), и

Семиградская, которая однако состоитъ

въ непосредственномъ вѣдѣніи тамошняго

Генералъ-Губернатора (изъ 4 пѣхотныхъ

41-го гусарскаго полковъ). Сверхъ того

принадлежитъ къ пограничному войску

4чаліонъ такъ называемыхъ Чайкистовъ,

служащихъ на Дунайской и Савской во

чной «лотиліи. Въ мирное время погра

чивое войско обезпечиваетъ южные пре

4чи Гоеударства отъ внесенія чумы, на

9новъ Турецкихъ разбойничьихъ шаекъ

94вова запрещенныхъ товаровъ; для это

9 часть дѣйствующихъ баталіоновъ по

99Рели занимаетъ линію блокгаузовъ, у

ченныхъ пограницамъ. Въ военное вре

9 важдый полкъ выставляетъ, смотря по

9тоятельствамъ, одинъ или оба дѣй

99ующіе баталіона, а въ случаѣ надоб

994 и резервный: тогда сила погранич

99о войска простирается до 70.000 че

99къ. —Изъ числа значительныхъ горо

94дючно замѣтить; а) Въ Кроaціи: 1)

Карлотаго, укрѣпленный портъ на Квар

нерскомъ проливѣ Адріатическаго моря. 2)

Отошаца, съ двумя замками. 3) Глина, Бе

ловарѣ и монастырь Неоничъ, съ укрѣпле

ніями. 4) Костайница, главное торговое

мѣсто на границъ Босніи. 5) въ сличеніи

5) Петервардейна, на Дунаѣ, крѣпость и

мѣстонребываніе пограничнаго Генералъ

Губернатора СлавоніииСирміи. 6) Алтѣ

Градишка и Бродъ, на Савѣ. 7) Семлинѣ,

сильная крѣпость, насупротивъ Бѣлграда,

при впаденіи Савы въ Дунай. с) Въ Ба

8) Пончова и Алпъ-Оршова, на

Дунаѣ, съ укрѣпленіями. 9) Оградина и

лежащая близъ него Ветеранская Пещера.

К. Великое Княжестeо Трансильванія,

или Седмиградская земля (6ebenbirgen, по

Венгерски Эрдели), 1414 со миль и

2,124.000 жителей, раздѣляющихся на три

главныя поколѣнія; Мадьяровъ , Секле

ровъ, (они, какъ полагать должно, потом

ки древнихъ Печенѣговъ) и Нѣмцевъ, по

селившихся въ этой странѣ въ ХП сто

лѣтіи. Трансильванія окружена и покры

III6IIIIТИIIIIЬ 2

та высокими горными хребтами,между ко

торыми лежатъ довольно пространныя рав

нины, и представляетъ множество легко

обороняемыхъ позицій и удобствъ къ ве

денію горной войны. Дороги внутри ве

ликаго Княжества по горамъ круты, за

труднительны, и кромѣ шоссе, въ рѣд

кихъ мѣстахъ снабжены мостами; въ до

линахъ же, по причинѣ глинистаго грун

та, проходимы только въ сухое время. Въ

1вующу, молчанію, влажно можно про

ѣхать по однимъ проходамъ, показаннымъ

въ описаніи горъ.—Сообразно раздѣле

нію жителей на поколѣнія, можно раздѣ

лить и самую Трансильванію на три глав

ныя части: а) Земли. Мадьярскія, съ 11

комитатами. Въ нихъ: 1) Клаузенбурга,

главный городъ Великаго Княжества, съ

2оооо жителей, окруженъ каменными стѣ

нами. 2) Карлсбургъ, крѣпость на Маро

шѣ. 3) Дееа, Самашъ-Увіарѣ и Фагараше,

съ крѣпкими замками. 4) Лагіякъ, Залата
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торыхъ 353.0оо жителей. Оно прости

на, Лерундs-Ванья, Вереша-Липакѣ, съ

золотыми, а Маррошъ-Уйварѣ и Турен

бурыя, съ богатыми соляными рудами, б)

проницда, съ большимъ конскимъ заво

домъ. Б) Земли Саклеровъ съ 10 комита

тами, или стульями: 6) Ларошъ-Вашарге

ли и Секели-Удваргели, съ крѣпкими зам

ками. 7) меджieшѣ, окруженный камен

ными стѣнами; 8) Мешенъ, съ коннозавод

скимъ и ремонтнымъ управленіемъ. Ф

лнѣмецкія или Саксонскія земли, съ 4-мя

стульями. 9) Терманитадтъ, главный го

родѣ, окруженный стѣнами съ 17.000 жи

телей, мѣстопребываніе Военнаго Гене

ралъ-Губернатора. 10)Кронштадтѣавою

жителей, съ укрѣпленіями и двумя зам

каллиг.

L. Королевство Далмація имѣетъ 259

Г) миль, и дѣлится на 4 округа, въ ко

повъ Гельветическихъ, Ретійсвихъ и Кар

нійскихъ, чрезъ которыя можно спускать

ся въ Италію только по искуственнымъ

дорогамъ, описаннымъ въ статьѣ Альпы.

Южная часть ровна, весьма плодородна,

наполнена цвѣтущими городами, и прорѣ

зана по всѣмъ иаправленіямъ превосход

ными дорогами, но, за исключеніемъ ихъ,

затруднительна для военныхъ дѣйствій по

влажности почвы и несмѣтному множес

тву отводныхъ каналовъ, насыпей, поле

выхъ оградъ и тому подобнаго. Берега

моря и устья По весьма болотисты.Нѣко

торые изъ притоковъ По составляютъ,

при выходѣ изъ горъ, довольно простран

ныя озера (лаго) Маджоре, Лугано, Комо,

Изeо и Гвардо. а) Ломбардія, илиМилан

ская губернія, раздѣляется на девять о

примѣчательными городами: 1) Милано,

Медіоланъ, (allant), главный городъ Ко

ролевства, окруженный укрѣпленіями, съ

цитаделью и 150.000 жителей; мѣстопре

бываніе Вице-Короля (см. Миланъ). 2) Ла

вія, на Тичинѣ, и 5) Люди, на Аддѣ, съ

цитаделями, и слабыми укрѣпленіямм (см.

эти два слова). 4) Пишетоне, крѣпость

близъ впаденія Адды въ По. 5) Крема, на

Серіо, съ крѣпкимъ замкомъ, коннозавод

скимъ и ремонтнымъ управленіями. 6) Бер

гамо и Брешія, защищаемые стѣнами и

кастелами, и со значительными оружей

ными фабриками. 7) Пизоные, съ желѣз

нымъ заводомъ. 8) Рока д’Анфо, крѣпос

тца на озерѣ Ивео. 9) Кремона, на р. По

съ каменными стѣнами и замкомъ (смотри

Кремона). 10) Мантуа (см. это), силь

нѣйшая крѣпость съ цитаделью и укрѣ

пленнымъ лагеремъ на острову и бере

гахъ озера, образуемаго рѣкою Минчіо.

11) Пескіера, крѣпость при выходѣ Мин

чіо изъ Гардскаго озера. 12) Кассано, Лю

нато и Кастиліоне извѣстны побывшимъ

здѣсь сраженіямъ. Б) Венеціянская губер

нія: 1) Венеція, нѣкогда столица могуще

ственной республики, нынѣ главный го

рается длиною, постепенно суживающею

ся полосою, со множествомъ острововъ,

между Адріатическимъ моремъ и Турціею,

коей владѣнія прорѣзываютъ его въдвухъ

мѣстахъ. Восточная его граница покрыта

отраслями неприступныхъ Динарскихъ

горъ. 1) Зара, главный городъ Далмаціи,

крѣпость, портъ и пѣстопребываніе Ге

нералъ-Губернатора, имѣетъ до 5.000 жи

телей. 2) себенико и Спалатра, съ укрѣ

пленными портами. 3) Клинъ и Кисса.

на Турецкой границѣ, съ горными замва

ми. 4) Рагуза и Каттаро, крѣпости и

хорошіе порты. 5) Кастель-Ново, крѣпос

тца при входѣ въ заливъ Бокка ди Кат

mаро. 6) Будуа; съ укрѣпленіями. 7) Ан

тивара и Санта-Тринита, блокгаузы на

границѣ Албаніи. Острова Гросса, Солта,

Враца, Лезина, Курцала, Леледа и др.

М. Итальянскія земли, или Ломбардо

Венеціанское Королевство, лежитъ между

Альпами, Адріатическимъ моремъ и рѣка

ми Изовцо, По иТичшо, имѣетъ 827 со

миль и до 4.600,000 жителей. Сѣверная

часть сего Королевства покрыта отрасля

ми высочайшихъ горъ въ Европѣ, Аль

круговъ, или делегацій, со слѣдующими”
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родъ губерніи и военный портъ Австріи;

построенъ на 136 островкахъ залива (ма

гуны) Адріатическаго моря, защищается

нѣсколькими фортами и отдѣльными укрѣ

шеніями; имѣетъ 100.000 жителей, огром

ній морской арсеналъ, литейный дворъ,

перь съ большими запасами корабельна

го лѣса и проч. (см. Венція). 2) Хіоджа,

плавь при устьѣ Бренты, съ фортами.

5) Верона, на Адижѣ, крѣпость съ укрѣ

шеннымъ станомъ, защищаемымъ форта

и; мѣстопребываніе Ломбардо-Венеціян

скаго Генералъ-Губернатора. 4) Лоньяно,

другая крѣпость на Адижѣ; 5) Ровиньо,

между Адижемъ и По, со стѣнами и фор

томъ. 6) Падуа, 55,000 жителей. 7) Ли

ченца и 8) Бассано, съ кастелами и ста

риныма укрѣпленіями. 9) Беллуна, Фел

чре п Агордо, съ желѣзными и мѣдными

заводами. 10) Тревизо, съ пороховою мель

ящею. 11) Мурино, тавань съ верфью.

17) Удине, главный горолъ области Фрi

улѣ, со стѣнами и фортомъ. 15) Пальма

Вова, крѣпость близъ Изонца, и 14) Осо

ло, на Таліаменто, съ укрѣпленнымъ ла

геремъ. 15) Арколе, Кальдеро, Сачиле;

мѣста знаменитыхъ сраженій

Общія стратегическія замѣчанія. Ав

стрійская Имперія, по особому располо

женю своихъ границъ, не защищается,

подобно многимъ другимъ Государствамъ,

морями или большими рѣками; напротивъ

того, открыта съ трехъ сторонъ долинами

главнѣйшихъ своихъ рѣкъ, обращенными

Черпендикулярно къ предѣламъ смежныхъ

4укавъ: на сѣвѣрѣ долиною эльбы къ

Сксоніи; на западѣ и юго-востокѣ доли

ю Дуная къ Баваріи и Турціи. Одни

только Италіянскія ея владѣнія имѣютъ

рѣчныя границы и оборонительныя линіи,

которыя, примыкая съ одной стороны къ

Альцамъ, а съ другой къ рѣкѣ По и А

чатическуму морю, и усиленныя многи

94 крѣпостями, представляютъ достаточ

ня средства къ защитѣ, тѣмъ болѣе, что

на Вѣнскому конгресу, Швейцарія обы

влена навсегда нейтральною, и Австрія

имѣетъ право содержать гарнизоны на

правомъ берегу По въ крѣпостяхъ Кома

хіо и Феррарѣ (въ Церковной области) и

Пiаченцѣ (въ Пармскомъ Герцогствѣ). Въ

южной Венгріи рѣки Сава и Драва съ

правой, а Темешъ и Марошъ съ лѣвой

стороны Дуная также могутъ быть съ ус

пѣхомъ защищаемы въ случаѣ появленія

новыхъ Амуратовъ. Сулеймановъ и Маго

метовъ. За то хребты высокихъ горъ, за

которыми расположены на удобнѣйшихъ

пунктахъ крѣпости, затрудняютъ втор

женіе въ Богемію и Моравію со стороны

Саксоніи и Пруссіи, а въ Венгріи иТран

сильваніи со стороны Россіи и Турціи.

Галиція, незащищенная ни природою, ни

искусствомъ, и «ланкируемая царствомъ

Польскимъ, была бы вѣроятно легкою до

бычею при наступленіи Россійскихъ ар

мій. Слабѣйшіе, въ стратегическомъ отно

шеніи, предѣлы Австріи, суть западные,

обращенные къ южной Германіи и Фран

ціи. Правда, и тамъ Богемскія горы, про

стирающіяся отъ Эгры до лѣваго берега

Дуная, и рѣки Иянъ иЭнсъ, текущія пер

пендикулярно въ Дунай, и огражденныя

слѣва Норическими Альпами, имѣютъ видъ

оборонительныхъ линій, но онѣ не могутъ

долго задерживать непріятеля, наступаю

щаго превосходными силами по Буддвейс

ской или Линцской дорогамъ. Мы уже

сказали, что Австрійское правительство

предприняло нынѣ усилить и эту часть

границъ своихъ укрѣпленіемъ Линца, Буд

вейса и Пильсена. Что касается до вну

треннихъ оборонительныхъ линій и при

крывающихъ оныя крѣпостей, то о нихъ

упомянуто при описанія каждой частиАв

стрійской Имперіи. Пунктами опоры и

главными плацъ-дармами могутъ служить

противъ италія, Бриксенъ; противъ Ба

варіи, Линцъ и Будзейсъ, противъ Сак

соніи и Пруссіи, Прага и Ольмюцѣ; про

тивъ Россіи, Ольмюцъ и Офенъ, съ пере

довыми крѣпостями Леопольштадтомъ. Э
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періeшемъ и Мункачемъ, и наконецъ про

тивъ Турціи, Офенъ съ двойною линіею

Трансильванскихъ, Банатскихъ, Славон

скихъ и Кроатскихъ крѣпостей. Для на

ступательныхъ войнъ Австрія, по всей вѣ

роятности, предпочтетъ долины рѣкъ: По

въ италіи, дуная въ южной, а Эльбы и

Одера въ сѣверной Германіи, и Вислывъ

Польшѣ. Въ случаѣ войны съ Франціею,

Альпійскія горы, нейтралитетъ Швейца

ріи и превосходныя стратегическія гра

ницы юговосточной Франціи, прерывая со

общеніе между ГерманскоюиИталіянскою

арміями, будутъ несравненно болѣе затру

днять концентрическое дѣйствіе Австрій

цевъ къ Парижу, чѣмъ Французовъ къВѣ

нѣ. Относительно жеРоссіи и Турціи, Ав

стрія, кажется, должна ограничиваться

дѣйствіями оборонительными.

Вооруженныя силы. Въ мирное время

Австрія содержитъ:

Пѣхоты:

58 полковъ линѣйной пѣ

хоты, а именно:43пол

(Нѣмецкой, Богем- 1

ской, Моравской, Гали

ційской и Италіянской),

пѣхоты трехъ баталіон

наго состава (изъ коихъ

ка

два баталіона состоятъ бат.чис. люд.

изъ щести, а резервный

изъ четырехъ ротъ) . .

15полковъ Венгерской пѣ

хоты, четырехъ-баталі

оннаго состава, (три ба

состоять изъ

ОКОДО,

129— 142000

таліона

шести, а резервный изъ

четырехъ ротъ) -. . . . .

20сводныхъ гренадерскихъ

баталіоновъ, изъ коихъ

18 имѣютъ по„шести, а

2 по четыре роты. --. . .

17 полковъ пограничной

пѣхоты, изъ коихъ 16

двухъ, а 1 трехъ-бата

ліоннаго состава . . . . .

60— 61500

20— 15.800

35— 41,700

1-нъ Тирольскій егерскій

полкъ , изъ четырехъ

полныхъ баталіоновъ . .

12 другихъ егерскихъ ба

таліоновъ, каждый изъ

щести ротъ. . . . .

6 гарнизонныхъ баталіо

4 — 5,000

12— 15,200

новъ . . . . . . . . . . . . 6— 5900

166— 287,100

Конницы:

8 кирасирскихъ полковъ, „ эск.

изъ шести эскадроновъ — 48 7,200

6 драгунскихъ полковъ,

изъ шести эскадроновъ — 56 5,400

Т легко-конныхъ полковъ

изъ осьми эскадроновъ — 56 9,500

12 гусарскихъ полковъ изъ

осьми эскадроновъ . . . — 96 15900

4. уланскіе полка, изъ ось

ми эскадроновъ . . . . . — 52 5500

— 268 43,400

Артиллерія,

3 артиллерійскихъ полка I бат. чис. люд

трехъ-баталіоннаго со- около,

става . . . . . . . . . . . — — 19,000

Бомбардирскій и ракетный

корпусы (12 ротъ). . . . — — 1600

Гарнизонная артиллерія я

раздѣленная на 17 окру

говъ. . . . . . . . . . . . — — 5000

При арсеналахъ. . . . . . - — 600

— — 24,200

” другихъ войскъ:

Сanеровъ и минеровъ (11

ротъ) . . . . . . . . . . . — — 1700

піонеровъ”(17 ротъ) . . . —— 200

Понтонеровъ и Чайкис

товъ (12 ротъ) . . . . . —— 5000

«урштатъ . . . . . . . . . . — — 8,000

— — 14,700

бат. эск. чис. люд

Всего . . 166, 268, 569400

При нихъ считается до 800Генераловъ
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офицеровъ генеральнаго штаба и инже

нернаго вѣдомства.

Въ военное время эти силы увеличи

ваются:

Лѣ пѣхотѣ:

Укомплектованіемъ третьихъ бата

ліоновъ 45 Нѣмецкихъ и другихъ

полковъ, и образованіемъ резерв

ныхъ дивизіоновъ . . . . . . . . . 46.000

Выступленіемъ 10 ландверныхъ ба

таліоновъ, которыхъ каждый Нѣ

мецкій, Богемскій, Моравскій и

Галиційскій полкъ имѣетъ по два

баталіона. . . . . . . . . . . . . . . 91,700

УкомплектованіемъВенгерскихъ пол

. . . 31.500

11400

КОВТ» . . . . . . . . . . . . .

Укомплектованіемъ гренадеръ . . . .

Выступленіемъ резервныхъ баталіо

новъ пограничнаго войска. . . . . 41,700

Укомплектованіемъ егерей. . . . . . 1400

"216.700

Въ конницѣ:

Укомплектованіемъ всей линѣйной

кавалеріи . . . . . . . . . . . . . . 18.200

Въ остальныхъ войскахъ;

Сформированіемъ одного піонернаго

баталіона, взъ четырехъ ротъ . . 400

выступленіемъ резерва Чайкистовъ. 100

. . . . . 15.000

600

Увеличеніемъ фурштата .

Сформированіемъ военной полиціи.

26,600

вать видно

Слѣдовательно вся Австрійская ар

мія можетъ состоять въ военное

время изъ. . . . . . . . . . . . . 650.000

ла

Къ этому должно еще причислить Вен- I

герское народное ополченіе (или инсур

рекцію), которое иногда вооружается съ

согласія государственныхъ чиновъ, въ об

стоятельствахъ особенной важности, и

вмѣетъ различную силу. Такъ, напримѣръ,

вѣ 18о5 всѣ жарые, "явшія; куманы и

Гайдуки обязаны были служить лично въ

кавалеріи, или вооружить вмѣсто себя од

ного всадника; каждые же четыре сель

скихъ хутора или 12 домовъ въ городахъ

IIIIОТатиляли по шести 11154Отныхъ воиновъ,

Въ 1809 году каждое дворянское семейст

во и граждане, пользовавшіеся доходомъ

3.000 гульденовъ, вооружили по одному

всаднику; кто же получалъ по 1000 гуль

деновъ дохода, по одному пѣшему солдату.

Сими средствами силы Венгерской инсур

рекціи возрасли, въ 1707 году до 22.000,

въ 1800, до 38,000, въ 1809, до 45,000

воиновъ, въ числѣ коихъ около 20,000

составляли кавалерію. Въ 1815 году, вмѣ

сто инсуррекціи, Венгрія усилила каждый

полкъ линѣйной своей пѣхоты и особенно

конницы нѣсколькими рогами и эскадро

цами. Такъ называемыхъ Велитовъ,

Морскія силы Австріи состоятъ изъ од

ного морскаго пѣхотнаго баталіона, и изъ

артиллерійскаго и матрозскаго корпусовъ,

Австрія имѣетъ 3 линѣйные корабля, 5

«регатовъ, 5 корветовъ, 8 бриговъ и 11

мелкихъ судовъ.

Главное управленіе всѣхъ военныхъдѣлѣ

ввѣрено Военному Придворному Совѣту,

(соthriegerat); это представляетъ, какъ из

вѣстно изъ опыта, столько же выгодъ въ

мирное время, сколько неудобствъ въ воен

пое. Въ каждомъ изъ двѣнадцати генералъ

губернаторствъ, на которыя раздѣлено го

сударство, находится одинъ генералъ выс

шаго званія, командующій всѣми располо

женными въ немъ войскамп. Самыя войска

раздѣлены на дивизіи и бригады, но со

ставъ и сила ихъ измѣняются, смотря по

надобности.

Нѣмецкія, Богемскія, Моравскія, Гали

ційскія и Италіянскія войска комплектуются

посредствомъ нѣкотораго рода конскрип

ціи, которой подлежатъ безъ исключенія

всѣ граждане и сельскіе обыватели, обя

занные служить по жребію отъ девятнад

цатилѣтняго до тридцатилѣтняго возраста

въ дѣйствующихъ войскахъ, а до пяти
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десятилѣтняго въ лаидверахъ. Срокъ служ

бы продолжается въ Италіи восемь, въ дру

трудъ же изъ вышеисчисленныхъ земель че

тырнадцать лѣтъ. Венгерскіе полки ком

плектуются посредствомъ вербованія и

выставки рекрутъ комитатами. Солдаты

въ нихъ прежде вовсе неполучали отстав

ки, а нынѣ получаютъ ее послѣ двадцати

лѣтней службы. Б. Л. Н. З.

АГА, Турецкое слово, значитъ началь

никъ, господинъ. Въ Турціи называются

такъ начальники пебольшихъ крѣпостей и

городничіе. Въ совокупности съ названіемъ

чиновъ, слово Ага означаетъ главнаго на

чальника, напримѣръ: Лнычарь-Ага (пра

вильнѣе: Енечери-Ага-сы), главный на

чальникъ янычаръ; Сипаги-Ага, главный

начальникъ конницы, или спаговъ. За соб

ственными именами, оно значитъ просто

господинъ; напримѣръ: Мустафа-Ага,го

сподинъ Мустафа.

АГАМЕМНОнъ. Царь Микевъ и Ар

госа,предводитель всѣхъ Греческихъ войскъ

въ Троянскомъ походѣ. Онъ принадлежитъ

къ героическимъ и баснословнымъ време

вамѣ Греческой исторіи (ХП вѣка до Р.

Х). Гомеръ называетъ его сыномъ Атрея,

другіе внукомъ. Не входя здѣсь въ басно

словныя сказанія о немъ и о его племени,

замѣтимъ только что Ѳукидидъ полагаетъ

единствепною причиною его усиленія и

того, что онъ могъ увлечь всѣ Греческія

племена подъ Трою, и получить главное

начальство надъ ними, то, что онъ имѣлъ

флотъ и былъ могущественнѣе всѣхъдру

гихъ царей на морѣ. Гомеръ представляетъ

его равно храбрымъ въ бояхъ, мудрымъ и

краснорѣчивымъ въ совѣщаніяхъ. Въ сло

въ трóянская война мы упомянемъ о его

тактикѣ и образѣ его военнаго правленія

въ Греческомъ станѣ. Раздоръ его съ Ахи

лесомъ за жрицу Врисеиду навлекъ много

несчастій на Грековъ въ послѣдній годъ

осади. По возвращенія“ въ свое царство,

онъ нашелъ измѣну и смерть отъ руки

вѣроломной жены, Клитемнестры, я ея

любовника, Эгиста. К. М. Е.

АГА-МУХАММЕДЪ-ХАНЪ, одинъ

изъ самыхъ знаменитыхъ государей Персіи

и родоначальникъ нынѣ царствующей въ

ней династіи Каджаровъ, родился въ 1735

году. Онъ происходилъ изъ младшей от

раслинемногочисленнаго Туркменскаго по

колѣнія Каджаровъ, и первыя шесть лѣтъ

дѣтства провелъ въ домѣ своего дѣда,

Фетхъ-Али, Хана Астрабатскаго (см. Кад

жары); когда же сей послѣдній, по пове

лѣшю Шаха Надира, былъ лишенъ жизни,

отецъ Мухаммеда, Мухаммедъ-Хуссейнъ,

ожидая и себѣ подобной участи, спасся

бѣгствомъ къ Туркменцамъ. Въ 1747 году,

смерть Надира дозволила ему явиться въ

наслѣдственномъ владѣшн, но вскорѣ дру

гіе владѣльцы, изъ старшей отрасли Кад

жаровъ, вооружились противъ него, и

междоусобія вазгорѣлись. Преемникъи шле

мяншикъ Надира, Адиль-Пахъ, желая по

ложить конецъ сей распрѣ, пошелъ вой

ною противъ Мухаммедъ-Хуссейна, раз

билъ его и принудивъ къ безусловной по

корности, взялъ съ собою въ заложники

двухъ изъ его сыновей, въ томъ числѣ

двѣнадцатилѣтняго Мухаммеда. Адиль, за

мѢТИВъ Вѣ КОНОмъ своемъ пдѣщищѣ ре

обыкновенно пылкій характеръ и въ то

же время побуждаясь чувствомъ давней

мести къ его роду, назначилъ его въ число

прислужниковъ своего гарема, и повелѣлъ

сдѣлать евнухомъ. Должность сія приба

вила къ имени Мухаммеда титулъ Аги, и

съ того времени онъ началъ называться

Ага-Мухамедомъ; но ни затворническая

жизнь, ни низкая должность евнуха, не

только не укротили въ немъ сильныхъ

страстей, изъ которыхъ главнѣйшими были

месть и честолюбіе, но еще, напротивъ

усилили ихъ. Низложеніе Адиль-Шахъ

послѣдовавшее въ 1748 году, доставила

Мухаммеду свободу; онъ поспѣшилъ воз

вратиться къ отцу, участвовалъ съ нимъ

во всѣхъ кровавыхъ распряхъ, долгочтó
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и раздиравшихъ Персію, и наконецъ чт

дарь мухаммедъ-Хуссейна, убитаго 19

закана, былъ захваченъ въ помочь я

праведенъ къ Кериму, Хану 111на Р

куракта, одержавшему верхъ надъ чет

44 праждовавшими партіями, и пріобрѣт

шему верховную власть въ Перея- 19

знь премя Агѣ-мухаммеду было уже644

дышати пяти лѣтъ отъ роду, Керча

въ великодушія, сохранилъ ему жизнь

шалачилъ для его прибыванія Ширазъ я

уважая его необыкновенный умъ, нерѣдко

правилъ къ нему для совѣтовъ. "Отче

5самая жизнь была противна склонно

стымъ и замысламъ Мухаммеда- Едва, тѣ

1тв году, керима не стало, онъ убѣжалъ

нѣ шараза, и ушелъ къ своему брату

мученькую, хму летаете: я

малендеранскому, которому вскорѣ по омъ

заплатилъ изгнаніемъ его изъ сихъ обѣимъ

нынѣ, хоть въ этомъ, и чѣмъ

себѣ много приверженцевъ, онъ явно об

наружилъ свое намѣреніе сдѣлаться вер

ховнымъ властителемъ Персіи, но встрѣ

тилъ препятствія со стороны многихъ

своихъ родственниковъ, даже родныхъ

братьевъ. Слѣдствіемъ сихъ щовыхъ песо

гласій была новая междоусобная война»

продолжавшаяся съ перемѣннымъ, счасті

емъ, и едва не стоившая Агѣ-Мухаммеду

свободы и жизни. Между тѣмъонъ успѣлъ

«чь «т» «т» «т»«т» «т»

трепетъ чертомъ (та въ Аст

рабатскомъ Заливъ капитана 2 ранга Графа

новича (см. это имя), начальствовавша

ть вамъ эстампою, и съ согласія мужчи

«ча, на уступчивой имъ «мы» землѣ

учредившаго Русскую колонію. Мухаммедъ,

ты мети, пять, что мимо было ли

«р. удержаться въ «на « Реве,

«ь»,«быть «чего плачъ межьдете?Гдѣ?15" "?11711 г. " " " " -I- " "."" " ."

«управитъ

«ыыста, по Россійское правительство45 Глушицы, нат о т е л " " "

«смущеніе» принять его, прекратило

всѣ сношенія съ вѣроломнымъ ханомъ, и
а гда дѣда."".”Те ?

желай,-въ случаѣ надобности имѣть про

Томъ 11,

—«ла-ла--- . *

отъ себя, въ. С. Петербургъ

тивъ него орудіе, дало въ своихъ владѣ

ніяхъ убѣжище изгнанному Муртезѣ-Кули

хату. — Въ 1786 году Ага-Мухаммедъ

овлалѣлъ Испаганью, и продолжая поко

рять разныхъ владѣльцевъ Персіи, однихъ

силою п безчеловѣчными поступками, а

другихъ — впрочемъ весьма немногихъ

— великодушіемъ, наконецъ увидѣлъ себя

властелиномъ почти всей Персіи,

Въ 1787 году, при началѣ войны между

Россіею и Оттоманскою Портою, Князь

Потемкинъ приглашалъ Агу-Мухаммеда

поднять оружіе противъ Турокъ, и для

переговоровъ о семъ предметѣ посылалъ

къ нему пзвѣстнаго Греческаго капитана

Ламбро-Качони (см. Каліона), но поко

ритель Псшагни еще не окончилъ борьбы

со всѣми своими противниками, и потому

не воспользовался сдѣланнымъ емупредло

ЖЕНц14944ть,

Ага-Мухаммедъ, достигнувъ насильствен

нымъ образомъ верховной власти, обра

тилъ оружіе противъ Грузіи, которой

Царь. Ираклій, въ 1785 году, пользуясь

смутами, господствовавшими въ Персіи,

предалъ себя со всѣмъ народомъ въ по

кровительство Россіи. Повелитель Пер

сіявъ, видѣвшій въ своемъ предпріятіи

удобный случай доставить войску богатую

добычу, и въ то же время, благопріятст

вуемый тѣмъ, что Русскій корпусъ, въ

продолженіе четырехъ лѣтъ занимавшій

Грузію, былъ оттуда выведенъ, весною

1795 года вторгся во владѣнія Ираклія съ

60 т. арміею. Русскія войска, слишкомъ

поздно призванныя на помощь, не могли

поспѣть ко времени, а между тѣмъ Му

хаммедъ, разбивъ противопоставленное ему

Иракліемъ 10 т. войско, взялъ и разорилъ

Тифлисъ, и до 16 т. чел. увлекъ въ не

волю (см. Лерсидская война 1796и 1796).

Послѣдствіемъ сего успѣха было покоре

шіе Хапствъ Ширванскаго и Эриванскаго,

попустошеніе владѣнійХанаШушинскаго.

Хотя Ага-Мухаммедъ уже давно былъ

облеченъ верховною властію, но еще не

1"
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возлагалъ на себя короны, ибо далъ обѣтъ

до тѣхъ поръ не приниматься, пока власть

его не будетъ признана на всемъ простран

ствѣ, составлявшемъ въ древности Пер

симское царство. Послѣ несчастія, разра

зившагося падъ Грузіею, льстецы убѣдили

его короноваться, и онъ, какъ бы неволь

по уступая ихъ желаніямъ, осенью того

же года совершилъ сей торжественный

обрядъ въ Ардебилѣ.

евнухъ гарема сдѣлался властелиномъ судь

Такимъ образомъ

бы Персіи, и на престолѣ ея возстала до

толѣ ничтожная и всѣми презираемая от

расль Калжаровъ.

Послѣ коронованія, Ага-Мухаммедъ, съ

многочисленною своею арміею, отправил

ся для покоренія Хорасана, и на пути туда

наказалъ Туркменцевъ, дѣлавшихъ пабѣги

на Астрабатскую Провинцію. Послѣ сего

онъ пошелъ на Мешхедъ, гдѣ еще царст

вовали потомки 1Паха Паира, и безъ со

противленія отлагать симъ городомъ,

пріобрѣлъ множество изъ сокровищъ, нѣ

когда принадлежавшихъ Великому Монго

лу. Послѣ сего новаго успѣха, онъ по

требовалъ отъ Кухарскаго Хана немедлен

ной выдачи всѣхъ плѣнныхъ Персіянъ,

находившихся въ его владѣніяхъ, и полу

чивъ презрительный отказъ, обратился къ

владѣтелю Кабула, убѣждая его общими

силами покоритъ Бухарію.

товилось къ сему походу, какъ вѣсть о

Уже все го

вступленіи Русскихъ войскъ въ предѣлы

Персіи и ихъ успѣхахъ (см. персидская

война 1795 и 1796) измѣнила обстоятель

ства. Ага-Мухаммедъ, не теряя времена,

обратилъ войско свое противъ попыхъ пе

пріятелей, и весною 1797 года выступилъ

изъ Тегерана, по восшествіе на престолъ

Императора Павла прекратило военныя

лѣйствія Русскія войска получили пове

лѣніе возвратиться; престарѣлый, огор

ченный бѣгствіями своего отечества, царь

Прача скончался, и Грузія, предоста

члеша невѣрной защитѣ лезгинъ, при

ччччъ «й томъ царемъ горнемъ, не

могла противостоять Мухаммеду. Сей по

слѣдній, горя петерпѣнісшь пзлитъ повое

мщеніе на несчастную Грузію, перешелъ

Араксъ, и, предшествуемый ужасомъ своего

имени и своихъ жестокостей, ужедостигъ

Пуши, какъ одно, по существу своему

самое ничтожное, обстоятельство положи

ло конецъ его замысламъ и жизни. Двое

изъ сго невольниковъ, поссорясь между

собою, произвели шумъ, до того обезпо

коившій и разгнѣвавшій Мухаммеда, что

ошъ приказалъ отрубить имъ головы, по

какъ это случилось передъ ночью, посвя

щенною молитвѣ, то исполненіе казни было

отложено до утра... Осужденные, коимъ

между тѣмъ повелѣно было продолжать

обыкновенныя занятія, не ожидая себѣ по

щады, почью прокрались къ постелѣ М,

Въ

поощренія ихъ къ сему убійству подозрѣ

вали Хана Шекинскаго и не безъ осно

хаммеда, и закололи его кинжалами.

вана, ибо, по смерти Шаха, онъ принялъ

ихъ подъ свое покровительство.

Ага Мухаммедъ-Ханъ умеръ на шесть

десятъ третьемъ году отъ своего рожде

пія" Смерть его, лишивъ персидское

войско предводителя, была причиною, что

оно, управляемое уже не «люю, а многи

ми властями, разсѣялось, предоставивъ са

мый трупъ нѣкогда грознаго своего пове

чителя на поруганіе непріятелямь. — Къ

упомянутымъ выше двухъ страстямъ му

хаммеда. властолюбію и мщенію, въ по

слѣдствіи присоединилась сце одна, пен

мовѣрная алчность къ сокровищемъ, по

бужд вшая его къ самымъ безчеловѣчнымъ

неистовствамъ. Месть его простиралась

такъ далеко. что онъ далъ повелѣніе вы

рыть изъ земли тѣла Паховъ Падира и

Керима, и велѣлъ мнѣ въ зарыть ихъ у

uхода въ свой Тегерашскій дворецъ, что

бы имѣть утѣшеніе ежедневно попирать

ихъ прахъ своими ногами Въ минуты

пѣва онъ забывалъ все, такъ что можно

было считать его за безумнаго; но при

всѣхъ этихъ педостаткахъ, порожденныхъ
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въ немъ тѣми кровавыми позорищами, ко

прихъ онъ былъ свидѣтелемъ съ самаго

рашно дѣтства, у него нельзя отнять сча

и умнаго политика и искуснаго полко

ющь. Безъ него, Персія была бы весь

ма далека отъ той степени, на которой

находится въ наше время, и, вѣроятно,

давно бы сдѣлалась жертвою раздиравшихъ

ее междоусобій. А. В. В.

АГАТОПОЛЬ, или Агафутоли, по-Ту

рецки Актедоли; укрѣпленный городъ на

западномъ берегу Чернаго Моря, почти на

половинѣ разстоянія между Константино

полемъ иВарною, замѣчателенъ какъ одишь

изъ пунктовъ, покоренныхъ въ послѣднюю

Турецкую войну. Русскимъ оружіемъ. По

взятіи Василико, овладѣвшій имъ инженеръ

подполковникъ Бюрно и флота капитанъ

лейтенантъ Баскаковъ, первый съ десан

томъ изъ шести слабыхъ ротъ пѣхоты и

«большой команды матросовъ, всего изъ

500 чел. при двухъ орудіяхъ, а второй съ

двумя фрегатами, поутру 25 Іюля 1829

года пошли, па Агатополь. Городъ былъ

чшишаемъ 1200 человѣкъ Турецкаго гар

изона, къ которымъ, въ ночи на24 число,

долженствовали присоединиться еще до 2

т. чел. изъ Ніады, а потому и надлежало

принять самыя скорыя мѣры, тѣмъ болѣе,

что крѣпкій сѣверовосточный, вѣтеръ не

каволялъ фрегатамъ стоять на якорѣ на

чершенно открытомъ Агатопольскомъ рей

«Между тѣмъ, при малыхъ силахъ десанта,

чь содѣйствіе было необходимо для раз

чечсшія непріятеля. По

99вовъ, гарнизонъ открылъ по пимъ силь

непріятеля. По приближеніи

99 огонь; замѣтивъ же вскорѣ, что су

99тныя войска заняли командующую го

Р99чъ высоту, отдѣлилъ противъ нихъ

999чел; копницы. Подполковникъ Бюр

994ччучшись противъ нихъ въ атаку,

999 ччкеніемъ заставилъ ихъ обратить

99ъ бѣгство, и какъ въ то же время съ

9994 черестали стрѣлять по «регатамъ,

99ъ и пошелъ на самый городъ. Оста

99чка тамъ Турецкія войска разбѣжа

лись, и начальникъ десанта безпрепят

ственно овладѣвъ Агатополемъ, послалъ

часть отряда для занятія близлежащаго

укрѣпленнаго монастыря Св. Іоанна Кре

стателя, гдѣ находился непріятельскій ла

перь- Это предпріятіе также увѣнчалось

успѣхомъ. Весь уронъ Россіянъ заклю

чался въ одномъ раненомъ матросѣ и въ

пѣсколькихъ поврежденіяхъ на фрегатахъ,

а добычу ихъ составляли семь пушекъ,

и значительный запасъ военныхъ и, въ осо

Въ

томъ же самомъ году, по Маріанопольско

му миру, Агатополь былъ возвращенъ

Турціи.

АГАѲОклъ, илиАГАТОклксъ,пре

витель Сиракузскій, властвовавшій надъ

бенности, съѣстныхъ припасовъ. —

симъ городомъ и всею почти Сициліею,

съ 515 по 289 г. до Р. Х.— Вся жизнь

его была сцѣпленіемъ самыхъ необычайныхъ

приключеній, предпріятій и злодѣйствъ.

Онъ былъ низкаго происхожденія; отецъ

его, Карнишосъ, уроженецъ Рагiума, ре

месломъ горшечникъ, изгнанный изъ своего

отечества, поселился въ Сициліи, и при

рожденіи сына, встревоженный прорица

ніемъ оракула, что младенецъ этотъ будетъ

извергомъ приказалъ убить его. Но тай

но спасенный и воспитанный матерью,

Агаѳоклъ вскорѣ былъ снова принятъ от

цемъ. Достигнувъ юношескаго возраста,

Агаѳоклъ вступилъ въ службу простымъ

вошомъ, и вскорѣ былъ отличенъ Агри

гептскимъ военачальникомъ, Дамасомъ, ко

торый произвелъ его въ хиліархи, т. е. въ

тысячники. Агаѳоклъ началъ тогда уже

обнаруживать большія военныя способно

сти; по смерти Дамаса, женился на вдовѣ

его, и тѣмъ пріобрѣлъ большое состояніе

и значительное вліяніе на общественныя

дѣла въ Сиракузахъ. Когда жеСoзистрать

захватилъ въ этомъ городѣ верховную

власть, политическіе раздоры принудили

Агаѳокла бѣжать въ Кротонь, а оттуда въ

Тарентъ. Властолюбивый ижестокій нравъ

его былъ причиною, что онъ не могъ дол
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го ужиться ни въ томъ, ни въ другомъ

мѣстѣ. По сверженіи. Созистрата, Ага

окль, призванный гражданами Сиракузъ,

и, облеченный ими въ званіе военачаль

ника, разбилъ войска соистрата и кар

ѳагенянъ, покровительствовавшихъ въ Си

циліи олигархической партіи, между тѣмъ,

какъ онъ самъ притворно заступался за

партію демократическую, и вскорѣ захва

тилъ верховную власть. Сиракузцы при

бѣгли къ Коринѳянамъ, и вмѣстѣ съ ни

ми составили заговоръ для убіенія Ага

ѳокла. Но онъ успѣлъ спастись хитро

стію, и собравъ войско, подступилъ къ

Спракузамъ, граждане коего предложили

ему миръ, съ условіемъ не уничтожать

демократическаго правленія ихъ; Агаѳоклъ

поклялся въ томъ, и тотчасъ же по всту

пыеніи въ городъ, парушилъ дашную клят

ву; съ помощію подкупленныхъ имъ черни

и войска казнилъ множество знатнѣйшихъ

гражданъ, пользовавшихся уваженіемъ и

властію, а имѣніе ихъ отобралъ, — все

это подъ предлогомъ обезпеченія народ

ной свободы. Затѣмъ (въ 315 г. до Р. Х.)

хитростію склонилъ сообщниковъ своихъ

предложить ему верховную власть, и съ

того времени сдѣлался полнымъ власте

линомъ Сиракузъ. Онъ издаль многіе по

лезные законы, между прочимъ тотъ, коимъ

уничтожались всѣ долги, а земли раздѣ

лялись поровну между богатыми и бѣд

ными; строго соблюдалъ правосудіе обра

зовалъ войско, соорудилъ флотъ, учредилъ

арсеналы и проч., и продолжалъ, между

тѣмъ, войну съ Карѳагенями. Сначала

Сицилійцы имѣли верхъ, но вскорѣ Кар

ѳагеняне, получивъ подкрѣпленія, на голо

ву разбили войско Агаѳокла при Экшомѣ,

и самого его осадили въ Сиракузахъ. Ага

ѳоклъ надѣясь на неприступность города,

рѣшился на отважнѣйшее, по основанное

на вѣрныхъ соображеніяхъ предпріятіе:

онъ зналъ что всѣ наемныя Карѳагенскія

войска были заняты внѣшними войнами;

что сами Кареагеняне мало были способ

4.

ны къ защитѣ отечества и что сосѣдніе

города, угнетенные тяжестію ихъ ига, го

товы къ возстанію. Посему ввѣривъ пра

вленіе Сиракузъ брату своему, Аштандру,

съ частью войскъ, самъ Агаѳоялъ, съ дву

мя сыновьями, съ 14.000 войскъ и съ по

ловиною знатныхъ гражданъ, взятыхъ имъ

въ залогъ безопасности отъ внутреннихъ

козней во время его отсутствія, сѣлъ на

60 талеръ и преслѣдуемый Карѳагенскимъ

флотомъ, переплылъ къ берегамъ Африки.

Чтобы отнять у войска всякую надежду

на спасеніе инымъ путемъ, кромѣ побѣды,

онъ тотчасъ по высадкѣ,пламенноюрѣчью

склонилъ воиновъ сжечь суда, на кото

рыхъ опи приплыли; потомъ овладѣлъ Ту

нисомъ и другими богатыми городами.

Карѳагенъ былъ въ ужасѣ: войска въ немъ

не было; граждане вооружились, и вскорѣ

разными средствами выставили около 40.000

пѣхоты, 1ооо конницы и 2,oоо военныхъ

колесницъ, которые, подъ главнымъ началь

ствомъ полководца Ганнова, были посла

вы на встрѣчу Агаѳоклу. Въ происшед

шемъ близъ Карѳагена сраженіи, войско

карѳагенское было разбито на голову, не

смотря на то, что силы Агаѳокла были го

раздо слабѣе. Въ слѣдствіе этой побѣды,

Агаѳоклу покорились болѣе двухъ сотъ го

родовъ. Онъ усмирилъ происшедшій въ

войскъ его мятежъ, снова разбилъ Карѳа

генянъ, и заключивъ союзъ съ Офслломъ,

царемъ Киренейскимъ, получилъ отъ него

тысячъ 20 вспомогательнаго войска, но по

томъ вѣроломно умертвилъ его, а войско

взялъ въ свою службу на жалованье Вско

рѣ Агаѳоклъ, назвавъ себя ЦаремъАфри

канскимъ, по кратковременной осадѣ воз

ставшаго противъ него городаУтики, взялъ

и опустошилъ его огнемъ и мечемъ; по

томъ, оставивъ въ Африкѣ сына своего,

Архагата, самъ, съ двумя тысячами чел.,

возвратился въ Сицилію, гдѣ, не смотря

на пораженіе Карѳагенянъ подъ стѣнами

Сиракузъ, осада этого города была про

должаема Кceнодикомъ, полководцемъ Агри

ди
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ватскимъ. Лemтинъ и Демофила, полко

имцы Агаѳокловы, одержали надъ Ксено

вомъ побѣду, а Агаѳоклъ, пользуясь тѣмъ,

снова покорилъ многіе города Сициліи, по

кюръ принужденъ былъ возвратиться въ

Арину, гдѣ Архаrатъ былъ разбитъ и съ

остаткомъ своего войска осажденъ въ Ту

всѣ. Оставивъ въ Сициліи Лептина, для

ограненія Сиракузъ, которымъ угрожалъ

впанный изъ этого города Динократъ съ

многочисленнымъ Сицилійскимъ войскомъ,

Агаѳоклъ сновапереплылъ въ Африку, всту

пилъ въ бой съ 12.000 Карѳагенскихъ

войскъ, но былъ разбитъ, и, по отложеніи

отъ шего Африканскихъ союзниковъ, бѣ

чалъ съ небольшимъ числомъ привержен

цевъ обратно въ Сицилію. Въ отмщеніе

за это бѣгство, войскоСицилійское,остав

«а въ Африкѣ, умертвило обоихъ сы

новей Агафокла, и вскорѣ потомъ заклю

чю миръ съ Карѳатеномъ, чѣмъ я былъ

положенъ (въ зо7 г. до Р. Х.) конецъ войнѣ

и Африкѣ. Возвращеніе Агаѳока въ Си

чшо было ознаменовано новыми ужасами,

вымъ кровопролитіемъ; жители Эгесты

были умерщвлены, или проданы въ непо

лю, а въ Сиракузахъ казнены родственщи

и всѣхъ воиновъ, оставшихся въ Афри

вѣ. Но между тѣмъ противная Агаѳокму

черта, подъ предводительствомъ Дипо

чть, «т»«т» «т»«т» «т»

увливалась: тогда" Агаѳоклъ заключилъ

«Карѳагенянами миръ, по которому усту

пилъ имъ за 100 талентовъ прежнія ихъ

владѣнія въСициліи, и, съ 5.000 чел. пѣ

поты и 800 чел. конницы, разбилъ Дино

врата, коварно истребилъ оставшихся пош

ковъ его, по примирился съ самимъ Дино

чритомъ, который сдѣлался даже его дру

гомъ. Затѣмъ Агаеоклъ покорилъ нѣко

торые города Италіи, ограбилъ Лишарскіе

Острова, и на возвратномъ пути едва спас

ся отъ погибели во время жестокой бури.

Наконецъ, въ 289 г. до Р. Х., на 72 году

9изни, и послѣ 28лѣтъ властвованія, Ага

ча постигла смерть, достойная его жиз

ни: внукъ его, Архагатъ, котораго онъ

хотѣлъ лишить престола и наслѣдства,

подкупилъ любимца его, Мепова, и сей

послѣдній намазалъ Агаѳоклону зубочистку

столь сильнымъ ядомъ, что Агаѳоклъ, для

прекращенія жестокихъ мученій и уско

ренія смерти своей, приказалъ сжечьсебя

на кострѣ. Такова была жизнь Агаѳокла,

составленная изъ безпрерывнаго ряда зло

дѣйствъ и чудныхъ приключеній. Жесто

кій, корыстолюбивый, вѣроломный и пре

данный чувственнымъ наслажденіямъ, ошъ

отличался впрочемъ высокими государ

ственными и военными способностями, дер

зкою предпріимчивостію неимовѣрноюзра

бростію и увлекательнымъ даромъ кра

снорѣчія. Его и Діонисія Старшаго Сци

шонъ Африканскій назвалъ двумя велики

ми людьми, оказавшими наиболѣе ума и

смѣлости въ достиженіи своей цѣли. Исто

рическія свѣдѣнія о жизни Агаѳокла мож

но почерпнуть изъ твореній современника

его Тимeя (нѣсколько пристрастнаго, по

тому что онъ былъ изгнанъ Агаѳокломъ

пзъ Сициліи), изъ Полибія и Діодора Си

цилійскаго, отдающихъ полную справедли

вость великимъ дарованіямъ"Агаѳокла, и

изъ ГОстина, а въ новѣйшихъ сочиненіяхъ

изъ Кауслеровой Военной Исторіи. Въ

Лондонѣ, въ эпохуКромвеля, издано было

сочиненіе подъ заглавіемъ: «Жизнь Ага

ѳокла;» но это была только сатира па

Кромвеля. Кн. Н. С. Г.

«АГА608ВТИ, (даблеподвижные), осо

бенный классъ Спартанскихъ гражданъ,

составленный изъ заслуженныхъ всадни

ютъ пѣть псалть,«т»

лѣта своей службы, были выбираемы еже

годно въ званіе Агаѳоэрговъ, и еще годъ

должны были служить отечеству для ис

полненія порученій, возлагаемыхъ на нихъ

по правительственной части; затѣмъ за

нie Агаѳоэрговъ оставалось только почет

К. М.Е.

АГГЕРЪ, (Аgger) насыщи, употребляв

нымъ наименованіемъ,
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шіяся въ древности при осадѣ городовъ

(см. Лоліорщетика древнихъ).

лгкзиллй, синѣ Архиламъ и братъ

Аrиса П, послѣ котораго вступилъ паЛа

кедемонскій престолъ, въ 399 г. до Р. Хр.,

успѣвъ устранитъ отъ наслѣдства своего

племяmника, Леотихида, подъ предлогомъ,

что онъ былъ сынъ пe Аrиса, а Алкивіа

да; въ самомъ дѣлѣ жена Агиса, Тимeя,

имѣла преступныя связи съ любезнымъ

Аѳиняниномъ. Замѣчательно, что оракулъ

предсказалъ большія несчастія республикъ

если въ ней будетъ царствованіе хромое.

Агезилай былъ хромъ, но успѣлъ убѣдить

своихъ согражданъ, что слова оракула бы

ли иносказательны, и что хромымъ цар

ствованіемъ началъ онъ царствованіе не

законнорожденнаго. Время Агезилая было

самою блистательною эпохою для воин

ственной славы его отечества, Спарта

имѣла тогда рѣшительный перевѣсъ надъ

Аѳинами, послѣ сраженія при Вroсъ-Пота

мосѣ, я предписывала законы всей Гре

ціи и Греческимъ колоніямъ въ Малой Азіи,

Эти колоніи не переставали быть спор

нымъ, пунктомъ въ политикѣ съ Персид

скимъ Дворомъ. Агезилай, руководимый

совѣтами Ксенофонтаг (см. это имя), рѣ

шился, для освобожденія ихъ, дѣйствовать

наступательно противъ Артаксеркса Мем

пона, и предпринялъ походъ въ Азію съ

вооо войска. Предшествуя 60 годами Алек

сандру Македонскому, онъ, подобно сему

завоевателю, началъ блистательными побѣ

дами, первый постигъ возможность разру

шить шаткій престолъ преемниковъКира,

и замышлялъ, можетъ быть,завоеваніе всей

Азіи. Съ своей стороны Персидскій Дворъ,

какъ и въ эпоху Александра, дѣйствовалъ

деньгами; и въ этотъ разъ ему удалось

суммами, послашыми въ Грецію для со

ставленія союза противу Спарты, заста

вить республику отозвать свое войско

Послѣ нѣсколькихъ побѣдъ надъ Тисаѳер

номъ и Фарнавазомъ, сатрапами. Персид

скаго царя, послѣ двухлѣтняго похода,

смѣлаго, блистательнаго, по не имѣвшаго

ни какихъ прочныхъ результатовъ, Аге

зилай, въ 395 г. до Р. Хр., предпринялъ

обратный путь въ отечество чрезъ Маке

донію и Ѳессалію, говоря, что Персидскій

Царь выналь его изъ Азіи тридцатью ты

сячами стрѣлковъ. Это каламбуръ Сшар

танскаго Царя: на Персидскихъ монетахъ

было изображеніе стрѣлка, и30.000этихъ

монетъ подняли Аѳинянъ и Віотійцевъ ша

Спарту. Ѳессалійская кавалерія пыталась

отрѣзать ему путь въ Грецію, но была имъ

разбита. Вступивъ въ віотію, онъ встрѣ

тилъ при Коронеѣ союзное войско Віо

тянъ ц.Аргивянъ, и послѣ жесточайшей

биты, одержалъ надъ ними верхъ (см. Ка

ронея). Самъ Агезилай, тяжело раненый,

сдѣлался бы жертвою своего мужества и

псосторожности, если бъ пе былъ спасенъ

и вынесенъ на рукахъ посреди непріяте

лей пятидесятью Спартанскими юношами,

недавно предъ тѣмъ прибывшими къ пему

въ подкрѣпленіе. Послѣ Коронеиской бит

вы, Агезилай внесъ въ Дельфійскій храмъ

десятую долю (около полумилліона рублей

на наши деньги) добычи, пріобрѣтенной

имъ въ Азійскомъ походѣ. Еще нѣсколь

ко времени, съ перемѣннымъ счастіемъ,

велъ онъ войну въ Коринѳіи и въ Акар

нанія противъ Вiотянъ и ихъ союзниковъ;

наконецъ постыдный Анталкидовъ миръ(см.

это слово), коему Агезилай тщетно про

тавился, возстановилъ спокойствіе въ са

мой Греціи. Среди мира Спартанскій от

рядъ, шедшій чрезъ Віотію, захватилъ Кад

мею, цитадель Ѳивъ. Спартанцы, осуж

дая этотъ поступокъ, звали къ отвѣту

предводителя отряда, по Агезилай его за

щитилъ, и убѣдилъ своихъ согражданъ

удержать въ своей власти городъ Вотянъ.

Предводитель другаго отряда, нарушая

также договоры, сдѣлалъ попытку захва

тить Пирей. Республика была располо

жена его наказать, но Агезилай и его спасъ,

говоря, что онъ хотя и виновенъ, но воен

пмя его дарованія извиняютъ подобные
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проступки. По пзгнаніи Пелопидомъ Спар

танскаго гарнизона изъ Ѳивъ, война воз

такъ чть между люлемотами и

Вотянами. Анталкидъ укорялъ Агезилая

въ томъ, въ чемъ укоряли также КарлаХП

относительно Русскихъ иПетра Великаго:

безпрерывною войною и собственною дѣя

тельностію оmъ научилъ Віотянъ военному

дѣлу, и его ученики доказали свои успѣхи

въ битвѣ при Левктрахъ (въ 571 г. доР

Хр.) Агезилай не участвовалъ въ ней лич

Спартанцы бросили своеи щиты, и

обратились въ бѣгство; законъ объявлялъ

ихъ лишенпыми чести и гражданскихъ

правъ; то отечство въ ихъ нуждалось

п Агезилай придумалъ новаго рода сред

ство для отвращенія опасности, павлекае

мой на Спарту строгостію закоповъ: обле

чеmвый на это время законодательною вла

но.

стію , оmъ объявилъ, что законы прекра

щаютъ свое дѣйствіе на одинъ день, и въ

этотъ день провинившіеся въ бѣгствѣ Спар

танцы получили вновь свои гражданскія

права. Но уже не было суждено Спартѣ

возстать послѣпораженія своего приЛев

трахъ. Когда Эпаминондъ осадилъ столицу

Лакедемона, благоразуміе заставило Агеза

ла уклоняться отъ битвы и «о стыдомъ

выдержать осаду въ городѣ, котораго въ

прете что то что«т», по

вѣря чтó стѣна ему— грудь Спартан

цевъ. Маurтипейская битва амрачила воen

вую славу Агезилая п Спартанцевъ. Ску

чая въ бездѣйствіи по возстановленія об

щаго мира въ Греція, Агезилай, Спар

тавскій царь, на 80 году жизни по спра

сти къ войнѣ, а можетъ быть въ намѣре

піи доставить отечеству своему нужныя

сокровища для возвращенія утрачешаго

» грены чтить, что «чуть

союзникомъ, или лучше сказать наемщикомъ

у какого-то винтина Тихоса, велѣно

манусьотъкать«т»

дываетъ его, говоря, что Тахосъ имѣлъ ви

ды противу Персіи, и Агезилай надѣялся

шайти благопріятный случай къ освобож

депію Малоазіискихъ колоній; но Кceно

«отъ вообще пристрастенъ къ Алешлаю.

Даже въ этой ипоземпой службѣ поведеніе

Агезилая было предосудительно: онъ из

мѣпилъ Тахосу, и передался его родствен

нику, Некташабилу, взбунтовавшемуся про

тивъ него; но военныя его дарованія до

ставили ему великую славу въ Египтѣ, и

большія сокровища. „

На возвратномъ пути въ отечество, Аге

зилой" былъ занесетъ бурею въ какое-то

пустынное мѣсто Африканскихъ береговъ,

именуемое у Грековъ Менелайскимъ пор

томъ, гдѣ онъ и умеръ на 185 году своей

жизни, царствовавъ 41 годъ и болѣе трид

цати лѣтъ занимавъ первое мѣсто въ Гре

ція. Частная его жизнь отличалась стро

гостію и простотою, достойными первыхъ

временъ Спарты. Плутархъ зямѣчаетъ, что

вся роскошь Востока пе имѣла на негопи

какого дѣйствія, и по возвращеніи изъ Азіи

онъ жилъ еще суровѣе прежняго, жежду

тѣмъ какъ эти походы въ Азію имѣли во

обще гибельное вліяніе на правыгрековъ.

Объ немъ писали Ксенофонтъ, Плутархъ

Корнелій Пепотъ и Діодорѣ сицилійскій,

. . . . . к. м. в.

АГЕМА, огрлдъ отборнаго войска у мы

кедонянь. Полагаютъ, что Агема была пер

вымъ опытомъ Македонской фаланги до

Филиппа. Въ преобразованія военной так

тики, ведешомъ симъ, государемъ, Атема

осталась, кажется, пѣшимъ, а иногда и

коннымъ тѣлохранительнымъ отрядомъ ца

рей, и «чуть изъ «батахъ. Армѣ

называетъ ее царскимъ войскомъ, а Тнтъ

Личій сравниваетъ съ «алашою. въ сра

женіи при Арбеллѣ Александръ македон

скій имѣлъ цѣлую мелархію, или полкъ

пѣшихъ Анематовъ. Въ войскѣ Антіоха,

Агема состояла изъ тысячи человѣкъ; у

другихъ царей изъ преемниковъ Алексан

дровой Имперіи только изъ 500 и даже

изъ 150 воиновъ. Названіе Агемы встрѣ

чается собственшо въ Македонскомъ пе

ріодъ и въ македонской тактикѣ, на мнѣ

. 4?
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Агвятъ, сломолитскоефетѣ, от

чающее способность или силу дѣйствовать:

оно примѣняется какъ къ существамъ оду

шевленнымъ, такъ и неодушевленнымъ.—Въ

общежитіи Агентъ есть лице дѣйствую

щее, или посредствующее въ какомъ либо

дѣлѣ. Агенты бываютъ разныхъ родовъ.

Агеиты дипломатическіе. Такъ назы

ваются лица, употребляемыя правитель

ствами для внѣшнихъ сношеній съ ино

странными Державами. — Агенты назна

чаются или для постояннаго пребыванія

при иностранныхъ правительствахъ, или

вытя тотъ «чь«т»«т»

пыхъ порученій. Агенты лопломатическіе

раздѣляются на разряды: къ первому раз

ряду принадлежатъ Послы (Аmbass deurs,

6ками), во второму министры послан

ники и Полномочные (ministres рlenірофеn

вать, мычайно выго, въ третьему

митры-таты такъ нѣтъ

займами; въ четвертому повѣренные «ъ

дѣлахs (tharges d'affaires, 6enéditétrige).

ныченіе лѣтомъ миломатическихъ того

чай питьтѣтѣтѣст

могущества правительства, въ «у«и

«кредитуются, и отъ тости поручаема

то Алену лѣла, въ тѣсномъ смыслъ на

ваніе дипломатическаго Агенты также при

дается чиновникамъ посылаемымъ къ шо

страннымъ правительствамъ, непризнан

нымъ ещедѣйствительными или законны

4іи:

Агентъ имѣетъ полуофиціяльныйхарактеръ.

Аіенты торговые, или Генеральные кон

сулы и Вице-Консулы — имѣютъ пред

метомъ торговыя отношенія (см. Консулъ).

Агенты коммерческіе суть повѣренные

въ этомъ случай дипломатическій

частныхъ лицъ въ дѣлахъ торговыхъ.

Леттѣ казенныхъ дѣлъ и годамаклеръ,

въ Россіи, обязанность Агента казенныхъ

дѣлѣ состояла въ содѣйствіи казнѣ къ до

стиженію толпѣйшихъ вѣтъ при пол

рядахъ. За труды онъ получалъ съ каж

даго рубля подрытой суммы по полупро

цепту маклерскихъ или куртажныхъ де

негъ. Должность эта существовала съ 1816

по 1856 годъ, О, Г. У

АТИСЪ.ВъСпартѣ было четырецаря сего

имени: первый принадлежитъ къ време

вамъ героическимъ, и отъ него получили

названіе Агидовъ цари одного изъ двухъ

царскихъ Домовъ Спарты.

Агисъ П взошелъ на престолъ въ 427

г. до Р. Х. парствовалъ зо лѣтъ; принялъ

участіе въ Пелопонезской войнѣ, былъ подъ

судомъ за то, что заключилъ миръ съАр

госцами, когда могъ ихъ побѣдить, однако

оправлялся и когда вновь открылась война,

одержалъ побѣду при Мантинеѣ.

Агисъ П1 взошелъ на престолъ въ

858 до Р Х. и извѣстенъ тѣмъ, что пы

тался освободить свое отечество отъ Ма

кедонской власти. Еще до вступленія на

престолъ онъ былъ отправленъ посломъ къ

Филиппу, и когда сей государь выразилъ

ему свое удивленіе, что Сперть посылаетъ

одного только посла, между тѣмъ какъ дру

гія Греческія республики посылали мно

гихъ, Алисъ отвѣчалъ лаконически ему:

«Для одного тебя и одного довольно- ког

ла Александръ отправился на завоеваніе

Азіи, Авсѣ замыслилъ освобожденіе Спа

ты я Греціи. Послѣ перваго пораженія

Дарія, часть Греческаго войска, бывшаго

«ь «т» «ужь такъ тѣ «т» «те

чество. Агисъ воспользовалься этимъ: на

бралъ 8ооо корпусъ. Деньгами, послан

ными ему отъ Персидскаго Царя, воору

«т» «т», и потомъ часть «прота

крита окончу: чѣмъ далѣе Александръ

углубился въ Азію, тѣмъ рѣшительнѣе

дѣйста» Амсъ, послѣ сраженія при

Арбелахъ, онъ поручилъ почти всю Гре

шо, и составилъ часто въ золооо что

ты «здо ты, Антипъ, эти

намѣстникомъ въ Греціи и Македоніи, вы
и , "у и та и т. д. и т. д. „А

ступилъ противъ шего въ походъ съ вой
„ат”55 " н и , „4 . . . . 94, а ". 1 44."

скомъ вдвое сильнѣе. "Агисъ пе отказал

и -- --- „ о г р и л

ся отъ битвы, и встрѣтилъ непріятеля подъ

Мегалополемъ. Греки дрались храбро, но

не могли устоять противъ Македонской
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АГЕА, или Экѣ5146Лдъ, бывшая

столица Великаго Монгола, см. ИндіяВос

точная.

АГРАХАНСКІЕКАЗАКИ, см. Каза

ки

щущая правосходства самъ Аглаѣ та

валъ раненый, былъ унесенъ на рукахъ

ными почти съ поля битвы. Видя чт

шеюсть отъ наступавшихъ непріятелей,

мѣ приказалъ имъ спасать свою жизнь

и службы родинѣ, и его оставить. Онъ

чи держался на колѣняхъ, но не слива

ся, еще успѣлъ убить многихъ непріяте

ній, и наконецъ палъ пронзенный стрѣ

ка. Парствованіе его продолжалось де-Iзапада болотистыми берегами впадающихъ

нѣ лѣтъ. I въ нее главныхъ устій Терека и Койсы,

Агисъ 1V, (или по другимъ П1, потому, I

что иногда Агисъ П не считается въ чи

слѣ Спартанскихъ Царей) взошедшій, на

престолъ въ 245 г. до Р. Х., когда вра

и республики были въ крайнемъ развра

чи, имѣетенъ въ исторіи по смѣлой,

во безсильной своей попыткѣ возстановить

выми ликурга, и по трагической смер

ти, которую онъ этимъ навлекъ на себя

«ть рукъ своихъ подданныхъ. К. М. Б.

АглАвиды, династія Африканскихъ

часптелей, получившая свое наименова

те отъ израгима и бнъ-Алаба св. е. сы

ва Алабова), который, бывъ намѣстни

почь Багдадскаго Халифа въ Африкѣ, объя

чилъ себя независимымъ, въ 800 г. по Р.

4 преемники ибрагима, лабили, про

чи всею собственною Африкою, кото

на простиралась отъ Египта до Магреба,

чзилючала въ себѣ Триполи, Кэйрепанъ,

Тучкъ и Алжиръ. Десятый и послѣдній

чешвъ идрагима, Абу-Насръ-Задетъ

4чахъ, выгнанъ былъ изъ своихъ владѣ

94 ччтежникомъ Абдаллахомъ, въ зов г.,

ччтѣ кончилось "владычество Альби

мѣ. ": "

4тивнъ (Аgmen), называлась у Рим

чаѣ притя, находящаяся въ походѣ. Ав

494чт чтчть что, «вчто

44«Затѣ такъ «т»; «я

чайный, слабый ты сытупыми

чтобъты небыли»ч

зныхъ сторонъ

АГРАХАНЪ. Аграханскимъ заливомъ

называется бухта на Каспійскомъ морѣ,

вдающаяся на сорокъ верстъ въ землю по

направленію къ югу, и ограниченная съ

а съ востока низменною Аграханскою ко

сою и служащими продолженіемъ ея, ос

тровами Уча и Цеченъ. Бухта сія, не у

крытая ничѣмъ отъ ярости вѣтрова и и

мѣя дурное дно для якоря, не можетъ

быть хорошею гаванью, или убѣжищемъ

для кораблей, тѣмъ менѣе, что мелкость

воды (отъ 10 до 12 футовъ) дѣлаетъ входъ

въ нее возможнымъ только длямалыхъсу

довъ. По этому она служитъ только при

бѣжищемъ для судовъ, плавающихъ меж

ду Астраханью и Баку въ случаѣ бурь,

Петръ Первый, въ началѣ Персидскаго

похода 1722 года, вышедъ на берегъ при

устѣ Койсы съ частію своей арміи, рѣ

шился сдѣлать это мѣсто главнымъ опор

нымъ пунктомъ для дѣйствія арміи, назна

ченной противъ Дербента. Слабо окопаш

ный лагерь превратили въ постоянное у

крѣпленіе, названное личинскимъ ре

траншаментомъ, который впрочемъ, по

прошествіи нѣкотораго времени, по при

чинъ сырости и нездоровости мѣста, былъ

оставленъ и замѣненъ крѣпостью Святаго

Креста, лежащею выше по рѣкѣ. Но въ

1756 году и это укрѣпленіе было срыто

и вся страна оставлена Русскими. Въ

шестидесятыхъ годахъ прошедшаго сто

лѣтія ее снова заняли, и начали возобно

влять Аграханскій ретраншаментъ, въ по

слѣдствіи же опять оставили. Настоящее

къ бою. Аgneu ча-Iрасширеніе Закавказскихъ границъ Рос

4454ччѣ 44рччьему-I«т» «т»«т» уста торча и какая я514627.320"" "?""" "СпяТст. 114 П. ГСт. 5:": . . Т„А.Г I -" " "” и С «Т Т Т „ .

444 чтчи» въ матери. "Са-Iпетчительность перси, какъ морскаяЕг"тIII”т”, "другу „другу „д. л.15.I „г-д.„У "т и - I сг- - . . . . . . . "? " ” . ” " "” * ""

4449 "?”? 59 " Нать, ты лучшему» игую чашку, а я то у . . . 149вичъ лишили Аграханскую пужду и

544т944 14----«т»;
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косу всякой важности въ военномъ отно

шеніи. И. Ѳ. Л.

АГРИГЕНТъ (Аgrigentum, нынѣ Джир

дженти), городъ на южномъ берегу Сици

ліи, въ области того же имени. Онъ по

строенъ жителями Гелы, лѣтъ за 600 до

Р. Х., и былъ одинъ изъ значительнѣй

шихъ и великолѣпнѣйшихъ городовъ Си

циліи, чему служатъ доказательствомъ со

хранившіяся по нынѣ колоссальныя его

развалины. Стѣны Агригента возвышались

на неприступныхъ утесахъ; большой или

собственный городъ, отъ котораго отдѣли

лись Неаполь, или новый городъ, и Агри

гентъ на р. Бамикѣ, выстроенный на го

рѣ Акрагѣ; на востокѣ находилась цита

дель его. Одинъ изъ Агригентскихъ Ца

рей помогалъ Гелону (см. это слово) о

держать надъ Карѳагенянами знаменитую

побпду при Гимерѣ (480 л. до Р. Хр.),

но потомъ городъ этотъ содѣлался сопер

никомъ Сиракузъ, и велъ съ ними неод

нократныя войны. Карѳагеняне взяли Агри

тентъ въ 406 до Р. Х. и владѣли имъ до

первой Пунической войны, (265—241) въ

продолженіе коей Римляне, разбивъ Кар

еагенянъ на равнинѣ, называемой нынѣ ll

саmро Коmanо, осадили городъ. Гарни

вонъ, по храбрѣйшей защитѣ, искусно,

я мужественно пробился сквозь станъРи

млянъ, оставивъ имъ пустыя стѣны. Съ

тѣхъ поръ Агригентъ, какъ и вся Сици

лія, остался "подъ владычествомъ Рима до

паденія Западной Имперія, и раздѣлялъ

въ послѣдствіи участь южной Италіи.

АГРИКОЛА (Кнеiй ющій, сперва ла

1ius Аgrіcolа) родился въ 40 году по Р.

Х. въ городѣ Форумѣ Юлійскомъ (Еrejus)

я былъ въ царствованіе Императора Вес

пасіапа Римскимъ проконсуломъ въ Бри.

таніи, которую онъ совершенно покорилъ

Имперіи; но, возбудивъ подвигами своими

зависть Домиціана, онъ былъ оттуда ото

званъ, и съ того времени жилъ въ уеди

ненія. Нѣкоторые историки полагаютъ, что

«нъ былъчленъ по приказанію дымя

ціана. Зять Агриколы, знаменитый Тацитъ,

ОТИСадъ жизнь его,

АТРИМѢ, преждебывшее укрѣпленное

мѣсто, нынѣ деревня въ ИрландскомъГраф

ствѣ Галлвай, при рѣкѣ Сюкѣ (5ус), при

мѣчательно по сраженію, происшедшему

въ 1691 году между войсками Вильгельма

П1 и Такова П. Лудовикъ Х1V, желая

поддержатъ колеблющуюся партію сего

послѣдняго, послалъ въ Ирлацдію отрядъ

войска подъ начальствомъ Графа Сенъ-Рю

та (8aint Кuth), храбраго воина, но не ис

куснаго полководца. Прибывъ 22 1юля

1691 года къ Агриму, и считая себя не

побѣдимымъ, Сенъ-Рютъ далъ сраженіе,

но распорядился такъ дурно, что про

игралъ его, я самъ былъ убитъ. Послѣ

сего Ирландія, по многочисленности Ка

толическихъ ея обитателей, мало распо

ложенная къ Оранскому дому, должна бы

ла по неволѣ признать власть Вильгельма,

АГРИППА, Маркъ Випсаній (род. въ

64, ум. въ 15 г. до Р. Х.), былъ прояс

хожденія незнатнаго, и паходился при ю

номъ Октавія (см. Августъ), когда получе

но было извѣстіе объ умерщвленія Юлія

Цесаря. Агриппа открылъ Октавію путь

къ успѣхамъ, подавъ ему совѣтъ склонять

на свою сторону воиновъ Цесаревыхъ, я

былъ душею предпріятій, которыми Окта

вій сдѣлался обладателемъ Римскаго міра.

Онъ имѣлъ главное начальство въ рѣши

тельныхъ морскихъ битвахъ съ Секстомъ

Помпеемъ на водахъ Сициліи (въ 37 г.) и

съ Антоніемъ и Клеопатрою, при Акцу

мѣ (см. это слово). Такъ же счастливо

подвизался онъ потомъ въ Испаніи, Гал

ліи, Далмація, Павноніи и на берегахъ

Чернаго моря. Въ Галлія поселилъ онъ

Убіянъ, народъ Германскаго поколѣнія,

тамъ, гдѣ нынѣ Кёльнъ (Сoloniа Аgriррi

mа). Августъ осипалъ его почестями, я

выдалъ за него дочь свою, Юлію. Послѣд

яій походъ его былъ противъПавноніямъ

которыхъ онъ привелъ въ трепетъ и усми

рилъ однимъ словомъ вменемъ. По возвра



АДА ААК- 439 —

щенія съ сей войны, скончался онъ въ

помѣстьѣ своемъ, въ Кампаніи. Онъ былъ

цужъ древней Римской строгости, но о

полно содѣйствовалъ утвержденію едино

державія. Добычеюпріобрѣтенною въмеж

кусобныхъ войнахъ, составилъ онъ себѣ

весмѣтное имѣніе, и употребилъ свое до

стояніе въ пользу изящныхъ искусствъ:

построилъ въ Римѣ три водопровода, пан

вовъ, донынѣ сохранившійся, и многія

другія великолѣпныя зданія.

АДАШЕВъ, Даніилъ Ѳеодоровичъ,

младшій братъ знаменитаго доблестями

любимца Царя Іоанна Васильевича, дѣ

лается извѣстнымъ съ 1547 г. въ чинѣ

стряпчаго. Онъ посыланъ былъ, въ 1553

ть для усмиренія мятежа въ новопокорен

вой Казани, а въ 1558 былъ въ числѣ

90еводъ, дѣйствовавшихъ въ Ливоніи. Въ

1859 г. произведенъ былъ въ окольничіе,

и отправленъ изъ Москвы съ корпусомъ

кискъ на Крымскихъ Татаръ. Въ этой

9счедиціи заслужилъ онъ удивленіе со

99ченниковъ: съ 8оо воиновъ сѣлъ онъ

94ъ мынѣшняго Кременчуга, на суда;

99 самимъ построенныя, спустился къ

9949 Днѣпра, взялъ два непріятельскіе

9944 на морѣ, и приставъ къ берегамъ

Ч94ъ навелъ на жителей такой страхъ,

*9999 уходили въ горы и прятались въ

9944 смишкомъ двѣ недѣли онъ сю

99чтилъ западную часть полуостро

** *99ъ селенія, хваталъ стада и людей,

994чалъ Русскихъ и Литовскихъ плѣн

**99ъ и наконецъ, наполнивъ суда свои

99чко, спустился къ Очакову, въ чи

99о плѣнныхъ находились Турки: онъ

99Рччилъ ихъ къ Пашамъ Очаковскимъ

999тавленіемъ, что Государь его воюетъ

*9999 своего злодѣя, Девлетъ-Гирея, а не

Ч94ъ порту тчѣ бытьта «му

9-Паши сами выѣхали къ нему съ да

Р99. Между тѣмъ Ханъ опомнился, и у

**9 о слабыхъ силахъ непріятеля, по

”99 за нимъ берегомъ. Адашевъ, ме

**9 плывя вверхъ по Днѣпру, стрѣ

лялъ въ Татаръ, миновалъ пороги, и ос

тановился у Монастырскаго Острога, го

товый къ бою, но Девлетъ-Гирей не раз

судилъ за благо принять сраженіе, и по

шелъ назадъ. Сей подвигъ возрадовалъ всю

Москву: говорили, что Адашевъ проло

жилъ путь въ нѣдра тѣмнаго царства,

гдѣ дотолѣ сабля Русская не обагрялась

еще кровію невѣрныхъ. Царь Іоаннъ Ва

сильевичъ, отслуживъ благодарственный

молебенъ, и велѣвъ торжественно про

честь донесеніе Адашева, наградилъ его

и товарищей, и приказалъ имъ быть къ

себѣ въ Москву для совѣта. Этотъ храб

рый воинъ, вѣрный слуга Царскій, кон

чилъ жизнь свою на плахѣ. По ссылкѣ

старшаго его брата, Алексѣя Адашева,

Даніилъ былъ казненъ (1561) съ двѣнад

цатилѣтнимъ сыномъ своимъ, Тархомъ. Ал.

АДДА (Аddа, по Лат. Аddua), рѣка въ

Верхней Италіи, или Ломбардіи, выте

каетъ изъ области Валтелинской, прохо

дитъ чрезъ озеро Комское, и миновавъ го

родъ Лоди, въ осьми верстахъ отъ Кре

моны впадаетъ въ По,

Берега Адды были свидѣтелями вели

кихъ военныхъ дѣйствій въ древнія и въ

новыя времена. — Въ 223 году до Р. Х.

Римляне, истребивъ Галловъ Сенонскихъ

(см. слово Галлы), начали распространять

свое владычество въ Цисальпиніи,иучреж

дать тамъ колоніи. УстрашенныесимъБоіи,

Инсубрійцы, Гезаты и другія племена Гал

ловъ, заключивъ между собоюсоюзъ, объя

вили войну Риму, и вторгнулись въ Сред

нюю Италію. Римскій народъ, пригото

вляясь къ сей войнѣ, устрашенъ былъ

найденными въ Сибиллинахъ книгахъ пред

сказаніями: тамъ было возвѣщено,чтоГал

ламъ предопредѣлено дважды овладѣть

Римскою землею. Въ отвращеніе этого

предрѣченія, по совѣту Авгуровъ, двое

Галловъ, мужчина и женщина, были за

рыты въ землю посреди городской пло

щади. Война возгорѣлась. Галлы, подсту

пивъ къ Риму на разстояніе трехъ пере
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хóдовѣ, успѣли разбить претора, встрѣ

тившаго ихъ съ войскомъ, по когда они

воротились для приведенія въ безопас

ность своей добычи, два Римскіе консула,

Аттилій и Эмилій, окружили ихъ со всѣхъ

сторонъ близъ приморскаго города Тела

моны, въ Этруріи, и нанесли имъ совер

щенное пораженіе. Послѣдствіемъ сего

было покореніе Бoieвъ въ 220 г. до Р.

Х. Въ слѣдующемъ году Римляне, заклю

чивъ союзъ съ Галльскимъ племенемъ Це

номановъ, перешли рѣку По, и вступили

въ землю Галловъ Инсубрійскихъ, кото

рые ожидали ихъ на правомъ берегу Ад

ды. Консулъ Фламиній, пе смотря на за

прещеніе Сената, устрашеннаго предска

заніями Авгуровъ, и на бездѣйствіе това

рища своего, консула Фурія, рѣшился па

пасть на нихъ. Подозрѣвая Ценомановъ

въ измѣнѣ, Римляне перешли рѣку въ ви

ду превосходнаго силами непріятеля, и

оставивъ Пеномановъ на лѣвомъ берегу,

разрушили за собою мостъ. Въэтомъ край

не опасномъ положеніи одно лишъмужес

тво и превосходное вооруженіе Римлянъ

могли восторжествовать надъ врагами, ко

торые, при многочисленности и храбрости

своей, не были руководимы искусствомъ

и опытностію. Галлы были совершенно

разбиты, потеряли 8,000 чел. убытыми и

16.000 плѣнными, и принуждены были у

ступить Римлянамъ нѣсколько городовъ,

Преемникъ Фламинія, знаменитый Мар

целлъ, довершилъ покореніе Инсубрійцевъ,

и взялъ Медіоланъ. Цисалпинія, со вклю

ченіемъ Лигуріи, обращена была въ Рим

скую провинцію, и такимъ образомъ вся

Италія, до самыхъ Альповъ; подпала влас

лиРимлянъ,

Въ новѣйшія времена Адда прослави

лась переходомъ чрезъ нее Генерала Бо

напарте въ 1796 (см. Лоди), и разбитіемъ

при ней Генерала Моро Суворовымъ въ

1799 г. (см. Кассано). М. А. Е

дАдвлллгъ славная, также матерь

яли Адлера, точнѣе Кортѣ Сиверсенъ)

родился въВѣрѣ, чѣмъ вѣрнѣй нѣ

Лѣвѣ май; 1862 года, умеръ въ нѣ

mentareнѣ; въ 1646рѣ 1875. Онъ считаете

ся послѣ Голландскаго Адмирала Рюйтера,

первымъ морскимъ героемъ своего вреве

ни. Пятнадцати лѣтъ отъ роду поступкахъ

онъ на Голландскій флотъ простымъ на

тросомъ. По прошествія пяти лѣтъ, всту

пилъ въ службу Венеціянской Республя

ки, которая въ то время находилась въ

войнъ съ Турціею. Такъ отличался онѣ

умомъ, храбростію и счастіемъ; между слав

ными его дѣяніями замѣчателенъ одинъ

случай: командуя кораблемъ, онъ былъ о

кружевъ 67 галерами, и пробился съ рѣд

кою храбростію и самоотверженіемъ; 15

Турецкихъ галеръ были имъ пущены на

дно, многія сожжены, и всего убито, до

5000 вепріятелей. Съ того времени сталъ

онъ возвышаться и полуйкѣ чанъ Гене

ралъ-Адмиралъ-Лейтейайта, орденъ Св.

Марка и другія отличія. Его слава выс

тро разнеслась между современниками:

Испанія, Генуа, и Голландія наперерывъ

значительными предложеніями старались

привлечь его въ свою службу. Въ 1661

г., оставивъ Венецію, отправился онъ въ

Данію, гдѣ ФридрихъП назначилъ ему

неслыханное дотолѣ содержаніе, по 120о

талеровъ въ годъ, и сдѣлалъ его совѣтни

комъ Адмиралтейства и Генералъ-Адми

раломъ. Преобразовавъ Датскій морской

штатъ по примѣру Голландскаго, Адела

аръ началъ строить талеры въ Бергенѣ.

въ 1675 году Христіанъ У, въ войнѣ про

тивъ Шведовъ, поручилъ ему весь Дат

скій флотъ, но тяжкая болѣзнь прежде

временно лишила отечество достойнымъ

героя. Въ знаменитой Коientreteniа

кунсткамерѣ показываютъ еще теперь раз

ніе трава, пріобрѣтеніе Кіеварѣжь

турецкій ѣдйнѣ. 1пt м. Я. 1"""" "?

Адвльстлнъ, (лаева, нынѣ я

тельстанъ, т. е. благородный), Кóркѣ

Англосаксовъ, былъ сынъ Захара Сriр

выѣ, мѣрамъ въ Казани К95159,
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Въ началѣ своего царствованія онъ велъ

вѣту съ датскимъ Королемъ Интуаль

вамъ и Нортумберландскимъ, Сатрикомъ;

вѣ окончилась обращеніемъ Ситрика въ

Христіянскую вѣру, я вступленіемъ его

въ супружество съ сестрою Адельстана.

Въ кѣнянѣ Ситрика, сыновья его, Ан

лѣтъ я Гуттертъ, по ненависти своей къ

Христіанству, снова взялись за оружіе.

Адельстанъ побѣдилъ ихъ; Анлафъ бѣжалъ

въ Ирландію, а Гуттертъ къ Потланд

скому Королю Константину, и Адельстанъ

вѣмеченъ былъ въ новую войну съ По

тлавдіею. Хотя вскорѣ заключенъ былъ

миръ, но Константинъ, желавшій этимъ

только выиграть время противъ могуще

ственнаго Адельстана, составилъ противъ

него союзъ съ Авлафомъ и многими дру

пмя Князьями. Послѣ четырехлѣтнихъ

приготовленій, союзное войско двинулось

ва Брбіeioрдъ, въ Нoртумберландѣ, гдѣ

Адельстанъ стоялъ лагеремъ. Аплафъ, для

развѣдываній въ стапѣ непріятельскомъ,

переодѣвался арфистомъ, и, однажды про

викъ даже въ шатеръ Адельстана. Одинъ

изъ воиновъ узналъ его, но уважая въ

вемъ прежняго своего властителя, увѣдо

малъ о томъ Короля тогда только, когда

Аялафъ удалился уже изъ лагеря, Адель

станъ, опасаясь нечаяннаго нападенія, не

медленно оставилъ свой лагерь, и раздѣ

ливъ войско на двѣ части, съ одною самъ

устремился на Авлафа, а съ другою канц

леръ его, Туркетулъ, напалъ на Констан

тина и его союзниковъ. Въ938 г. на Бром

«ельдской долинѣ завязался жестокій бой,

продолжавшійся болѣе сутокъ. Адельстанъ

остался побѣдителемъ, и овладѣлъ По

танціею, по возвратилъ ее Константину,

въ качествѣ гвассала Англія. Потомъ по

шелъ онъ противъ кóренныхъ Британцевъ

въ Валлисъ 1 іóбѣдилъ Короля ихъ, Луд

вала, который, вмѣстѣ съ прочими Кня

вѣйшія, присягнулъ ему въ вѣрности и о

базался платить дань. Адельстанъ прину

жалъ Бріriten nieреteathieа въ Эк

сeтера въ Корнѣалль, и назначилъ грани

цею рѣки Тамару и Вагу. Послѣдніе го

ды царствованія Адельстана были спокой

ны. Онъ былъ Государь мудрый, покро

вительствовалъ наукамъ, и единогласно

признанъ современниками однимъ изъ му

жественнѣйшихъ воиновъ. Слава его му

дрости и могущества побудила Термай

скаго Императора Генриха 1 проситъ сес

тры его въ супруги своему сыну Оттону.

мететъ умеръ бездѣтъ, и вста

вилъ царство, распространенное присое

диненіемъ Шотландія, Нортумберланда я

Валлиса, своему брату Эдмонду въ цвѣ

тущемъ состояніи.

АДЕРБАЭджлнѣ, сѣверная область

Персіи, см. Персія. "

Адигв., см. черкесы. .

АДИТЪ, (Аdige, стар. полат. Аtestas).

вытекаетъ у южнаго склона швейцарское

Тирольскихъ Альповъ, гдѣ горный хре

бетъ отдѣляетъ ее отъ Энгадина (доли

Iны верхняго Инна); течетъ сначала отъ

запада къ востоку до Мерана, послѣ же

къ югу, чрезъ Неймарктъ,Санктъ-Михель,

Тріентъ, Ровередо и Авіо, до Бусколенко,

и наконецъ, къ востоку, чрезъ Верону,

Левьяго, Кастель-Бальдо и Ангвиллару,

до Адріатическаго моря, въ которое она

изливается нѣсколькими рукавами, неда

леко отъ рѣки По у Порто-Фоссове. До

Мерана долина ея пролегаетъглубоко меж

ду горами, и рѣка стремится съ шумомъ

между скалъ; отсюда до Санктъ-Михеля

долина мѣстами расширяется и бразуетъ,

особенно около устья Носса, болотистыя

низменности и лужи, коихъ испаренія, во

время лѣтнихъ жаровъ, пораждаютъ бо

лѣзни между тамошними жителями. Те

ченіе рѣки, на всемъ этомъ протяженіи

поперемѣнно то медленно, то быстро, въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ она даже образуетъ

водопады.—Послѣ суженія долины Адижъ

у Санктъ-Михеля, предъ Лависомъ вновь

лѣляется тѣсное ущеліе, третье у пье

тры, четвертое у Санъ-Марко, а пятое и
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послѣднее, у Пароны, близъ Вероны. Отъ

Санктъ-Михеля до сего послѣдняго горо

да, собственные берега рѣки возвышенны;

нѣсколько далѣе Бусколенга горы удаля

ются отъ праваго берега и составляютъ,

подъ названіемъ, Монте-Гацо и Монте

Бальдо, послѣдній уступъ Альповъ меж

ду Адижемъ и Гардскимъ озеромъ. У Ве

роны, лѣвый берегъ также становится ни

же, и рѣка вступаетъ въ долину, именуе

мую веронскою (Vale Veronesе). Уже

выше Ронко являются... на берегахъ болб

та, особенно на правомъ; у Леньяго А

дижъ и По сближаются, текутъ почти па

ралельно, въ разстояніи 10 — 12 верстъ

одна отъ другой, до впаденія обѣихъ въ

море. Между сими двумя рѣками низкая

равнина покрыта большими "болотами,

чрезъ которыя извиваются каналъ Біан

ко и рѣчка Адигетто, кромѣ того равни

на эта пересѣкается во всѣхъ направле

ніяхъ сѣтью отводныхъ канавъ и плотинъ,

которыя, отъ глинистаго свойства почвы,

содѣлываютъ ее, при продолжительныхъ

дождяхъ, вовсе непроходимою. Ширина

Адижа въ томъ мѣстѣ,гдѣ она принимаетъ

рѣкуЭйзахъ, простирается до тридцати

саженъ; междуТріентомъ и Вероною, отъ

40 до 60; ближе къ устью, ширина эта

доходитъ до 100 саженъ. Лѣтомъ глуби

ва рѣки бываетъ отъ 10 до 12 «утъ, по

тому что таяніе снѣговъ на горахъ без

прерывно питаетъ ея теченіе зимою го

ризонтъ воды понижается до половины;

весною же вода прибываетъ такъ сильно,

что въ равнинѣ берега укрѣпляютъ пло

тинами, вышиною до 30 футовъ. Опас

вость прорыва сихъ плотинъ приводитъ

въ движеніе всю окрестность, а дѣйстви

тельный прорывъ причиняетъ неисчисли

мыя опустошенія. Отъ устья Эйзаха и о

собенно отъ Брандсолля, рѣка Адижъ со

дѣлывается судоходною; только въ самыя

суровыя зимы, она вся покрывается льдомъ,

Бассейнъ верхняго Адижа составляетъ въ

Тиролѣ сѣть сообщеній, отъ коей въ И

талію идетъ столькоже концентрическихъ

дорогъ, сколько главные прятоки Алижа

составляютъ долинъ. Самая главная изъ

нихъ большая дорога, ведущая отъ Боце

на, по лѣвому берегу, до Вероны. Пра

вый берегъ Адижа только въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ, сопровождается проселочными

дорогами. Мосты, находятся, въ горахъ; въ

Малсѣ, Мeранѣ, Андріанѣ, Неймарктѣ,

Тріентѣ, Пeскантинѣ; въ равнинѣ: въ Ве

ронѣ, Понтонѣ, Бедіи, Ронкѣ, Леньяго,

Кастель-Бальдѣ, Алборнѣ, Бояро-Палези

нѣ и Ангвилларѣ. Главная дорога стра

пы, окруженной нижнимъ По и Адяжемъ,

идетъ отъ полуи, чрезъ Антиллеру и Ро

вито, до Феррары, боковая же отъ Левья

го чрезъ Треченто до Бандашо; въ длину

пересѣкаетъ ее, вдоль канала Біанко, до

рога до Адріи. Въ Адижъ впадаетъ, кро

мѣ нѣсколькихъ горныхъ ручьевъ, съпра

вой стороны, Нoссѣ; рѣка эта ниспадаетъ

съ горы Тоналъ, и течетъ чрезъ-узкую

долину Валь-ди-Сале (Val-di-8аle) доКлес

са; отсюда, чрезъ долину Валь-ди-Ноне,

(Val-di-Мone), до Сашктъ-Михеля къ Ади

жу. Проѣзды на ней, при Скава, Димаро

и Бисно; вдоль берега ея идетъ большая

дорога, чрезъ Тоналъ, въ Брешію. Съ лѣ

вой стороны впадаютъ въ Адижъ: а) Эй

захъ, выходящая изъ Бреннера, и проте

кающая стремительно междукрутыми ска

листыми берегами, мимо Бриксена и Бо

цена, до соединенія съ Адижемъ, близъ

сего послѣдняго города. Проѣзды чрезъ

нее при Шалѣ, Санктъ-Гакобѣ, Процбер

гѣ, Бриксенѣ и Боценѣ. Въ Эйзахъ впа

даетъ, въ долинѣ Пустерской, значитель

ная рѣка Рieнцѣ, у Бриксена, и отсюда,

вдоль лѣваго берега оной, ведетъ хоро

шая дорога, чрезъ Тоблахъ, въ Ліенцъ и

Виллахъ. Проѣзды чрезъ нее находятся у

Нитерндорфа, Салхо, Прунскена и Ло

ренцена. b) Лависъ, протекающая чрезъ

Валь-ди-Такка, впадаетъ въ Адижъ ниже

Носса; она течетъ чрезъ хорошо обрабо

танную и населенную долину, с) Альтонъ,
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amвающаяся съ Адижемъвъ равнинѣ меж

у Вероною и Леньяго, нѣсколько ниже

Арколе. РѣкаАдижъ имѣетъ двойную стра

ническую значительность: отъ устья ея

ю Бусколенга, недалеко отѣ Гардскаго

чера, она можетъ служить для Австріи

прошею оборонительною нозиціею, за

шаемою двумя укрѣпленными точками,

Врвою и Леньяго, равно какъ и боло

тами. Долина верхняго Адижа образуетъ

женне пути между Италіею и Герма

что, кромѣ нѣкоторыхъ оборонитель

ялъ позицій, въ верхней части рѣки, на

ней находятся еще дефилеи при Санъ

Піетро, выше Ровередо; уничтоженная

мнѣ крѣпостца Куза-Венета, (Сhiusа

Уenetа), выше Вероны, защищала Парон

чое ущеліе. Укрѣпленный съ недавняго

премени, городъ Бриксенъ можетъ счи

14ться основною точкою дѣйствій, и клю

ччъ сообщеній между Тиролемъ и Лом

4ршею. — По имени рѣки Адижа назы

чется знаменитая двухнедѣльная кампанія,

чь теченіе которой Бонапарте (1796) у

99чилъ завоеваніе Италіи , уничтоживъ

99 покушенія Австрійскаго Генерала

4ланга проникнуть туда изъ Тироля

94. Революціонныя войны). А. Ѳ. лл.

АЛИНАТы (Аdуmati), у древнихъ, и

99ченные воины, содержавшіеся на счетъ

99чкаменной чаши и пользовавшіеся,

99чно въ Аѳинахъ и Римѣ, большими

99стами и уваженіемъ. Нынѣшніе иша

4944. В. Д. Ал. 34,

ААЛЕРФЕльдъ, Густавъ, (Аdierfeld)

*ччъ короля шведскаго карла хи.

Р994ся въ 1671 г. близъ Стокгольма, по

Ч94ъ отличное воспитаніе, которое онъ

99гшилъ путешествіями и бесѣдами съ

Р994чими людьми своего времени, былъ

99чѣченъ Камергеромъ къ Карлу ХП,

99чался при немъ безотлучно до Пол

999й битвы, гдѣ былъ убитъ пушечнымъ

”995 близъ Королевскихъ носилокъ.

994 чи мѣрить мертва тѣ

94торію его походовъ, приказалъ со

общать ему всѣ нужныя для того свѣдѣ

нія. Такимъ образомъ Адлерфельдъ соста

вилъ полный и чрезвычайно важный днев

никъ, отъ высадки Карла ХП въ Коцен

гаreнѣ до самой Полтавской битвы. Руко

пись сія издапа сыномъ его, на Француз

скомъ языкѣ, въ Амстердамѣ, подъ загла

віемъ: Нistoire de Сharles ХП Кoi deSué

de, deрuis l'an 1700 jusqu'a lа bataille de

Рultava em 1705, eritе рar оrdre eхprès

de S. М. раr Gustavе Аdierfeld, chambel

lan du Кoу, 174о, четыре части въ 12,

Вскорѣ потомъ былъ напечатанъ Нѣмец

кій переводъ этой книги съ дополненіями,

портретомъ Карла ХП и планамиважнѣй

шихъ сраженій. Л. Г. У

АдминистРАЩІЯ В0ЕННАЯ, см.

Управленіе Военное.

АдминистРАщ1я МОРСКАЯ, см.

Управленіе морское.

Адмигллтѣйскля, или Адми

вллтвйствъ-коллктля , Адми

РАлтЕйствъ-Совѣтъ, Адмиглл.

твйскіяконтовы, Адмигллткй.

скій двплетАмкнтъ, Адмиглл

твйскій пгиклзъ, см. морское

Управленіе,

лдмигллтвйство (Авгл. А1niral

tу, Фр. Аmirauté), слово имѣющее на

разныхъ языкахъ, въ разныхъ государст

вахъ особенное значеніе. Въ Англіи Ад

миралтейство есть то же, что у васъМор

ское Управленіе; состоя изъ членовъ, на

зываемыхъ Лордами Адмиралтейства, она

имѣетъ въ полномъ своемъ распоряженіи

всю морскую часть. Во Франціи называл

ся Адмиралтействомъ совѣтъ, дѣйствовав

шій отъ пмени адмирала, т. е. главнаго

флотскаго пачальника, изавѣдывавшій всѣ

ми дѣлами, отпосящимися къ случайно

стямъ вовннаго и купеческаго мореплава

нія. У насъ, въ Россіи, во время сущест

вованія Адмиралтействъ-Коллегіи, Адми

ралтейство также имѣло значеніе управле

нія, лица, облеченнаго властію. "Этотъ

смыслѣ остался и понынѣ въ выраженіяхѣ;
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адмиралтейское (см. морское вѣдомство;

адмиралтейскій чиновникъ, и т. п.

Собственно же Адмиралтейство у насъ

значитъ: «мѣсто на берегу рѣки, залива,

моря, для строенія, храненія, снабженія и

починки кораблей и другихъ судовъ.» Мы

различаемъ два рода Адмиралтейства; на

зваченное для строенія новыхъ судовъ

(eруку, и портовое, въ которомъ суда

хранятся, починиваются и вооружаются

Для строенія кораблей, находятся въ

Адмиралтействѣ элинги, крытые и откры

тые, т. е мѣста, особенно устроенныя па

самомъ берегу, гдѣ корабли строятся и

«щекаются на полу ст. заи. мѣсто

строенія кораблей называется и собственно

«друзью (см. это слово).

Для кораблестроительнаго хозяйства, на

ходятся при элингахъ лѣсные сараи, въ

которыхъ хранится надлежащій запасъ

строеваго лѣсу (см. Лѣсъ корабельный),

Сверхъ того должны быть устроены, для

производства отдѣльныхъ работъ корабле

строенія: 1) Чертежная, большая свѣт

лая зала, на полу которой (плазъ) чертится

(разбивается) корабль (см. Разбитый, съ

обводами его членовъ въ настоящую вели

чину, также дѣлаются особыя деревянныяI

Iустройства Алмиралтейства для строенійямкройки (левала), по которымъ обтесы

ваются и вяжутся корабельные наборные

члены. 2) Смольная, гдѣ разогрѣваютъ

смолу и приготовляютъ, разнаго рода со

ставы для покрытія корабельныхъ членовъ

(см. Конощатцаемастерство). При смоль

мой, помѣщаются конопатная мастерская

и пуща, особенно устроенный ящикъ, въ

которомъ, дѣйствіемъ пара кипящей воды,

распариваются общинныя доски, для до

ставленія имъ большей гибкости. Для ме

лочныхъ производствъ необходимы въ Ал

миралтействѣ мастерская купчиха, въ те

торфа, приготовляются дѣльныя желѣзныя

вещи, входящія въ кузовъ корабля ковка

же якорей, щущихъ канатуръ и дурня!»

промоздкихъ вещей, равнымъ образомъ 4I

«мыка всѣхъ машинкахъ вмѣній мы

корабля, производится ва отдѣльную за

водѣ, который можетъ быть внѣ Адмирал

тейства; пильная, для распиловки строе

ваго лѣса; лучше имѣть для этого пиль

ный заводъ. Сіи зданія должно помѣщать ве

близко къ элингамъ и лѣснымъ сараямъ,

для предосторожности отъ огня. Прочія

же мастерскія, какъ то: столярная, мо

дельная, рѣзная, токарная, машинная,

слесарная, и бранспойтовая, могутъ быть

помѣщены въ одномъ зданіи съ чертеж

ною. — Остальныя мастерскія (боковая,

такeлажная, парусная, купорная, фонар

ная, котельная), снабжающія флотъ ве

щами, невходящими въ составъ корабель

наго кузова, также шлюпoчный дворъ,

мачтовый дворъ и канатный заводъ, со

ставляютъ особенную принадлежность Лор

товаго Адмиралтейства (см. Порть.

При Адмиралтействѣ должны быть еще

помѣщенія для канцелярій по разнымъ

частямъ кораблестроительнаго хозяйства,

и магазинъ, для храненія матеріяловъ и

издѣлій по всѣмъ частямъ кораблестрои

Iтельныхъ работъ. Послѣдній можетъ быть

Iи внѣ Адмиралтейства, не въ далекомъ отъ

него разстоянія,

Мы сообщили въ сей статьѣ обозрѣніе

новыхъ судовъ, или верфи. Лортовое же

Адмиралтейство, гдѣ корабли сберегаются

починиваются и вооружаются, и гдѣ 59:

готовляются всѣ принадлежности «лотъ

описано будетъ въ словѣ: Портъ,

лдмигллтвйцъ, яли Адашеля

твтсъ въ «т»,«тече

насъ тальника такъ строеніемъ военаче

кораблей и судовъ, производившимся Р*

Петръ великомъ на рѣкѣ Донъ, пере-I

пожалованъ былъ, 18 Февраля 1700 гУ

комнаты стольникъ Апраксинъ (см. 5979

ешь графъ Ѳ. д), а по отбытія 99

«ь тот году, тѣ петербургѣ мы уви

тія должности генералъ-Адмиралъ «чт

решло къ заступившему его мѣстѣ?""""""

«оты начать камен
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5 64 пѣснѣй тайныя миралтей

цомъ до

Тѣ"Вѣсные Прутскаго мира, Донскихъ

445какъ мысъ жизнью

Тѣ То 1715 года, т. е. до упраздненія,

Елѣдствіе Прутскаго мира,

корабельныхъ

fiѣстіянъ"въ сіе время начальникомъ Пе
пил“ такъ и ...Д............ 41

55.3529:

темТ 47.714. Т. УПУ 44. 4: 1 .I. ... «1. ." . .I."

153бестроенія, онъ былъ наименованъ

454544тьсть, и съ тѣ

мѣстѣ уничтожилосьтемнымъ

на латыненъ, въ темный ужас

"вѣдобнѣйшееся. А. В. В.

лдмигллъ мнѣ ген. «нѣла

mirat,"офранц. Аmiral). Слово это проис

ходитъ, какъ полагаютъ, отъ Арабскаго

«рь, тетень, тянетъ. Нечего

Аiamралъ. въ нынѣшнемъ его значеніи,

валъ въ употребленіе въ Европѣ въ Х1

ть, чтоуважать и тутъ

Оно вездѣ банáчаётъ начальникафлотскаго,

44ѣтѣля; Тать";тутъ Амптъ

тывается научный; во Франціи

чйть этотъ встарину былъ сопряженъ съ

тесьма важній"преймуществами. "Въ Ан

ная ваше великаго"лійрала флачкѣ

"лѣтлы) давалось ближнимъ родственни

нымъ каналѣ "лишеніе миральскіе чи

"раздѣляются" каждый"на трй степени кра

вѣкъ; былъ я силить власовъ въ Россіи

вытѣснѣетійе матем на четыре

"Веiіей, "или "чйiа: Генералъ-Адмиралъ

1464ралъ,"Вще-Кайрамъ" и "Контръ-Ад

«нѣтъ, генералъ-лейтѣ, то тѣми «

тать, «т» ты и ты, отъ учи

954нія" длота пояйѣ" (1837) было только

тыь нарѣзаннымъ; летовъ, графъ

тайнѣ, графъ Апраксинъ, грачъ остер

чаѣдкійгѣйнымъ, наслѣдникъ цеса

уніатскимъ тянератора) питалъ пе

правъ; я"Великій Князь Константинъ

"наказывалъ. "Положительное отличіе ге

4ражайракѣ на болотѣ; состоитъ въ

466таканъ (ай пойсть, помимаемомъ

чатлѣніямачтѣ: "казеръ-флагъ генералъ

"мамирала”ійmераторской крови отличается

Тукавый брюмъ въ желтомъ полѣ, по

4наймымъ въ серединѣ флагъ. Адмиралъ

То мъ , П,

1

"занности

состоитъ, по табелио рангахъ, въ2 илассѣ.

Отъ начала учрежденія флота повинѣ было

въ Россіи 55 Адмираловъ. Первыми тре

мя въ спискѣ семъ стоятъ Петръ Великій,

Крюйсъ и меншиковъ. Отличіе Адмира

ловъ, во время пребыванія ихъ на флотѣ,

состоитъ въ томъ, что"они имѣютъ флагъ

на гротъ-мачтѣ своего корабля., Вице-Ад

миралъ, состоящій, по табели о рангахъ,

въ 3 классѣ, во время пребыванія на фло

тѣ поднимаетъ флагъ на фокъ-мачтѣ. Контръ

Адмиралъ, 4 класса, отличается на морѣ

поднятіемъ «ланга на бизань-мачтѣ. При

петрѣ Великомъ всѣ, состоявшіе въ семъ

чинѣ, назывались Поутбенахтами.

Адмиральское званіе на флотѣ весьма

важно: Адмиралъ долженъ соединять со

"вершенное знаніе морскаго дѣла со всѣми

тѣми познаніями, которыя необходимы вся

кому главнокомандующему. Чтобъ дать по

нятіе о трудности адмиральскаго званія,

 

довольно сравнить нѣкоторыя частныя обя-.

начальствующихъ сухопутною

арміею и флотомъ въ военное время. Пер

вый, сообразуясь съ мѣстными обстоятель

ствами, дѣйствуетъ по предварительно на
» 4 г - гглтт. 1,

чертанному плану; имѣетъ время измѣнить

его, если найдетъ то нужнымъ; распола

гаетъ войсками своими по собственному

усмотрѣнію, предварительно зная все, че

го можно ожидать отъ посланныхъ имъ от

рядовъ. Главнокомандующій «лотомъ поч

ти всегда есть рабъ случая, вѣтра и по

годы. Предварительно начертанный планъ

рѣдко можетъ быть приведенъ въ испол

ченіе. Амиралъ ломтемъ быть безпрест

но въ готовности составлятъ новые планы

аттаки или пенеральнаго сраженія, ибо

«ста перемѣна «тра течетъ за собою

и перемѣну въ расположеніи флота, даже

въ участи битвы. Такъ, напримѣръ, флотъ,

подходящій въ превосходномъ числѣ къ

непріятелю, давно имъ отыскиваемому, го

товится наконецъ сразиться. Адмиралъ

предвидитъ уже побѣду; кажется, нѣтъ

спасенія непріятелю, на судахъ ударили

19
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тревогу, зажгли фитиля, я менѣе чѣмъ

чрезъ часъ времени все будетъ въ рукахъ

побѣдителя: вдругъ оба «лота покрыва

ются туманомъ, препятствующимъ видѣть

далѣе нѣсколькихъ саженъ. Сражаться

цѣтъ возможности з должно ожидатѣ Т199

чищенія тумана. Вѣтеръ, наконецъ разносъ

его, но вмѣстѣ съ нимъ онъ унесъ и 49:

пріятельскій «лотъ, снова сокрывшійся

въ пышнымъ. то же самое можетъ чу

читься при внезапномъ наступленіи шти

ля (безвѣтрія). Не имѣя возможности пе

редать повелѣнія свои эскадрамъ и кора

блямъ посылкою Адъютантовъ, какъ то дѣ

лается въ сухопутномъ сраженія, Алма

ралъ долженъ довольствоваться медлен

нымъ способомъ отдавать приказанія сиг

налами, которые, въ дыму, въ жару сра

женія, часто не бываютъ и не могутъ

быть примѣченными. По сему, Адмиралу

нѣтъ возможности перемѣнять свои рас

поряженія или, при встрѣтившейся нуж

дѣ, отдавать новыя приказанія, часто не

обходимыя и могущія рѣшить судьбу сва

женія; въ такомъ случаѣ ему остается од

во: рѣшиться на исполненіе собственнымъ

своимъ кораблемъ того, что онъ желалъ

бы поручить другому, и тогда изъ Адми

рала онъ дѣлается Капитаномъ судна, и

даже простымъ воиномъ, дѣйствующимъ

на ряду съ другими, не въ общей битвъ

но въ частной свалкѣ между двухъ су

довъ. Изъ всего этого явствуетъ, что Ад

миралъ долженъ всегда сохранять присут

ствіе духа, предугадывать могущее слу

читься съ «лотомъ, и

быть готовымъ на все.

во всякое время

Трудная обязан

ность Адмирала на флотѣ, вполнѣ пости

гаемая всѣми его подчиненными, влечетъ

за собою безмолвное, слѣпое ему повино

веніе и строгую, не укоснительную дис

циплину.

Въ плаваніи флотомъ Адмиральскій ко

рабль наблюдается всѣми прочими суда

ми; ему слѣдуютъ въ малѣйшихъ его дви

женіяхъ. При встрѣчѣ съ Адмираломъ,

салютуетъ ему нѣсколькими

выстрѣлами, на которые получаетъ отъ

Адмирала отвѣтъ двумя выстрѣлами че

нѣе. То же самое бываетъ, когда Адми

лишь только можно различитъ «лагъ его
. . Т " . . . . . и У

на мачтѣ, всякій партикулярный корабль

пушечными

ралъ съ «лотомъ подходитъ къ какой ни

будь крѣпости. Отличительный знакъ Ал

миральскаго корабля, какъ мы уже сказа

ли, есть «лагъ, поднимаемый на мачтѣ по

чину Адмирала. Ночью отличается онъ

фонарями. Л. М. М.

Адмигллъ нквскій, см. Невскій

Ф.ДОТЪ.

АДОЛЬФЪ, см. Атаульфъ.

Адрилнополь (по Турецки Эдрене,

въ гречески орестей), городъ, основав

ный Римскимъ Императоромъ Адріаномъ

на правомъ берегу судоходнаго Эчтож

называемаго нынѣ Марицею , при налич

ша въ нее"Тунджи и Арды. Адріанополю

лежитъ въ пространной равнинѣ, отраж

денной съ сѣвера Балканами, съ югачи?

да крутыми и неудобопрохолимыми Ромен

скими порами, съ югаТекиръ-Датомъ, 4

съ востока низковерхимъ Кучукъ-Балка

скимъ кряжемъ, и орошаемой Марищеюся

ея притоками. Городъ этотъ былъ нѣко

гда главнымъ сѣверной Ѳракіи, вынѣшней

гумагѣ, въ гу стать «мѣ «о та

хомъ выдержалъ нападенія побѣдоноснымъ

но не искусныхъ въ осадѣ крѣпостей Те

товъ, подъ предводительствомъ ихъ Кни

за фридигерна. Въ 1815 г. Булгары разби

ли близъ него Императора Михаила; 99

это Святославъ, проникнувъ въ Румеліи?

съ войскомъ, состоявшимъ изъ Варяговъ

сламъ, вытарь, печенѣговъ и мине

ровъ, обложилъ Адріанополь и сталъ Ф

пустошать окрестности. Но искуснымъ *

мужественнымъ дѣйствіемъ Греческаго Ве

менданта, Бардаса-Склера, непріятелиФ

ди ослаблены въ частныхъ стычкахъ иР99

томъ разбиты въ общемъ сраженія на

стѣнами города. Столько же неудачная че

ля осады Адріанополя, въ 1080 Печете
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ропейской Турціи первое мѣсто послѣ цѣ

реградскаго кадія. Греки имѣютъ тамъ

митрополита.

Внутри города, на берегу Тунджи, есть

старая, полуразрушенная цитадель, состо

ящая изъ каменной стѣны съ каменными

же башнями ; но укрѣпленія сіи, совер

шенно застроенныя обывательскими дома

ми, вовсе неспособны къ оборонѣ. кѣ сѣ

веровостоку отъ города есть нѣсколько

отдѣльныхъ укрѣпленій, въ дурномъ поло

женіи. Въ стратегическомъ отношеніи Ад

ріанополь важенъ по соединенію въ немъ

всѣхъ дорогъ, ведущихъ отъ нижнягоДу

ная между Силистріей и Никополемъ, до

роги изъ Бѣлграда чрезъ Софію, и путей

изъ важнѣйшихъ пунктовъ на югозапад

номъ берегу Чернаго моря.

в-го Августа 1820 года Адріанополь

сдался Русскимъ войскамъ безъ всякаго

сопротивленія, на капитуляцію, по коей

гарнизонъ, состоявшій изъ 12 т.чел. вой

ска и 10 т. вооруженныхъ жителей, по

гами и 1094 Куманами. Въ 1565 году Сул

танъ Мурадъ 1, прозванный повелителемъ

и побѣдоносцемъ, желая распространить

завоеванія, произведенныя въ Европѣ от

щемъ его, Урханомъ, приказалъ своимъ ис

пытаннымъ полководцамъ, Лалашахину и

Хаджи-Илбеку, сдѣлать приступъ къ Адріа

нополю, между тѣмъ какъ онъ самъ, съ

отборными войсками, подошелъ къ нему

со стороны Бургаса до Эски-Баба. Градо

вачальникъ Адріанополя, Адріанъ, котора

го Турецкіе историки называютъЭдреносъ,

выступилъ изъ города противъ Лалаша

хина, но былъ имъ разбитъ, и почью спас

ся бѣгствомъ за Марицу. Послѣ сего этотъ

второстепенный городъ и крѣпость Ви

зантійской Имперія содѣлался легкою до

бычею Турокъ. При Магометѣ 1 Адріано

поль былъ столицею Османовъ, до взятія

имя Константинополя, въ 1455 году. Съ

тѣхъ поръ городъ сей считается второю

столицею Европейской Турція, и сохра

нилъ нѣкоторыя исключительныя права

Въ немъ обыкновенно собираются Турец

чія войска, въ случаѣ войны съ Европей

скими державами.

Адріанополь раздѣляется на 2о частей?

построенныхъ частію на невысокихъ хол

махъ, соединенныхъ 15 мостами. Важнѣй

шія зданія въ Адріанополѣ суть: велико

лѣпная мечеть Султана Селима П, мечеть

Ташлыкъ, древнѣйшая въ городѣ, дворецъ

Султанскій, Эски-Сарай, лежащій внѣ го

рода, у сѣверозападной его стороны; огром

ные водопроводы, построенные Селимомъ

П, арсеналъ, литейный дворъ и великолѣп

выа казармы ня 10.000 чел. войска, по

строенныя. Султаномъ МахмудомъП. Осѣд

лыхъжителей, считается до, ста тысячъ,

а съ пріѣзжими и съ войскомъ,можно по

лагать до ста двадцати, тыс. Они занима

ются разными ремеслами и производятъ

довольно, дѣятельную, торговлю какъ съ

Греціею, Египтомъ,,Италіею и Марселью,

лакъ и съ Дцессою и Таганрогомъ

... Амрачающей поча занимаетъ въ ва

«- - - -41

ложивъ оружіе, долженъ былъ удалиться

изъ города. Присемъ было взято побѣди

телями 25 знаменъ, 8 бунчуковъ, 58 ору

дій, множество мелкаго оружія, снарядовъ

„и продовольственныхъ запасовъ. Овладѣ

віе Адріанополемъ и занятіе Россійскими

передовыми войсками Кирклиссы, Мидіи,

Визо, Люле-Бургаса и Родоста имѣло по

слѣдствіемъ заключеніе въ Адріанополѣ

славнаго мира между Россіею и Портою

Оттоманскою. Г. М. Л. . . .

лдвилнопольскій телктлтъ,

см. Турецкая война, 1828 и 1829 г.

АДРПАТИЧЕСК0Е морю, величай

шій заливъ Средиземнаго моря, прости

рается въ направленіи отъ сѣверовостока

къ югозападу, между Италіею съ одной

и Истріею, Далмаціею и Албаніею съдру

гой стороны долг. Валошы и мыса Санта

Марія ди-Леука, соединяясь съ Средизем

нымъ моремъ посредствомъ Отранскаго ка

нала, имѣетъ въ длину до 750, а въ ши

рину въ самомъ широкомъ мѣстѣ (между
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Римини и Буккари) до 190 верстъ.—Наи

большая, доселѣ измѣренная глубина это

го моря простирается до 5.262 «утовъ;
"-----------

на сѣверовосточной сторонѣ она значи

тельнѣе, нежели на противуположной, и

увеличивается постепенно отъ Тріеста къ

Кор»у. — Направленіе вѣтровъ, въ осо

вещети же при берегахъ Далмаціи, на

мѣняется по шествію солнца; рано поутру

они начинаютъ дутъ съ сѣверовостока до

наступленія ночи переходятъ сначала на

востокъ, потомъ на югъ, и наконецъ на

западъ; во времи же ночи на сѣверозападъ

и на сѣверѣ. Часто дуютъ они съ боль

шою силою; отъ Сентября до Марта пре

имущественно съ сѣверозапада и югозапа

да; но ужаснѣйшій изъ всѣхъ этихъ вѣ

тровъ есть сѣверовосточный, называемый

бора (Славянское названіе, вѣроятно рав

нозначительное Русскому слову бря, дую

щій почти во всякое время года, въ осо

бенности же отъ Ноября до марта. Тon

кій туманъ вокругъ вершинъ береговыхъ

горъ возвѣщаетъ"приближеніе этого вѣтра,

сходнаго съ ураганомъ, и свирѣпствующа

го въ особенности при берегахъ Истрія

далмаціи. Въ открытомъ” морѣ" бора ги

бельна бываетъ для кораблей? лишенные

парусовъ, они отъ жестокости портовъ

вѣтра теряютъ даже мачты; каждый годъ

нѣсколько судовъ дѣлаются жертвою бо

ры. Къ счастію, подобныя буй"рѣдкóбы

чть продолжаетъ лѣтомъ духѣ»

вогда палящій Африканскій сирокко. Во

время осенняго равноденствій небѣ бываетъ,

большею частію, облачно; въ прочее же

время года обыкновенно ясно; лѣтомъ но

чи бываютъ весьма росисты; дождь идетъ

наиболѣе въ Ноябрѣ и при берегахъ Дал

мація бываютъ тогда сильныя бури, со

провождаемыя ливнемъ и водяными стол

бами, или смерчами. Море это замою не

замерзаетъ; оно имѣетъ не значительные,

но правильные приливы и отливы; прояс

ходящая при этомъ перемѣна въ"уровнѣ

моря"простирается при Венеція только до

двухъ футовъ. Изъ заливовъ Адріатическа

го моря главные: Тріестскій, Фужскій-«

Ланфредонскій, къ которымъ можно при

числить также Венеціянскія лагуны. пря

югозападномъ берегѣ почти вовсе нѣтъ гос

трововъ, за исключеніемъ Ладо, Малaмож

ко и Кіоджи, отдѣленныхъ отъ"твердый

земли лагунами Венеціи, и острововътре

мити. Почва этого берега до Римляная бо

лотиста и низменна, и"здѣсь, безъ"всяка

го сомнѣнія должно предположитъ посте

пенно увеличивающееся отдаленіе тѣлы

отъ земли; такъ, напримѣръ, городъ Арія,

нынѣ далеко отъ моря. Лежащій, былъ за

2оо лѣтъ предъ симъ начатью. — при

Римини берегъ" начинаетъ возвышаться,

становится гористымъ при Майередоніи,

гдѣ группа горъ Грано лохолить ло се

маго моря, и съ нѣкоторыми промежут

ками сохраняетъ“ значительную высоту до

та синимать за-лета-отемныя

свойства береговъ допускаютъ мало хоро

шихъ гаваней. Лarуmя Венеція"болѣе и

болѣе заносятся иломъ, и путь туда яина

Лидо и Маламокко только съ трудомъ со

храняется въ судоходномъ положеніи. Хо

тя."Венеція есть единственный" венный

портъ Австріи и главное мѣстопребываніе

морскихъ силъ ея," однако повѣренные

ть тыть «тать «уть: «мымъ

оттуда только не въ полномѣтрузуи непо

фуженный ихъ буксируютъ въ туманѣ,

гдѣ они останавливаются" въ 14 верстахъ

бтъ берега, и гдѣ оканчиваютъ ихъ во

оруженіе. Маламокко имѣетъ довольно хо

рошій рейдъ. Изъ гаваней въ церковный

области, Червія доступна только для при

брежныхъ судовъ, отъ Риманіи море со

вершенно отступило, равно какъ и отѣ

Рaвенны, и эти оба мѣста перестали бить

гаванями. Камаккіо, Пезаро, фано, удоб

ны только для небольшихъ судовъ, и предъ

ѣходами ихъ образовались? неля; лучше

прочихъ саниталья"представляющая мо

реплавателямъ двойную гавань. "Ваквѣй

шій портъ на всемъ томъ берегу,"лѣко
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ду

на, имѣетъ прекрасную тавань и рейдъ,

защищенный плотиною, длиною въ 2000,

а выйною въ 48 «утовъ; но, къ сожа

лѣнію, "должно опасаться, что и эта та

вавѣ будетътакже занесена иломъ.— Изъ

приморскихъ мѣстъ неаполитанскаго ко

рбіesеtва, достоинъ вниманія горѣлъ тер

мала, который, за нѣсколько лѣтъ тому

назадъ, прійтельство хотѣло обратить въ

такой маниреданія имѣетъ хорошій реаль

Бараtermа я? Бари небольшія гавани. Въ

Траній Каванъ" занесена пескомъ, равно

какъ” и въ нѣкогда славномъ-портѣ Крин

44и. отритъ служитъ выточеннымъ

мѣстомъ бтравленія: кораблей? къ поняте

скіймѣ” островамъ." Не бóльшая, но весьма

Г.742.7233

чаетъ рядѣ“ Адріатическихъ портовъ на

ковавашомъ берегу. — противулежащія

берегъ Далмаціи и Албаніи мнѣ, горнетъ

я"гохъ? отъчума да гаузы тянется

вдоль"берегатарайпелагъ острововъ, изъ

чѣмъ примѣчательнѣшней вещи, кара

Арка, ваше, на-проса, враща, къ

рвати,"Лёзина, Курцола, меладага глас

са"ванная часть пѣвчими имѣть жену

4 яные"а нѣсколько небольшихъ гаванья

завѣщанныхъ?"древними замками и чернь:

49ж144литики свенныяюткрыванія

вѣчныхъ матросы, и весь чинар

ненъ: представляетъ межь ужинѣ

145Бѣ"Для"малой" морской войны; тѣнь;

499угоеправляти на протянулежащемъ

берегу какая дѣланна"танунѣ 1 вѣка,

19канарѣ?"вѣ"18о5: "твоs имѣют вы.

Кайранѣ Сенявицѣ съ горстью Русскихъ,

669зрѣшляемый"вѣййственными берегамъ

Кій 2arreлямя Славянскаго племени, дѣй

вѣавалъ со славою на морѣ и на сушѣ

прбпѣъ геніальнѣйшаго непріятеля. (см.

Ларіатическая экспедиція). Эти острова,

изъ коихъ Лисса съ прекрасною гаванью

19крѣйкимъ «ортомъ въ «реливѣ мѣрѣ 6.

бразуетѣ весьма удобный наблюдательный

16сѣ,”были нѣкогда притономъ знаменщ.

такъ глыбургскихъ“морскихъ граждан

ковъ, съ которыми гордый Римъ принуж

денъ былъ наконецъ вести правильную,

войну. — На сѣверозападномъ берегу Ад

ріатическаго моря лежатъ тамъ триста

(съ 1750 г.) сотнногими недостатками” и

часто посѣщаемый «борóю, но не смотря

на то главный пунктѣ. Австрійской мор

ской торговли; Каподистрія, пирано, съ

1хорошимъ портомъ Делла-Розе итрейдомъ

Iтрѣтимъ только онъ стернаго вѣтра;

Читта-Лова, лишенцо, Ровинѣю, Лола и

Порто-11уню. Всѣ эти гавани, лежатъ при

берегахъ Истріи. Фаумѣ лежитъ въ углу

бленіи Кварнерскаго залива, и такъ какъ

устье небольшой рѣки Фіума доступъ

только для малыхъ" прибрежныхъ судовъ,

и рейдѣ зимою становится не безопасенъ

отъ боры, то въ это время года корабля

выходятъ оттуда и, бросаютъ якори при

портѣ ге и вукариставами нови и въ

вeрій на берегу? Далмаціи незначитель

нія: нѣсколько важнѣе зара, съ укрѣплен

нымъ замкомъ на полуостровѣ, Себенико и

сталапро; закрытый отъ западнаго вѣтра

и”абстуiiный”ія"стопушенныхъ линѣй

ныхъ кораблей. Къ числу замѣчательныхъ

пóрковъ!"прйнадлежитъ также"Старая"я

въ особенности найя Рафа, при зали

Ж 6843864. вѣдьЛёъ дѣйцевъ

скай.“ Этотъ заливъ довольно глубокъ

для линѣйныхъ кораблей, но такъ какъ онъ

вѣчѣмъ не закрытъ отъ сѣвернаго вѣтра,

тѣ"Вѣ немъ Всѣавливаются"полько бере

ковыя суда: "на?іонѣ"отѣ татуямглежатъ

важнѣйшій портѣ маріатическаго моря,

вычайктѣ, выть «ты

ный и довольно тубокагauleamaгѣ боль

шійхъ линѣйныхъ кораблей. Самый юж

 

 

есть важна,противъ отрапть.

32232.273
тыя 1вспорическія воспоминанія!" Песарѣ,

Антоній и Октавій іерепляли его, отпра

вляясь въ Эпирѣ противъ"Помпея и Вру

тавѣри входѣ въ этотъ огромный заливѣ,

«ѣтопрестностяхъ чинамей-превѣчно

ный портъ” снархъ укрѣпленнаго дураццо, "

«чт „
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происходило Акцизмское сраженіе (см. это

слово), послѣдствіемъ котораго былоосно

ваніе Римской Имперіи; при берегахъ его

большая часть крестоносцевъ сѣли на ко

рабля, отправляясь въ Святую Землю; и

въ послѣдствіи, побѣдоносный Венеціянскій

флагъ развѣвался на этихъ волнахъ, при

влекавшихъ до открытія Америки всемір

пую торговлю; во замѣчательно, что са

мое Адріатическое Море не было никогда

театромъ большихъ морскихъ сраженій,

исключая развѣ Отрантскаго (въ 811), въ

которомъ разбитіемъ Сарашовъ рискна

была Италія, и кровопролитныхъ, номало

важныхъ битвъ Венеціянъ съ Генуазцами.

— Съ уничтоженіемъ независимости Вене

ціи, исчезла и давно упадшая морская си

ла ея, вмѣсто которой появился новый,

еще не обагренный кровью, Австрійскій

флагъ. — Въ стратегическомъ отношеніи,

обладаніе островомъ Корфуипортомъ Бок

ка-ди-Каттаро на восточномъ, и Анконы

на западномъ берегу, должно, кажется, рѣ

шить вопросъ о господствованіи на Адріа

тическомъ морѣ, если впрочемъ при этомъ

можно имѣть въ распоряженіи флотъ, что

бы воспользоваться важностію сихъ нунк

ховъ опоры. И. Ѳ. Шта,

АДРШАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИШИ

1806 и 1807 годовъ. Въ то самое время,

вакъ Императоръ Александръ І, побуж

даясь желаніемъ остановить успѣхиФран

цузскаго оружія, приводившіе въ спра

ч

. ведливое опасеніе всю Европу, послалъ

армію на вспоможеніе Австріи, и отдѣль

ный корпусѣ для освобожденія Ганновера

(см. Австрійско-Французская война 1805 г.),

Русскому оружію предстояли военныя

дѣйствія въ Адріатическомъ Морѣ. Еще

съ 1799 года, т. е. со времени освобож

денія Россійскимъ флотомъ Тоническихъ

Острововъ, въКорфу (см. это слово) по

стоянно находилась Русская эскадра, подъ

вачальствомъ капитана 1 ранга Сороки

нѣ. и отрядъ сухопутныхъ войскъ, кото

рмѣ по политическимъ: обстоятельствамъ,

постепенно возрастая, въ 1804 году со

стоялъ изъ цѣлой дивизіи, подъ командою

генералъ-маіора Авреша. Главное началь

ство всѣми Русскими силами на Гониче

скихъ островахъ было ввѣрено генералу

отъ инфантеріи Ласси. Движенія Фран

цузовъ на югѣ Европы, заставили Россій

ское правительство умножитъ еще болѣе

свои силы въ Средиземномъ Морѣ, и для

того, въ Октября 1804 года, изъ Крон-"

штадта была послана туда, подъ началь

ствомъ капитанъ-командора.(нынѣ адми

ралъ) Грейга, эскадра изъ двухъ линѣй

ныхъ кораблей и Гавухъ «регатовъ. Въ

Январѣ 1805 года, она прибыла въ Корфу,

а спустя шесть мѣсяцевъ, когда Француз

скія войска, подъ начальствомъ Іосифа Бо

напарте, угрожали Неаполю, получилапо

велѣніе, какъ равно и эскадра Сорокина,

состоявшая изъ трехъ кораблей, двухъ

«регатовъ, щести корветовъ и четырехъ

бриговѣ, итти къ сему городу со всеюди

визіею Апрепа (одинъ полкъ грешадерскій,

три полка мушкетерскіе и два егерскіе)

Бъ началѣ Декабря на, границахъ и въ

столицѣ Неаполитанскаго Королевства, на

чали соединяться Россійскія, Англійскія и

Неаполитанскія войска, ввѣренныя пред

водительству генерала Ласси. Цѣль ихъ

соединенія состояла въ томъ, чтобы об

щими силами удержать приближавшихся

Французовъ, но Аустерлицкая битва, имѣв

шая послѣдствіемъ прекращеніе военныхъ

дѣйствій между Россіею и Франціею, из

мѣняла положеніе дѣлъ и на югѣ Италіи?

въ Январѣ, 1806 г. Русскія сухопутныя

войска перешли обратно на суда. Король

Неаполитанскій поспѣшилъ удалиться въ

Сицилію. Французы вскорѣ послѣ того

безпрепятственно заняли Неаполь, и Рус

скій флотъ, по прежнему, возвратился въ

Корфу. . . . .

Въ теченіе сего времени, въ Августа

18о5 года, въ Кронштадтъ была «наряж

ца еще эскадра, изъ пяти кораблей, 4999г

ло черегатая лухъ бритомъ помчане
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вымъ вице-адмирала Сенявина, должен

«нашаго принять главное начальство

шь всѣми Русскими силами въ Среди

ленномъ Морѣ, какъ морскими, такъ и Фу

мутными, вмѣсто отозваннаго въ Россію

нерала Ласси. Сенявинъ прибылъ въ

кру въ половинѣ Января 1906 года, въ

щинивъ себѣ эскадры капитанъ-коман

врывъ Грейга и Сорокина, имѣлъ въ

своемъ распоряженіи флотъ изъ 19 кора

бы,4 фрегатовъ, 6 корветовъ, 7 бригомъ

11 ванонерскихъ лодокъ и еще взятыхъ у

французовъ 2 шебекъ и 2 корветовъ. На

всѣхъ сихъ судахъ Вячиталось 1154 ору

дія, взов чел. морской команды, и до 15

т. чел. вышеупомянутой 15 пѣхотной ди

вая генералъ-маіора Апрепа и въ легко

пѣхотномъ Албанскомъ легіонѣ. Сей пс

слѣдній, за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ,

билъ сформирововъ изъ Суліотовъ, ушед

пить въ корпу отъ притѣсненій Али-Пе

ши Явинскаго.

Положеніе Сенявина, по прибытіи въ

Корфу, было самое затруднительное. От

правясь изъ Россіи въ такое время, когда

война съ франціею только что начиналась

я узнавъ объ Аустерлицкомъ сраженіиуже

далеко за границею, и то не изъ офиціяль

нимъ извѣстій, онъ не зналъ ничего о ея

послѣдствіяхъ. Услышавъ въ Корфу под

твердившіеся слухи о заключеніи мира

между Австрійцами и Французами, объ

уступленіи первыми послѣднимъ Венеціи,

Аннадія и приморской провинція Бокка

4-Катаро, и о возвращеніи Русскихъ

44скъ въ свои предѣлы, онъ былъ въ со

99Ришенномъ невѣденіи на счетъ видовъ и

желаній правительства.

Въ такихъ обстоятельствахъ, зная какъ

94но было удержать за Россіею Іониче

чіе Острова, и не допускать Французовъ

4 водворенія на восточныхъ берегахъ

Ачатическаго Моря, Сенявинъ рѣшился,

99 потери времени, утвердить за собою

9949мствованіе на сихъ водахъ, тѣмъ бо

99ъ что, какъ ему сдѣлалось извѣстнымъ,

Французы вели тайные переговоры съ Али

Пашею о пропускѣ ихъ войскъ чрезъ пол

властную ему Албанію. Въ послѣднемъ слу

чаѣ имъ былъ бы только одинъ шагъ до

Корфу. Сенявинъ, приступая къ винов

венію своего плана, полагался на содѣйствіе

Славянскихъ племенъ, по единовѣрію из

давна приверженныхъ къ Россіи, и не об

манулся въ своей надеждѣ. Въ сіе самое

время генералъ Ласси получилъ изъ Пе

тербурга повелѣніе оставить, для защиты

Іонической Республики, только необходи

мое число войскъ, и со всѣми остальными

возвратиться въ Россію. Это задержало

Сенявипа въ исполненіи его предпріятія,

и дало Французамъ время занять Далма

цію; но какъ прегражденіе имъ дальнѣй

шихъ успѣховъ было необходимо для не

прикосновенности Іоническихъ Острововъ,

то онъ убѣдилъ Ласси взять съ собою

только одинъ полкъ, а всѣ прочіе оста

вить въ Корфу.

9-го Февраля Вице-Адмиралъ Севявивъ,

послалъ эскадру, подъ коммою читать

1 ранга Белли, къ острову Курцолѣ, какъ

для блокады Далматскихъ береговъ, тамъ

и для приготовленія жителейБокка-ди-Кат

тать къ принять Русскаго полка вы

ное сіе порученіе было исполнено съ со

вершеннымъ успѣхомъ. Не только Бок

кезцы, по внушенію начальствовавшихъ

ихъ комунитатами или округами, въ осо

бенности Рязанскимъ и Кастель-Новскимъ

(Графовъ Ивелича и Войновича), но и со

сѣдственные имъ Черногорцы, управляе

мые преданнымъ Россія митрополитомъ сво

имъ Негушемъ, съ восторгомъ приняли

предложеніе Сенявина, и подняли оружіе

для защиты своей независимости. Такъ

какъ срокъ (29 Января), назначенный для

сдачи Каттарской Области Французамъ,

уже прошелъ, то народъсмѣнилъ вовсѣхъ

своихъ крѣпостяхъ Австрійскіе гарнизоны,

и занялъ оныя собственными войсками,

предавъ себя въ покровительство Россіи,

Такое расположеніе было весьма выгодно
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Жа успѣхамъ гусскаго Бружія, въ ка

трены область и черногорій, отлич

ныя отъ Далмаціи независимою тогда Ра

умны» вступить, «т» «ъ гет

цоговиною, а чрезъ нее и съ Сербіею, гдѣ

233333333
рый, также былъ преданъ Россіи. Сверхъ

такъ всеобщее вооруженіе Боккеацевъ и

черногорцевъ доставляло Русскимъ вой

скамъ, бывшимъ въ Корфу, еще до 12 т.

чел, т. е. умываю ихъ силы. Сентинъ

извѣщенный о такомъ благопріятномъ по

Ложеніи дѣлъ, послалъ, для занятія крѣ

постей Кастель-Нoво и Каттаро, два ба

ными ти съ 4 «туча», о чемъ

за ними посѣтилъ оныя и самъ (13 и 14

Вѣрно въ прибытіе было истиннымъ
ч. 1

торжествомъ и для него и для народа,

котораго довѣріе онъ заслужилъ и оправ

далъ самымъ достойнымъ образомъ. Удо

стовѣрясь лично въ искренней предан

ности жителей, которые въ его же при

сутствіи снарядили до тридцати вооружен

ныхъ судовъ, для присоединенія къ флоту,

онъ освободилъ ихъ отъ всѣхъ повинно

стей, и для покровительства торговли

учредилъ конвой отъ Тріеста до Констан

тинополя. Между тѣмъ въ Далмаціи число

«Французовъ возрасло "до 8 т. Сенявинъ,

узнавъ, что-жители и сей страны раздѣ

ляютъ духъ областей, занятыхъ Русскими

войсками, поручилъ капитану Белли, съ

эскадрою изъ трехъ кораблей, двухъ «ре

татовъ и 4 бриговъ, занять острова, лежа

щіе противъ Далмаціи, а самъ возвратился

въ Корфу, съ тѣмъ, чтобы обезпечивъ и

сей пунктъ отъ нападенія, лично отпра

виться для содѣйствія Белли. Въ Корфу

онъ получилъ повелѣніе Двора отъ Дека

бря 1во4 года, со всѣми морскими и су

хопутными силами возвратиться въ Россію,

иуже дѣлалъ втайнѣ отъ жителей приго

товленія къ отплытію,какъ рѣшился вскрыть

другія новѣйшія бумаги на имя Ласси,

адресованныя въ Корфу въ томъ предпо

ложеніи, что послѣдній еще не оставилъ

ганическихъ острововъ, изъ этихъ бу

мнѣ онъ учитъ, что генералу сему, въ

отмѣну послѣдняго повелѣнія, предписы
» — « . . . . . . . ГУТ

валось оставить всѣ бывшія у него войска

въ распоряженія Сенявина. Вышедъ та

кимъ образомъ изъ недоумѣнія, онъ пошелъ

съ частію «мота и съ шестью ротами нѣ

хоты на усиленіе капитана Белли, "имѣя

намѣреніе, — въ ожиданіи благопріятно

случая, предпринять что либо противъ

далмаціи, — въ первый разъ отнимать

ся защищеніемъ Катарской области,

Вслѣдъ за симъ онъ получилъ повелѣніе

императора: дѣйствовать сообразносъ об

стоятельствами, пособственному благоусмо

трѣнію.

Капитанъ Белли, оставивъ Катарскій

заливѣ за марта, на другой же день та

талъ «тету на «тъ куть

«тать и счить «убeтто«т»

гарнизономъ. Послѣ этого Французы были

титисьтѣлюди, видать

ля были сдѣланы покушенія, овладѣть остро

вомъ Левино, но по многочисленности за

нимавшаго его непріятеля, не имѣли успѣ

ха. Вскорѣ за симъ непріятель, восполь

зовавшись тѣмъ, что эскадра капитанаѣеи

ли ушла въ крейсерство, а Курцогу за

читалъ только самый слабый гарнизонѣ,

нечаяннымъ нападеніемъ взялъ его обрат

но, ваше-адмиралъ Сенатъ, выслать

въ Ботка-ла-Катро выныя имъ изъ кор

«у «всть платить что такія

полу, и располагалъ проѣхать? Не

мѣ, что упалъ, что Австрійское началь

сто въ тріестъ, основываясь"На вычув
. . т. д ут тамги:„гура

томъчтчти темные», „уч- . 1 ч. 1 г нтя 1,57. Т.
закрыть для Русскихъ, котозаблей.... всѣ

вы, чть ли тутъ какой,»« ." у г. дт

порту, — печально изъ нихъ замертвовчь,— четы» «т» ты чтен

отъ участвен
Немедленно отправился

4ь " и о „ или „не

кораблями и «регатомъ, готовый, въ слу
голы и фрегатомъ пути, въ вууцург.«

чтччатели, увидѣвицу, за. .. . . . . да: „да, „Г а "удетъ?""ггист.129

вободилъ взятыя" суда, и привелъ ихъ
Ъ

Е333333„ли.Капитанычъ. "Мамаeлиту тѣмъ... какъ Онъ

Е

чь«тать«отечества

жала опасность отъ нападенія Французовъ
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марне заняли Рагузскую Республику,

«стоящую подъ покровительствомъ союз

ми съ Россіею оттоманской порты,

Еще на пути Сенявина въ Тріестъ, се

мнѣ Рагузы принялъ его съ великими по

честями, и постановилъ съ нимъ условіе,

«ма, при первомъ полученіи извѣстія о

купленіи Французовъ въ принадлежащія

карашкѣ земли, причитъ въ Новую Ро

ту Россійскій партѣ, и протестъ

въ народѣ общее возстаніе. На этотъ слу

чала былъ оставленъ при Рагузскихъ

берегахъ одинъ корабль; по нѣкоторые изъ

«торомъ, обольщенные представленіями

и обѣщаніями Французскихъ агентовъ,

увлекли за собою прочихъ, и предали се

бя въ покровительство Наполеона. Гене

ралъ Лористонъ, пройдя чрезъ Турецкую

чащу съ 3 т. корпусомъ, 15 Мая за

мѣ потую Рагузу, а пв обѣтъ, име

немъ своего правительства, что такъ какъ

«мы» «всть почти тручит

чи съ Австріею, продолжаютъ занимать

Каттаро, ии «лотъ Сенявина не удаляется

отъ береговъ Далмаціи, то существованіе

Русской Республики уничтожается. Се

чинъ, узнавъ объ этомъ, рѣшился вы

тюшить Лористопа вооруженною силою.

Еще до возвращенія его въ Бокка-ла-Кат

чрю, митрополитъ Негушъ, съ отрядомъ

Терногорцевъ и Боккезцевъ и съ тремя

глами Русскихъ войскъ, 21 Мая атако

чь Французовъ и Рагузинцевъ-въ пяти

99стахъ отъ Старой Рагузы, и одержавъ

ча мими верхъ, въ слѣдующій день при

Чичь ихъ очистить сей городъ, кото-I

199 немедленно и былъ занятъ. Въ про

99ченіе еще трехъ дней (23, 14 и 25)

99ча сія, получивъ новое подкрѣпленіе,

99чъ вспомоществуемы съ моря однимъ!

994чть кораблемъ и «лотиліею мел

"чать, находившимися въ распоря

**9 контръ-адмирала Сорокина, пріобрѣ

99ль Французами новые успѣхи, и за

9944 влѣ уступить себѣ все простран

9 чему Старою и Новою Рагузою.

Томъ 1. "

Вице-адмиралъ Сенявинъ, по прибытіи изъ

Тріеста, усиливъ митрополита еще однимъ,

изъ корму привезеннымъ баталіономъ, а

т. «т»лать, и тотъ упор

наго, жаркаго боя (см. Рауза), вытѣснилъ

его изъ укрѣплепной, почти неприступной

высоты Боргатъ, командующей Новою Ра

гузою. 6 числа, сдѣлано было покушеніе

взять приступомъ непріятельское укрѣпле

ніе на островѣ Санъ-Марко, но оно не

уталось успѣхомъ тосломаю обло

женіе Новой Рагузы, единственнаго пунк

та, оставшагося за непріятелемъ въ унич

тоженной имъ республикѣ, на твердомъ

берегу; но какъ въ это же время изъ Пе

тербурга было получено повелѣніе сдать

Каттарскую Область Австрійцамъ, дол

женствовавшимъ передать ее Французамъ,

то Сенявинъ, уже не видя въ своихъ со

юзникахъ прежняго ревностнаго содѣйст

вія, послѣ безпрерывныхъ сшибокъ съ не

пріятелемъ, 21 Іюня снялъ осаду, и воз

вратился въ Кастель-Нoво. Къ этому онъ

побужденъ былъ еще и тѣмъ, что въ са

мое сіе время Лористонъ получилъ пол

крѣпленіе изъ 3 т. чел., приведенное чрезъ

Турецкуюграницу генераломъ Молвторомъ

(см. Рауза). Сенявинъ, прибывъ въ Ка

стель-Ново, нашелъ тамъ умы въ величай

шемъ смятеніи. Жители, устрашенные

вѣстію о предстоящей сдачѣ ихъ области,

частію уже отправились въ Корфу, а ча

стію перебирались на суда, готовясь пре

дать пламени свои домы; нѣкоторые рѣ

шались сдѣлать нападеніе на островъ Кур

полу, гдѣ находилось около 2 т. Австрій

цевъ, съ тѣмъ, чтобы излить па нихъ свое

мщеніе. Къ счастію, нашлись благоразум

ные люди, убѣдившіе своихъ соотечестУ.

венниковъ, послать къ Сенявину отъ всѣхъ

осьми комунитатовъ депутацію. Сія по

слѣдняя, дождавшись адмирала въ Кастель

Ново, объявила ему о общемъ желаніи на

рода, вступать въ Россійское подданство,

и о готовности его даже переселиться въ

Россію, объ отвращеніи его отъ Француз

120
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скаго владычества, и, наконецъ, о твердой

рѣшимости всѣхъ и каждаго противить

ся послѣднему вооруженною силою. «Пусть

кровь наша течетъ рѣкою, сказано было

въ письмѣ, представленномъ депутаціею,

пусть могильные кресты свидѣтельствуютъ

позднѣйшему потомству, что мы славную

смерть предпочли постыдному рабству, и

не хотѣли инаго подданства, кромѣ Рос

сійскаго!« Въ столь затруднительномъ по

ложеніи, Сенявинъ, уважая преданность

принятаго имъ подъ покровительство па

рода, рѣшился на рѣдкій въИсторіи под

вигъ: онъ предложилъ старѣйшимъ наро

да, послать депутацію въ С. Петербургъ,

и въ ожиданіи ея возврата, объявилъ свою

готовность защищать провинцію всѣми си

лами. Немедленно Кастель-Ново, Каттаро,

Ризано и другіе главнѣйшіе пункты были

усилены, а другіе вновь снабжены Русски

ми гарнизонами; для пресѣченія жеФран

цузскимъ войскамъ сообщеній изъ Далма

ціи въ Рагузу, послана въ крейсерство осо

бая эскадра. Сснявшъ, рѣшась на столь

великодушный, но вмѣстѣ отвѣтственный

предъ правительствомъ подвигъ, опирался

на занятіе Французами Рагузы, которая,

какъ уже упомянуто, состояла подъ покро

вительствомъ Державы, дружественной съ

Россіею. Тщетно Австрійскіе коммиссары,

желая положить конецъ спору, убѣждали

Лористона очистить Рагузу, онъ отвѣт

ствовалъ готовностью скать ее Сепину,

но съ тѣмъ, чтобы самому занять Каттаро.

Русскій главнокомандующій, искусно укло

нясь отъ всѣхъ предложеній Австрійцевъ

о посредничествѣ, отказался даже выпол

нить касавшіяся его статьи мирнаго трак

тата между Россіею и Франціею, заклю

ченнаго Русскимъ дипломатическимъ чи

новникомъ Убри, 8 Іюня въ Парижѣ, но,

какъ извѣстно, не утвержденнаго Импера

торомъ Александромъ. Такъ же мало по

«части настали лепета, отъ

за другою прислашыя къ нему отъ Убри,

и письмо Вицекороля Италійскаго Евгенія,

содержавшія въ себѣ убѣдительныя прось

бы, не отлагать сдачи Каттаро. Наконецъ

маршалъ Мармонъ, главнокомандовавшій

Французскими войсками въ Далмаціи, видя

безполезность всѣхъ убѣжденій, поручилъ

Лористошу вступить въ личные перегово

ры съ Сенявинымъ и обѣщать ему име

пемъ Наполеона все, что только могло по

служить къ успокоенію Боккезцевъ: Пер

вые переговоры происходили30Іюля. Се

пявинъ, въ надеждѣ вскорѣ получить отъ

Россійскаго посольства въ Вѣнѣ положи

тельныя наставленіи, назначилъ срокъ пре

буемой сдачи 15 Августа, и началъ, по

наружности, къ ней готовиться. Въ на

значенный день дѣйствительно получено

было Высочайшее повелѣніе объ очищеніи

Каттаро, но какъ оно состоялось прежде,

нежели въ Петербургѣ могли знать о ми

рѣ, заключенномъ Убри, то Сенявинъ, на

возобновленныя требованія Французовъ и

Австрійцевъ, рѣшительно объявилъ, что

въ ожиданіи новыхъ повелѣній, прекра

щаетъ съ ними всѣ начатые переговоры.

Въ псходѣ Августа ожиданное разрѣшеніе

было получено; оно заключало въ себѣ во

люИмператора: продолжать военныя дѣйст

вія и, если Боккади-Калтарю и другія пра

пости уже сданы, взять ихъ обратно, какъ

равно и всѣ прочія мѣста, бывшія во вла

сти флота до подписанія Парижскаго до

говора. Съ симъ вмѣстѣ возобновились

военныя дѣйствія. Боккезцы и Черногор

пы съ прежнимъ рвеніемъ вызвались вспо

моществовать Русскимъ. Сенявинъ началъ

тѣмъ, что поручилъ контръ-адмиралу Со

рокину, съ эскадрою изъ четырехъ кора

блей и одного фрегата, блокировать пор

ты Рагузы, и въ то же время потребовалъ

отъ Мармона, чтобы онъ ввелъ свои вой

ска въ ту позицію какую они занимали

въ началѣ Августа, т. е. при первомъ из

чисти отъ Убря. получилъ отказъ, онъ

приступилъ къ силѣ, и въ продолженіе

двухъ недѣль, со 2 по 16 Сентября, имѣлъ

съ непріятелемъ почти ежедневныя дѣла,



АДР Адва155

мнишіяся тѣмъ, что Французы припу- 1 вѣрщими навѣстіями, что Турецкое пра

ждены были оставить всѣ укрѣпленія,

устроенныя ими въ теченіе Августа мѣ

сица при входѣ въ Каттарскій Заливъ, и

отступили въ главный свой лагерь при

Старой Рагузѣ. Мармонъ, раздраженный

кудачами и, руководствуясь повелѣніемъ

Наполеона, непремѣнно вытѣснить Рус

«ихъ изъ Каттарской Области, 19 Сен

пвря предпринялъ всѣми силами напа

деніе на крѣпость Кастель-Ново; но встрѣ

тивъ жестокое сопротивленіе, послѣ упор

наго боя, цѣлый день продолжавшагося,

увидѣлъ себя въ необходимости отказать

ся отъ своего покушенія. На другой день

Французы повторили атаку, но Русскія

войска, соединенно съ Боккезцами и Чер

ногорцами, лично предводимые Сеняви

нимъ и митрополитомъ Негушемъ, послѣ

пятичасовой, неравной битвы, ниспровер

ти всѣ усилія нападавшихъ. Непріятель,

принужденный запереться въ стѣнахъ Ста

рой Рагузы, былъ тамъ окруженъ съ су

маго пути и съ моря, и лишенъ какъ под

воза продовольствія, такъ и всякой воз

можности имѣть какое либо сообщеніе

съ Франціею. Сенявинъ, удовольствовав

шись стѣсненнымъ положеніемъ Францу

ютъ, по случаю наступленія ненастнаго

чремени, распустилъ по домамъ большую

часть войска, набраннаго изъ жителей, и

оставилъ только необходимое число для

«лержанія гарнизона въ безпрестанномъ

безпокойствѣ. Извѣстіе о новой войнѣсъ

Франціею, въ которой Россія объявила се

ба защитницею Пруссіи (см. Луско Рос

«ко-французская война 1806 и 1807 г.)

я ожиданіе съ перемѣною политическихъ

99стоятельствъ новыхъ повелѣній прави

9льства, заставили Сенявина, попрежне

9) ограничиться одною защитою приня

94 имъ подъ покровительство области,

19мъ болѣе, что возникавшій разрывъ съ

9томанскою Портою не дозволялъ ему

94бить войска, оставленныя на Іониче

99чъ Островахъ. Успокоенный досто

вительство, отрѣшившее, вопреки суще

ствовавшимъ между ею и Россіею дого

ворамъ, Молдавскаго и Валахскаго Госпо

дарей (см. Турецкая война 1806— 1812),

опять ихъ возстановпло, онъ рѣшился от

нять у Французовъ острова Курцолу, Ле

зину и др. Мѣста сіи, оставленныя Рус

скими по полученіи извѣстія о Париж

скомъ договорѣ, были Россійскому флоту

необходимы, для того, чтобы, въ случаѣ

надобности, имѣть Далмацію всегда подъ

рукою. Первый изъ сихъ острововъ былъ

взятъ съ бою, 30 Ноября; затѣмъ, 10Де

кабря, было приступлено къ овладѣнію

двумя остальными, какъ неожиданное из

вѣстіе о войнѣ между Рocсіею и Турціею

и о пепріязненныхъ намѣреніяхъ Али-Па

ши Явинскаго-противъ Іоническихъ остро

вовъ, побудило Сенявина поспѣшить съ

главными силами въ Корфу, оставя для

защиты Каттарской Области сухопутный

отрядъ подъ командоло полковника Книпе

ра I и закадру, подъ начальствомъ капи

танъ-командора Баратынскаго.

Сенявинъ, возвратясь въ Корфу, полу

чилъ изъ Петербурга повслѣніе итти въ

Архипелагъ, и тамъ дѣйствовать противъ

Турецкаго флота (см. Архипелажская эк

спедиціи, 1807). Отправясь туда, онъ оста

вилъ для защиты Іоническихъ Отрововъ,

часть сухопутныхъ войскъ подъ командою,

генералъ-маіора Назимова, и пебольшую

эскадру подъ начальствомъ капитана 1 ран

га Лелли.

И по отбытіи главнокомандовавшаго изъ

Каттаро, капитанъ-командоръ Баратын

скій продолжалъ блокаду береговъ Рагузы

и Далмаціи, занимая главные посты въ про

ливѣ Каламото, при островахъ Курцолѣ

и Брацце, и при мысѣЧесто, и тѣмъ ли

шилъ Французовъ всякаго сообщенія. Въ

это время положеніевойскъ, защищавшихъ

катать было тѣмъ болѣе запутаешь

что они долженствовали удерживать его

уже отъ двухъ непріятелей — Францу
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зовъ и Турокъ. Въ началѣ Апрѣля, поубѣ

___. «

дительной просьбѣ жителей Герцоговины,

послана была туда экспедиція изъ Рос

сійскихъ, Боккезскихъ и Черногорскихъ,

войскъ. Они одержали падъ Турками нѣ

которую поверхность, и обложили крѣ

пость Никтичъ, но, по безпорядкамъ отъ

Черногорцевъ и по неимѣнію продовольрцевъ

Съта

кимъ же перемѣннымъ счастіемъ происхо

дили дѣла близъ Спалатро и Альмиссо,

въ Далмаціи, куда, въ послѣднихъ числахъ

ствія, должны были возвратиться.

Мая, предпринята была, также по усиль

ной просьбѣ жителей, небольшая экспе

диція. Она не принесла ни какой суще

ственной пользы Русскимъ, которые, по

слабости своихъ силъ въ Каттаро, и не

могли отдѣлить большаго числа, а стоила

дорого Далматамъ, навлекшимъ на себя

мщеніе Французовъ. Въ началѣ Іюля силь

ный отрядъ Французскихъ и Турецкихъ

войскъ угрожалъ нападеніемъ на Кастель

Ново, но онаго не послѣдовало, а во вто

рой половинѣ сего мѣсяца, въ слѣдствіе

Тильзитскаго мира (см. Прусск. Росс.

франц. война, получено было изъ петер

бурга повелѣніе, немедленно сдать Фран

чуть качаютъ остать въ «ли

ствіе сего, 29 Іюля, была сдана генералу

Лористону крѣпость Кастель-Ново, 51

очищены всѣ прочія крѣпости, а въ поло

винѣ Августа вся эскадра, съ посажен

нымъ на нее отрядомъ полковникаКнипе

ра, отправилась въ Венецію. Французы,

приступая къ занятію Каттаро, обязы

вались не мстить жителямъ и предать заб

венію все прошедшее: къ чести Мармоша

должно сказать, что онъ свято выполнилъ

свое обязательство.

па Іоническихъ Островахъ также не

происходило ничего замѣчательнаго. Али

Паша, собравъ въ Лепантскомъ Заливѣ

8т. корпусъ отборныхъ Албанскихъ войскъ,

и вооруживъ до 204 судовъ, угрожалъ на

паденіемъ на ближайшіе къ еговладѣніямъ

острова Зангъ и Сашта-Мавру; но мѣры,

принятыя Русскимъ начальствомъ въ Кор

«у, въ особенности блительность Русскихъ

крейсеровъ, начальствуемыхъ капитаномъ

1 ранга Белли, удержали пашу отъ вся

каго нечаяннаго покушенія. Въ 1юлѣ мѣ

сяцѣ извѣстіе о Тильзитскомъ мирѣи здѣсь

прекратило непріязненныя дѣйствія. Въ

силу трактата, заключеннаго въ Тильзитъ,

Іоническіе Острова поступили во власть

Франціи. 7 Августа прибылъ туда отрядъ

Французскихъ войскъ; 14 Русскіе оста

вили укрѣпленія которыя занимали въ про

долженіе осьми лѣтъ, а 22 развился на

шихъ флагъ Франціи. Альбанскій баталіонъ,

принадлежавшій къ составу Русскаго гар

низона, перешелъ въ службу Франціи, съ

условіемъ не быть употребляемымъ про

тивъ Россіи.

Россійскія военныя суда, собравшіяся,

по заключеніи мира, въ Корфу, Венеціи и

Тріестѣ, и по случаю войны съ Англіею

немогшія возвратиться въ свои порты,

были разоружены, и потомъ, по оцѣнкѣ,

сланы Французскимъ начальствомъ; эти

пажи же и сухопутныя войска, въ 1810

году, сухимъ путемъ возвратились въ Рос

сію. Флотъ, находившійся съ вице-адми

раломъ Сенявинымъ въ Архипелагѣ, по

вратился оттуда въ Корфу, потомъ про

шелъ въ Лиссабонъ, и тамъ былъ сданъ

на договоръ Англичанамъ. (см. лите

Россійская война 18от- 1812). А. В. В

АдскАя цѣпь (Сhame internale): на

званіе это даетъ Белидоръ предложенному

имъ способу расположенія значительнаго

числа ящиковъ или боченковъ съ поро

хомъ, зарытыхъ съ поверхности земли подъ

гласисомъ, дномъ рва или подъ валанга;

ми крѣпостныхъ верковъ, чтобъ взрывами

этихъ зарядовъ уничтожать осадныя Р9

боты, при атакѣ какого либо «ровта. 99:

пости предпринимаемыя. Огонь для "?"

пламененія зарядовъ, сообщается какая!"У

щику посредствомъ противъ«Р9

(см. Сосисъ), вложенныхъ въ деревня?

желоба, которые, равнымъ образомъ?4Р:
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и

ктся съ поверхности земли. Расположе

не ящиковъ должно быть на планѣ озна

чено нумерами и, сообразно съ планомъ,

пми же нумерами обозначаются и намѣст

юсти всѣ проводы огня, чтобъ произво

дить взрывы на желаемыхъ пунктахъ, смо-!

тря по ходу работъ атаки и по другимъ!

обстоятельствамъ. Заряды должны быть

надлежащимъ образомъ предохранены отъ

сырости, а желоба съ сосисами располо

жены не ближе одного фута одинъ отъ!

другаго, раздѣлены плотно уколоченною

чемлею и углублены не менѣе шести фу

томъ; наконецъ и вся мѣстность, гдѣ за

рыты ящики , боченки и желоба, должна

бить по поверхности своей вскопана, чтобъ

скрыть отъ непріятеля ихъ расположеніе.

Средство сіе полезно, чтобы въ короткое

время усилить оборону какого-либо фрон

та крѣпости, псимѣющаго контръ-нинъ,

въ особенности, когда осаждающій, по

свойству мѣстоположенія, самъ не можетъ

употребить минъ; въ противномъ же слу

чаѣ оно дѣлается почти ничтожнымъ, по

тому, что дѣйствіе взрыва ящиковъ или

боченковъ не можетъ уже быть повторе

ю, если они однажды разрушены горна

чи (см. Горпы) осаждающаго, которому

первые взрывы сихъ «угасовъ (см. Фуга

ги обнаружатъ существованіе ихъ и за

ставятъ принять надлежащія предосторож

ности.—Описываемый здѣсь способъ ящи

мовъ не былъ никогда употребляемъ для

99чнаго контръ-минированія (см. это сло

96) крѣпостнаго фронта, и только въ со

9окупности съ настоящими контръ-минами

*ожетъ пришести ожидаемую пользу. Для

Ученія же обороны какихъ либо отдѣль

99ъ долговременныхъ или полевыхъ у

ЧРѣпленій, дѣйствіе таковыхъ взрывовъ,

99ственно подъ названіемъ Фугасовъ, у

99треблялось со времени изобрѣтенія по

1944 и употребляется понынѣ какъ въ

ныхъ мѣстахъ берега, дабы препятство

вать высадкамъ непріятельскихъ войскъ.

Можно надѣяться, что въ новѣйшее вре

мя способъ сихъ ящиковъ, при помощи

усовершенствованныхъ средствъ для при

водовъ огня къ миннымъ зарядамъ, можетъ

быть замѣненъ дѣйствіями, гораздо лучше

выполняющими цѣль первыхъ. Нѣкоторые

инженеры предлагали замѣнить заряды ад

ской цѣпи ящиками съ начиненными бом

бами. Л. Н. В.

Адъютлнтъ (Аіdе dесаmр., хошь

tant, отъ стараго Французскаго слова аdju

tant, adjudant). Такъ называется Офицеръ

военный, состоящій при Генералѣ, коман

дующемъ какою-либо частію войскъ, или

завѣдывающемъ какою-либо частію воен

наго или гражданскагоуправленія,наприм.

при Генералъ и военныхъ Губернаторахъ,

Адъютантъ слѣдуетъ за своимъ Генера

ломъ всюду; развозитъ письменныя и сло

весныя его приказанія; на походѣ и въ

бою находится при немъ безотлучно и ос

тавляетъ только для исполненія его пору

ченій. Кромѣ храбрости, расторопности,

званія своего дѣла и службы, Адъютантъ

долженъ умѣть также владѣть и перомъ:

послѣднее для него не рѣдко необходимо,

также какъ и пшага. Знаніе Адъютанта

было извѣстно уже въ древности; въГре

ческихъ войскахъ каждый. Синтахматархъ

имѣлъ при себѣ одного Адъютанта, какъ

равно и начальники Хиліархій, Мелархій

и Фалангъ (см. Фаланга). У Римлянъ они

назывались Соntubernales, избирались о

биновенно изъ поношей знатнѣйшихъ се

мействъ, и находясь постоянно, при осо

бѣ полководца, обучались подъ его руко

водствомъ военному искусству; другіе Адъю

танты состояли при легіонахъ и когортахъ,

(см. Военное искусство Грековъ и Рим

лянъ). — Въ Русскихъ войскахъ званіе

Адьютанта установлено Петромъ Вели

Чтмейскихъ, такъ и въ Азіятскихъ крѣ-Iнимъ, хотя оно имѣетъ съ этими ком

9стахъ. Въ Мальтѣ таковые ящики, по-Iмисара, Квартирмейстера и обознаго встрѣ

Ч9тне сверху камнями, зарыты на раз-Iчалось иногда ивъ войскахъ, «ормиро
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ванныхъ Алексѣемъ Михайловичемъ; долж

ность эта существовала

подъ именемъ Есауловъ (см. это слово).

По Воинскому Уставу Петра Великаго, въ

даже и прежде

Адьютанты должны избираться умные,

трудолюбивые и храбрые молодые лю

ди, дабы они могли указы высшихъ сво

ихъ принадлежащимъ образомъ объявлять:

«понеже отпого, много зависитъ и време

немъ все войско поступать имѣетѣ. За

мѣтимъ еще одно выраженіе Устава Пe

тра Великаго, что молодому человѣку ни

гдѣ такъ военному обыкновенію обучить

«ся же можно, какъ въ семъ чинѣ. Адъю

танты при Петрѣ Великомъ раздѣлялись

на три разряда: «Генералъ-Адъютантовъ,

Генеральсъ-Адъютантовъ иФлигель-Адъю

тантовъ. Генералъ-Адъютанты состояли

только при Государѣ, Генералъ-Фельдмар

шалѣ и полныхъ Генералахъ. ЗваніеАдъю

танта давало право на чины, въ которыхъ

положены были разряды Адъютантовъ; ибо

Генералъ-Адъютантъ у Государя имѣлъ

-чинъ полковничій, у Фельдмаршала-Под

полковничій, у полнаго Генерала Маіор

«скій; флигель-Адъютантъ уФельдмарша

ла и полнаго Генерала — чинъ Капита

на и т. д.—Генеральскіе Адьютанты на

званіе Флигель-Адъютантовъ сохраняли

еще въ началѣ, а названіе. Генеральсъ

«Адъютантовъ и въ концѣ царствовація Е

катерины П, послѣ чего стали называться

просто Адъютантами. Теперь они числят

ся въ полкахъ и производятся въ чины

по линіи. Число Адъютантовъ Генераль

скихъ въ 1807 году опредѣлено слѣдую

- щее а, Главнокомандующему, Генералъ

Фельдмаршалу 2 Штабъ-Офицера я 14 О

беръ-Офицера; полнымъ Генераламъ иКор

пуснымъ Командирамъ 1 Штабъ-Офицеръ

и5 Оберъ-Офицера; Дивизіонному Гене

ралу2 Оберъ-Офицера; Бригаднымъ, Ар

тиллерійскимъ иинженернымъ Генераламъ

- состоящимъ при войскахъ-по 1 Оберъ

-Оѳицеру. Избраніе всѣхъ сихъ Адъютан

товъ предоставлено Генераламъ, которые

.такъ и флота,

не могутъ однако же выбирать въ эту

должность своихъ родственниковъ и одно

фамильцевъ; притомъ повелѣно представ

лять въ Адъютанты только такихъ Офи

церовъ, которые уже прослужили три го

да во фронтѣ. -

Генералъ-Адъютанты. Его Император

скаго Величества. Званіе Генералъ-Адъю

тантовъ, какъ выше уже замѣчено, уста

повлено Петромъ Великимъ; званіе Фли

гель-Адъютантовъ при особѣ Император

скаго Величества учреждено Екатериною

П, 22 Сент. 1715 года. Нынѣ Генералъ

и Флигель-Адъютанты принадлежатъ къ

Главному Штабу Его Императорскаго Ве

личества и назначаются по непосредствен

шому Его Величества усмотрѣнію, первые

изъ Генералитета, другіе изъ Штабъ и

Оберъ-Офицеровъ, какъ сухопутныхъ силъ,

Обязанности тѣхъ и дру

гихъ весьма многоразличны и зависятъ

также Тотъ воля самаго государя Импе

ратора. . . . . . .

Старшіе Адьютанты: положены при

войскахъ въ 1812 году по учрежденію для

управленія большой дѣйствующей арміи

и состоятъ: а) при Дежурномъ Ленералъ

Главнаго Штаба Его Императорскаго Ве

личества и они завѣдываютъ въ Инспек

торскомъ Департаментѣ Военнаго Мини

стерства особою частію, подъ названіемъ

части Старшихъ Адъютантовъ, къ коей

принадлежатъ: командировки Генераловъ

Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, пріемъ и от

правленіе курьеровъ и проч. Кромѣ того

они исполняютъ особыя порученія началь

ства. 6) Старшіе Адьютанты дежурствѣ;

арміи, управляютъ отдѣленіями Дежурствѣ

посылаются осматривать войска, караулѣ

госпитали и для исполненія другихъ 99

добнаго рода порученій. в) Старшіе мечт

панты корпусныхъ и дивизіонныхъ Шта

бовь, имѣютъ тѣ же обязанности въ Кол

пусныхъ и Дивизіонныхъ: штабахъ, ч

старшіе Адьютанты исполняютъ въ ге

номъ дежурствѣ арміи. Вообще Славяне?
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. другихъ Морскихъ 111табахъ, главныхъ

дымотапты избираются изъ отличнѣйшихъ

штабъ” и Оберъ-Офицеровъ арміи. Во

кремя сраженія, Старшіе Алтотанты ле

журства армія должны находиться при

дежурномъ Генералъ, а Старшіе Адъю

танты корпусныхъ и дивизіонныхъ Шта

бовъ при своихъ Генералахъ. А нѣкотанты,

состоящіе при бригадныхъ Генералахъ,

сверхъ обыкновенной Адъютантской дол

жности, завѣдываютъ и письмешно частію

бригады.

лолковый Адъютантъ завѣдываетъ кап

целяріею полка, полковою музыкою, бара

банщиками и горнистами, объявляетъ при

казанія полковаго Командира, шаряды, и

проч. Баталіонный Адъютантъ имѣетъ

тѣ же обязанности въ отношеніи къ ба

таліону, какія исполняетъ полковый Адъю

тантъ въ отношеніи къ полку.

Все сказанное здѣсь объ Адъютантахъ

сухопутнаго вѣдомства можно отнести и

въ Адъютантамъ во флотѣ Должность ихъ

совершенно одинакова

Адъютантами какъ при Адмиралахъ, такъ

и при Главномъ Морскомъ Пlтабѣ Его

Императорскаго Величества и при всѣхъ

съ сухопутпыми

Командирахъ Портовъ и дивизіонныхъ: Чис

-ло Адъютантовъ при Адмиралахъ тоже,

что и при Генералахъ равнаго съ Адми

ралами ранга. Въ морѣ Адмиралъ можетъ

сдѣлать Адъютанта своего Флагъ-Капита

номъ или Флагъ-Офицеромъ, поручивъ,

ему, сверхъ его должности, обязанность и,

этихъ лицъ (см. Флагъ). . ” 1

Бау-Адаютанты и Лацъ-Адъютанты

несутъ обязанности по частямъ" крѣпост

ной и гарнизонной службы. (См. эти слова).

Адъютанты имѣютъ особый мундиръ;

Генералъ и Флигель-Адъютанты съ ши

тьемъ, Старшіе и Генеральскіе съ петли

цами, и всѣ они "съ аксельбантами. Плацъ

и Бау-Адъютанты аксельбантовъ не имѣ

ютъ, а полковые и баталіонные носятъ

мундиръ своихъ полковъ. . .

Подобно. Россійской арміи, имѣются

Адъютанты и во всѣхъ Европейскихъ и

другихъ благоустроенныхъ арміяхъ; "по

предѣлы сего сочиненія не позволяютъ»?

входить въ подробности о нихъ. мы за

мѣтимъ только, что во Франціи, кромѣ

Адъютантовъ Генеральскаго , Штабъ и

Оберъ-Офицерскагб чины, существуютъ

еще Адъютанты унтеръ-Офицеры, испра

вляющіе должность ротныхъ и эскадрон

ныхъ младшихъ вахмистровъ и писарей. -

«Да, Г. У,

АЗДРУБАЛъ ,

братъ Аннибала. По отбытіи этого полко

водила въ Италію, онъ былъ назначенъ

начальникомъ Карѳагенскихъ войскъ въ

Испаніи, и велъ въ продолженіе нѣсколь

кихъ лѣтъ, то счастливыя, то неудачныя

войны съ Римлянами и союзными съ ни

ми Испанскими народами. Получивъ по

томъ отъ Карѳагенскаго правительства по

велѣніе двинуться въ Италію, и перешедъ

по слѣдамъ брата Пиренейскія и Альпій

скія горы, онъ приступилъ къ осадѣ Пла

щенціи (Піаченцы); но гонцы, посланные

съ извѣстіемъ о его прибытіи къ Анниба

лу— дѣйствовавшему тогда въ Калабріи

противу Консула Нерона, попались въ ру

ки непріятеля. Неронъ пемедленно вос

пользовался этимъ обстоятельствомъ.—Ос

тавивъ въ станѣ своемъ 6,000 отборнѣй

шихъ ратниковъ, онъ скрытно выступимъ

изъ него и поспѣшилъ самыми усиленны

ми переходами въ Пизалышанію, тамъ со

единился онъ съ Консуломъ Ливіемъ и

оба вмѣстѣ, истребили всю Азарубалову

армію на берегу рѣки Метавра. Самъ Ав

арубалъ былъ убитъ; отрубленную голову

его"Неронъ, по возвращеніи своемъвъКа

лабрію, приказалъ бросить въ станъ Ан

нибала, который, узнавъ тогда только объ

участи, постигшей брата, и предчувствуя

слѣдствія ея, съ горестью воскликнулъ:

„вижу гибель Карѳагена!" . 1

ликнкувскАя Битвл (Аuineану.

Въ 1115 году Генрихъ V, Король Англій

скій, вышедъсо многочисленнымъ войскомъ

сынъ Амилькара и "
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близъ устья Сены на берегъ Франціи, о

владѣлъ г. Гонфлеромъ, по упорнѣйшей

оборонѣ гарнизона; но уронъ, понесенный

его войскомъ, какъ отъ дѣйствій непрія

теля, такъ и отъ заразительныхъ болѣз

ней, былъ столь значителенъ, что Король

почелъ за нужное направиться къ Кале,

перезимовать тамъ и ожидать подкрѣпле

нія изъ Англіи. Съ своей стороны, Фран

цузы, собравъ подъ предводительствомъ

Дофина и коннетабля Альбрета армію въ

50.000 челов. пѣхоты и 8,000 рыцарской

конницы (въ числѣ коей находилось нѣ

сколько Принцевъ Королевскаго дома и

почти все высшее дворянство Франціи),

заняли правый берегъ рѣки Соммы, въ на

мѣреніи преградить путь Англичанамъ.

Послѣ неудачныхъ покушеній овладѣть пе

реправами у Бланшташа и Понъ-Реми, у

далось наконецъ ГенрихуУ перейти рѣ

ку вбродъ нѣсколько выше Сен-Кантена.

Войско его состояло только изъ 2.000

всадниковъ и 12.000 пѣшихъ, и было из

нурено усиленными переходами и всяка

го рога недостаткамн. Тщетно Король,

чувствуя опасность своего положенія, пре

длагалъ противникамъ заключить выгод

нѣйшій для нихъ миръ. Французы надѣ

ялись, превосходствомъ силъ своихъ, ис

требить ненавистнаго врага, и потому,

тутъ мать на чемъ не

ле,драсположились къ бою между селенія

ми Фрамекуръ и Азенкуръ, въ трехъ ми

"ляхъ отъ города Сенъ-Поля. Мѣсто, ни

избранное, было самое невыгодное; оно

било стѣснено съ двухъ сторонъ пере

«т» «т»«т»«т»«т»

пашнея, и не допускало ни развертыванія

войскъ, ни свободнаго дѣйствованія кон-!

ню, которая, по обычаю «малыхъ;

временъ составляла лучшую часть Фран

цузской арміи. Не менѣе ошибочны были

распоряженія коннетабля для самаго боя

пѣхоту устроилъ онъ въ три глубокія и

стѣсненныя линіи, впереди коихъ стояли

отряды спѣшившихся рыцарей; 2.000 кон

нихъ латниковъ помѣщены были предъ о

боими «лангами первой линіи. Притомъ

во Французскомъ войскѣ не было ни по

рама, ни почтенности, высокомѣрные

Принцы и Бароны презирали повелѣнія

«т» «т»«т»

сооственному усмотрѣнію, и спѣшили изъ

заднихъ линій въ переднюю, опасаясь о

поздать къ пораженію непріятеля. Ген

рихъ У” съ своей стороны, псрешедъ 29

Октября въ виду Французовъ болотистую

рѣчку Тернуазу (или Лабланжи), выстро

илъ войско свое на высотахъ сел. Мезон

селя: въ центрѣ помѣщена была пѣхота,

образуя, по малочисленности своей, одну

неглубокую линію; рыцари составляли

крылья; впереди же ихъ стояли стрѣльцы,

надежнѣйшее войско Англичанъ, воору

женные, кромѣ луковъ и мечей, длинны

ми, заостренными кольями, которые вти

кали они предъ собою въ землю, для у

держанія натиска непріятельской конницы,

Ночь на 25 число и слѣдующее утро бы

ли холодны и дождливы. Французы про

вели ихъ въ шумномъ веселіи и хвастов

скихъ вызовахъ непріятеля; Англичане въ

тишинѣ, готовились къ отчаянному бою.

Въ два часа по полудни ГенрихъV, тще

тно ожидавшій нападенія противниковъ,

рѣшился приступить къ нему самъ, и на

помнимъ воинамъ о славѣ, пріобрѣтенной

ихъ предками въ подобныхъ затруднитель

ныхъ обстоятельствахъ, при Крессии Пуа

тье, приказалъ имъ двинуться впередъ

Фланговые отряды Французскихъ рыцарей

устремились имъ на встрѣчу; по частію

завязли, и,были побиты стрѣлами Англи

чать, частію очуты на первую ча

нію, которая пришла отъ того въ 499

шательство. Англійскіе, стрѣльцы неч

дленно этимъ воспользовались; взя4999 399

мечи, и ворвавшись въ строй непріяте?

«кій, убили монетабля и большую чет

начальниковъ. Первая Французская. 49

отступила и внесла разстройство же "

рую. Между тѣмъ остальныя Англій?49
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мѣста подрсmѣли на помощь стрѣльцамъ.

Завязался бой жестокій, въ продолженіе

чего самъ Король, мужественно сража

жь переди дружинъ, неоднократно пол

чертакся величайшей опасности. Наконецъ

торая Французская линія была также от

части истреблена, отчасти опрокинута на

третью; эта послѣдняя, лишенная вождей

«михъ и увлеченная общимъ разстрой

ствомъ, ударилась въ бѣгство. Въ ту са

чую минуту слухъ, что сильный Фран

пускій отрядъ, обошедъ Англичанъ, при

бижается къ мезонселю (куда отправле

и были плѣнные Французы) ?" принудилъ

Короля прекратить на нѣкоторое время

преслѣдованіе, и дать жестокое повелѣніе

умертвить плѣнниковъ. Ложпость этого

слуха (причиною коего было покушеніе

ополчившихся поселянъ ограбить Англій

скій обозъ" только тогда оказалась, когда

уже нѣсколько тысячъ Французскихъ ры

парей и воиновъ были перерѣзаны. Фран

при лишились при Азенкурѣ до 10.000

челов. убитыми и до 14.000 взятыми въ

плѣнъ; въ числѣ ихъ находилось восемь

Принцевъ королевскаго дома и множество

первоклассныхъ Бароновъ. Потеря Англи

чвѣ простиралась только до 1500 челов.

убитъ и раненыхъ, въ л., на 4

Азингикій (первый Ханъ Крымской

Орш.; см. Татары Крымскіе. -

АЗимутъ, Антимую», Аsimuth, слов

Трабское, введенное въ Астрономію въ

гранихъ вѣкахъ. Азимуеъ свѣтила или

предмета есть уголъ, заключенный между

меридіаномъ, мѣста наблюдателя и верти

каломѣ, чрезъ свѣтило или предметъ про

полицамѣ: или дуга горизонта между ме

иваномѣ наблюдателя и вертикаломъ свѣ

тила или предмета. — Онъ считается по

любвоей, иногда отъ полуночнаго мери

«на та сѣвера, иногда отъ полуденнаго

мягкой) я-бываетъ восточныймили запад

чѣ имѣнія потому, къ препоку или за

чуютъ первыя начатся свѣтильная

994494494вашумѣ"свѣтяла:жжно назвать

Томъ 1,

румбомъ, на которомъ то емѣтило или

предметъ находится. Онъ бываетъ истин

ный и видимый: истинный, когда считает

ся отъ истиннаго меридіана, или истин

ныхъ точекъ сѣвера и юга; видимый, ког

да начало счета вдетъ отъ магнитнаго ме

ридіана или компасныхъ точекъ М и 8.

—Истинный Азимуеъ на берегу опредѣ- ,

ляется или чрезъ непосредственное измѣ

реніе: Теодолитомъ, Универсальнымъ Ин

струментомъ прохожденія, или вычислені

емъ по другимъ даннымъ; на морѣ бнъ

сыскивается вычисленіемъ.—Видимый жё

Азимуеъ опредѣляется чрезъ пеленгъ по

такъ называемому Азимуеъ-компасу (смот.

Компасъ). По сравненію въ то же врем

истиннаго и видимаго Азимуеа находятъ

склоненіе компаса. " С. И. З.

Азимутъ-компасъ (см. компасы,

АЗ14 (Древняя). Древнюю Азію раз

дѣляютъ на Малую Азію (Аsia minor)

или западную и на Великую Азію (Аsiа

Мajor), или юго-восточную, которая имѣ

мѣетъ пять главныхъ частей: А) Сѣвер

ную Великую Азію, Б) Сѣверовосточную

Великую Азію. В) Южную Великую А

зію, Г) Югозападную Великую Азію, и

Д) острова Южнаго Океана, прилежащіе

къ Азіи.

1. Малая Азія граничила къ сѣверу съ

рѣкою Апсаромъ и Понтомъ Эвксинскимъ?
31

(Чернымъ моремъ), къ востоку съ Парi

адрскими горами, къ западу и югу съ Э

гейскимъ, Икарскимъ и Средиземнымъ мо

рями, принимавшими около ея береговъ

наименованія морей Карпатскаго, Памьи.

лійскаго и Киликійскаго. Въ малой Азіи;

заключались: 1) Виѳинія; 2) Фригія; 3)

Мизія; 4) Лидія; 5) Карія; 6) Ликія; 7)?

Писидія; 8) Ликаонія; 9) Памфилія; 10)

Павлаroнія; 11) Галатія; 12) Каппадокія;

13) Киликія и 14) Понтъ. Главные хреб

тыгторъ Малой Азіи суть: 1, Таврѣ (Тau

rus), нынѣ Амадага; отрасли его прости

раются по всей Малой Азіи, принимая

различныя названія. На границѣ Киликіи

21
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съ Каппалoкieю, Тавръ образуетъ проходъ,

извѣстный подъ именемъ Киликійскихъ

вратѣ (Руlaе Сiliciае), чрезъ которыя Але

ксандръ Великій прошелъ съ своимъ вой

скомъ изъ Каппадокіи въ Киликію; 2, Ан

типаврѣ (Аntitaurus), нынѣ Гассантагъ

или Алкурунѣ, служитъ, такъ сказать

средоточіемъ различныхъ остроговъ горъ

Лиріадрскихъ и Тавра 5, Аманъ (Аmа

nus), нынѣ Аладагъ,"образуетъ при Ис

сѣ два извѣстные въ Исторіи прохода, о

динъ при Исскомъ заливѣ, называемый

Сирійскими вратами (Ру!аe Sугіае), дру

гой Аманскими вратами (Руlaе Аmanіае),

чрезъ которыя Дарій, Царь Персидскій,

прибылъ съ войскомъ къ сраженію при

Иссѣ-9и бѣжалъ послѣ пораженія. 4,Ла

ріадрѣ (Рariadres), нынѣ Челдыръ, на сѣ

верѣ Малой Азіи; его южная отрасль Ске

дues (8coedites), соединяется съ Антитав

ромъ. Сверхъ того, въ числѣ отроговъ

Тавра замѣчательша Лда (lla), нынѣ Кас

дагѣ, Темпъ (Тemnus), Олимпъ (Оlуmрus)

въ Мизіи, Тмолъ (Тuolus), Ситилъ (5урi

1us), Липмъ (Latnus), Лѣствичная гора

или Лассикиты (Сlimaх или Мassicites).

Съ сею цѣпью горъ соединена невысоки

ми отраслями отдѣльно стоящая гора О

лимпѣ, въ Ликіи, при г. Феникѣ. На сѣ

верѣ Малой Азіи, къ западу отъ Галлиса,

простиралась цѣпь Олгиссѣ (Оlgassus), ны

нѣшній Элькасъ; отроги сихъ горъ шли

къ югу: Магаба (Мagabа), при которой

Консулъ Машлій одержалъ побѣду надъ

Галатами. Аргей Олгgaеus),нынѣАрджишъ,

при г. Мазакѣ, въ Каппадокіи, самая вы

сокая гора въ Малой Азіи.—Мысы Малой

Азіи, на Понтѣ Звксинскомъ (Черномъ мо

рѣ), дефирій (2eрhirium), ныны Зефра,

Лсоній (lasonium), нынѣ Лона, Гераклей

(Нerаcleum), нынѣ Чертемби, Карамбисъ

(Сarambуs), нынѣ Керемте; Лосидій (Рosi

Фчш), нынѣ Чаучъ-Агиси или Баба. На

Пропонтилѣ (Марморъ), Акритасъ (Асri

чаю, Люсидій (Рosidium), нынѣ Босъ Лу

душа. — Въ Эгейскомъ морѣ: Сшей (8i

geum), нынѣ Эничера. Сей мысъ извѣс

тенъ тѣмъ, что по словамъ Гомера, въ

Троянскую войну, здѣсь стояли корабли

Грековъ. Лектѣ (Lectum), нынѣ Баба или

Мысъ Св. Маріи, Черный (Мelaenа или

Nigrum), нынѣ Кара-Бурунѣ.Аргенѣ (Аr

gennum). Трогилій (Тrogilium) и подлѣ

него Микале (Мicale), достопамятпый мор

скою побѣдою Грековъ надъ Персами, за

479 до Р. Х. Посидейскій (Рosideum), 1ріо

пій (Тriоріum).—Въ Средиземномъ морѣ;

Анемурій (Аnemurium). сартедонѣ (8агре

don), Зефирій” или Корицій (2eрhirium,

Соricium). Всѣ сіи мысы, со множествомъ

малыхъ, образуютъ большое число зали

вовъ, изъ коихъ примѣчательны: 1) Ами

сенскій (Аmisenus), между мысомъ Гера

кліемъ и устьемъ Галлиса. 2) Лстакена

(Аsiaсеmus), образуемый мысами Акритомъ

и Филосреною. 3) Кіанскій (Сiamus),меж

лу мысами Посидіемъ и берегомъ Виѳи

ніи. 4)Адрамитенскій(Аdramittenus), между

мысами Лектомъ и Пиррою. 5) Ламфимій

скій (Раmphilius), между мысами Сакрумъ

и Левколлoй; и 6) Лсскій (Іiasicus), между

мысами Януаріемъ и берегомъ Сиріи.

Главныя рѣки Малой Азіи суть:

1. Впадающія въ Понтъ Эвксинскій:

Нрисъ (Ігis), нынѣ Казальмакъ,при устьѣ

Экиль-Ирмакъ; принимаетъ въ себя Лика

(Lусus), Галисъ (Нalуs), нынѣ Кизылъ-Лр

мала, самая значительная рѣкаМалой Азіи.

Галисъ составлялъ границу между Лидій

скимъ и Мидійскимъ царствами. При

этой рѣкѣ Крезъ былъ разбитъ Киромъ.

Литій (Нуріus), Сангарій (8angarius). П.

Впадающія въ Пропонтиду: РиндакцКhin

daсus), нынѣ Мегульмичѣ. Граникѣ (Сrani

сus), извѣстенъ побѣдою Александра Ве

ликаго надъ Персами, равно какъ и по

бѣдою Лукулла надъ Митридатомъ. Ш.

Впадающія въ Эгейское море: Скамандра

(8сamander), принимающійСимоя (8imaia),

Окрестности сихъ двухъ небольшихъ рѣкъ

были театромъ Троянской войны. Терми

(Нermus), вынѣ Сарабатъ, принимаетъ

5 4
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Когама (Сogamus), Лактомъ (Расtolus),

мандръ (Меander). — ГV. Впадающія въ

Средиземное море, Ксанѳѣ (Хanthus), ны

нѣ ассениде, эѳримедонѣ (Вurimedon),

Киднѣ (Суdnus), нынѣ Карасу, холоднос

тію водъ своихъ едва не лишившій жиз

ни Александра Великаго. Въ немъ«же по

гибъ, въ 1190 г. по Р. Х., Фридрихъ Бар

баросса. Керсs (Сersus), протекающій

чрезъ Сирійскія врата. — Главныя озера

Малой Азіи: 1) Коралисъ (Сoralis), въПи

сидіи, 2) Анава (Аnavа), въ Ликаоніи къ

западу отъ предъидущаго, 5) Асканія (Аs

саnia) въ Фригіи, 4) Татта (Таtа) въ

Ликаоніи.

Древнѣйшими жителями Малой Азіи дол

жно почитать Сирійцевъ, называемыхъ у

Грековъ Левкосирами (Leukоsуri), въ про

тивуположность Сирійцамъ, обитавшимъ

въ собственной Сиріи. Прибрежныя стра

ны съ самыхъ древнихъ временъ были на

Къ

числу поколѣній, переселившихся въ Ма

лую Азію до великой Троянской войны,

принадлежатъ Ѳракійцы и Пеласги. Послѣ

первой встрѣчи Грековъ съ Варварами

селены Финикійскими поселенцами.

(Азіятцами), подъ стѣнами Трои., непре

станныя борьбы мелкихъ владѣній Греціи

и наклонность къторговлѣ былипричиною

многихъ переселеній въ другія страны.

Спустя почти два столѣтія послѣ Троян

ской войны, Золлне завладѣли западнымъ

берегомъ Мизіи; за ними послѣдовали Ло

нлне и Доряне. Самостоятельнымъ госу

дарствомъ является въ Исторіи большая

часть Малой Азіи, въ первый разъ, при

царѣ Лидійскомъ Аліаттѣ 11, за 500 до

Р. Х., или лучше, при его сынѣ Крезѣ,

около 545 г. до Р. Х. Послѣ рѣшитель

ной побѣды Кира надъ Крезомъ, приТим

врѣ, 545 до Р. Х., вся Малая Азія вошла

въ составъ обширной Персидской монар

хіи. Раздѣленіе по населявшимъ ее пле

менамъ "не было измѣнено; каждое племя

составляло Персидскую Сатрапію. Въ

этомъ положеніи оставалась страна до на

шествія и побѣды Александра Великаго

надъ Даріемъ Кодоманомъ при Арбелахъ,

329 до Р. Х. По смерти Александра Ве

ликаго, заз до Р. х., македонскіе цари

Ѳракіи и Сиріи раздѣлили между собою

Малую Азію, но отъ того пе произошло

большихъ измѣненій въ отношеніяхъ пле

менъ и областей этой страшы. По паде

ніи Ѳракійско-Македонскаго царства, 282

до Р. Х., Македонскіе царя Сиріи хотя

овладѣли Ѳракійскимъ участкомъ, одна

ко же имѣли гладъ нимъ Властъ ВОСБМа

ограниченную. Около этого времени пе

реселились въ Малую Азію Лалаты, ш

образовали провинцію Галатію или Галло

грецію Съ этой эпохи начинаются боль

шія перемѣны во внутреннихъ отношеніяхъ

провинцій между собою. Возвысилось цар

ство Виѳинское, и съ нимъ вмѣстѣ Пер

гамскіе властители. — Болѣе всего измѣ

нились сіи отношенія, когда при царѣПер

гамскомъ Эвменѣ, Римляне приняли уча

стіе во внутреннихъ раздорахъ Малой Азіи,

и тѣмъ были вовлечены въ войну съ Ан

тіохомъ Великимъ,"царемъСирійскимъ. По

окончаніи войны, 188 до Р. Х., Антіoхъ

сохранилъ изъ всей Малой Азіи только

Киликію и часть Памфиліи. Каппадокія,

Поштъ, Малая Арменія, Галатія и Виѳинія,

были возвращены прежнимъ своимъ вла

дыкамъ, или содѣлались новыми самостоя

тельными царствами. Вся прочая запад

ная часть, въ которой заключались Мизія,

Лидія и Фригія, была подарена Римляна

ми своимъ союзникамъ, Родосцамъ. Города

греческіе, пріязшенные или непріязненные,

новыми властителями объявлены были не

зависимыми. Посмерти Аттала, царя Пер

гамскаго, съ 132 г. до Р. Х., Римляше

овладѣли Азійскимъ царствомъ, подъ пред

логомъ сдѣланнаго имъ въ пользу ихъ за

вѣщанія, и назначивъ тамъ Претора, обра

тили Малую Азію въ Римскую провин

цію. Понтъ не вошелъ вмѣстѣ съ Малою

Азіею въ составъ Римской Имперіи; но,

по побѣжденія Митридата Великаго Пом
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псемъ, былъ раздѣленъ на нѣсколько мел

кихъ царствъ, зависѣвшихъ отъ Римлянъ,

и содѣлался Римскою провинціею уже при

Императорахъ. Римскіе Императоры, вла

дѣя Малою Азіею, производили въ ней

различныя преобразованія въ управленіи

и раздѣленіи. Въ четвертомъ столѣтіи по

Р. Х., малая Азія состояла изъ двухъ

главныхъ частей: Азіяны и Политики; въ

первой заключалась Азія по сю сторону

Тавра; во второй Виѳинія, Галатія, Понтъ

и Каппадокія; Киликія была причислена

къ Сиріи. При раздѣленіи Имперіи на

западную и восточную, Малая Азія вошла

въ составъ послѣдней. Вскорѣ сдѣлалась

она театромъ опустошительныхъ войнъ

Аравитянъ, а въ послѣдствіи Турокъ, до

коль не была имя покорена совершенно

Перейдемъ къ частностямъ:

1) Виѳинія (Вithуnia), во времена Ав

густа содѣлавшаяся Римскою провинціею.

Въ древнѣйшія времена, въ Виѳиніи оби

тали независимыя племена, Ѳины (Тhуni),

Вшоины (Вithуni), Маріанъ-бины (Мarian

Тhуni) и пр. Примѣчательные города:

въ югозападной части Внѳиніи, Даскиліонѣ

(Dasсуlium), во время владычества Персовъ

мѣстопребываніеСатрапа, былъ взятъ Пар

меніономъ, по повелѣнію АлександраВели

каго. Пруза (Рrusa), вынѣБурса, обшир

пый и важный городъ. Никея (Niсаеа),

нынѣ Лзнихъ, на восточномъ берегу Аска

нійскаго озера. Ликомидія (Nicomedia),

сдѣлавшаяся въ послѣдствіи столицеюЦа

рей Виѳинскихъ, нынѣ Исъ-Мидъ, досто

примѣчателенъ смертію Аннибала; мѣсто

рожденіе Арріана. Халкидонѣ (Сhalсedon),

нынѣ Кади-Кой, при проливѣ насупротивъ

Константинополя, главный городъ Виѳиніи

во времена Христіанскихъ Императоровъ.

Въ его окрестностяхъ былъ построенъ Да

ріемъ мостъ черезъ Геллеспонтъ- Хрисо

поль (Сhгуsoрolis), вынѣ Скутари, гдѣ

Константинъ Великій поразилъ Лицинія.—

Горча сѣверной и восточной Виѳиніи: —

Лерекиси Дантійская (Нerаcleа in Рontos),

4инаній (Вithуnium), въ послѣдствія вы

чайный климатомъ «славный». ”

2) Физія (Рhуgia) измѣняласьпростран

ствомъ въ различныя эпохи Исторіи, но

вообще раздѣлялась на великую и малую

Фригію. Примѣчательнѣйшіе города ея

были, при Леандрѣ, или въ южнойчасти

Финая Келены (Сelаеше) укрѣпленный

городъ у подошвы горы Сигнія. Лалликея

Онаочіiсеа), нынъ Заки-Гиссаръ, одинъ изъ

богатѣйшихъ городовъ Фригіи. При Кон

стантинѣ, Лаодикея содѣлалась главнымъ

городомъ западной части Фригіи. Гераполь

(Негарolis) съ храмомъ Цибелы Кибири

(Кibуга), прозвашная великою, была упра

вляема наслѣдственными царями, коихъ

власть простиралась на большую часть

сей страны Подъ владычествомъ Римлянъ

сей городъ былъ разрушенъ землетрясе

ніемъ; Императоръ Тиверій построилъ его

вновь и наименовалъ Кесаріей, — Липсъ

(Нiрsus), извѣстный битвою между Селев

комъ, и Антигономъ. Въ сѣверной Фри

гіи, Николія (Nacolia) извѣстна также взя

тіемъ въ плѣнь Лжеимператора Прокопія.

5) Мизія (Муsiа) раздѣляласъ по Стра

бoну на двѣ части: Мизію Олимпійскую

и Лергамскую. Замѣчательныегорода суть:

города Малои Мизіи отъ запада къ сѣве

ровостоку: Абидосѣ (Аbуdos), на Геллес

понтѣ, замѣчателенъ упорнымъ сопроти

вленіемъ своимъ младшему Филиппу Ма

кедонскому. Онъ былъ разрушенъ Тур

ками. На мысѣ, находившемся къ сѣверу

отъ Абидоса, стоялъ маякъ, при которомъ

Ксерксъ, царь Персидскій, построилъ зна

менитый мостъ чрезъ Геллеспонтъ къ Се

сту. —« Арисбе (Аrishе), сборное мѣсто

войска Александра Великаго, переправлен

наго черезъ Геллеспонтъ при Абидоста, я

Галатовъ, при начатіи, ихъ нападеній на

Малую Азію. Лампсакъ (Таmрagus), вы

нѣ "Лепсекъ. Кизикъ (Сусисus) нынѣ

Хиксико, укрѣпленный городъ съ хо

рошею гаванью; выдержавшій осаду Ма

тридата. Нынѣ городъ сей въ развали
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вахъ. Города Великой Мизіи, отъ юга къ

сѣверу: Кума (Сumе), нынѣ въ развали

вахъ; мѣсторожденіе Гезіода Ларисса

(Lana), одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ

Малой Азіи, осповашный Пеласгами. Ка

ны (Саnae), съ хорошею гаванью, въ ко

торой обыкновенно зимовали Римскіе фло

ти. — Города отъ рѣки Кайка до мыса

лыча, летамъ (Рerganum), нынѣ пер

тамо, древній, укрѣпленный городъ, былъ

столицею царей Эвмена и Атталы Пер

тамскихъ; извѣстенъ по библіотекѣ, осно

ванной первымъ, равно какъ и по изобрѣ

ленію въ немъ пергамента. Города отъ

мыса Лекта до Абида, или Троянской зем

ля: Александрія-Троя (Аlехаndriа-Тroas).

Юлій Цесарь имѣлъ намѣреніе перенесть

сюда столицу Римской Имперіи. Ту же

самую мысль имѣлъ Константинъ Великій

ло избранія на то Византіи. Развалины

его нынѣ называютъ Эски- Стамбуломъ.

Вліонъ (1lium), называвшійся у Римлянъ,

и въ позднія времена у Грековъ, Троею,

между рѣками Симоемъ и Скамандромъ,

не въ дальнемъ разстояніи отъ берега. Не

далеко отъ города находился пригорокъ

Каликопонѣ (Сallicotone), съ котораго, по

словамъ Гомера, видно все мѣсто дѣйствія

чопомы. Тамъ находилось поле Ѳммбра

(Тhуmbrа), на которомъ, по его же сло

намъ, былъ раскинутъ станъ Троянскихъ

союзниковъ. Новый Дардана (Паrdamus)ъ

на мысѣ Дарданъ, не въ дальнемъ разсто

ніи отъ Геллеспонта; здѣсь заключилъ

Сила извѣстный миръ, съ Митридатомъ,

9) Лидія, (Lуdiа), нынѣ Сарутинѣ; вдоль

то ея морскому берегу простираламъ Комит

99чіѣ Греческая колонія извѣстная вау

чинающими матеріально. Примѣ

чтенные города Лидія суть въ собствен

94. Лица, во внутренности, страшна

ченныeьевича-Данченаго чер

стны.-Послѣдваменія Брева, Сармѣ сдѣ:

4чневынесеннемъ Персидскимъ Са

трагоцѣ; 5 500, умѣтъ до Р.Х.; городъ сей,

ченныя стать твоимъ что че

служило поводомъ къ первой. Держичкой

войнѣ. Послѣ смерти Александра Вели

каго, сей городъ получилъ отдѣльное упра

вленіе въ зависимости отъ Сирійскаго цар

ства, и перешелъ подъ владычество. Рим

лянъ, послѣ пораженія Антіоха. По свое

му выгодному положенію для обороны,

Сардъ долгое время почитался однимъ изъ

важнѣйшихъ пунктовъ Малой Азіи, но былъ

наконецъ разрушенъ Тимуромъ, Лагне

зія при Сицилѣ. (Мagnesiа ad Sуріlum)

нышѣ Маниса, городъ извѣстный пораже

ніемъ Антіоха Римлянами, подъ предводи

тельствомъ Сципіона Азіятскаго. Эфесѣ

(Ерhesus) до 560 г. до Р. Х., независи

мый городъ, былъ осажденъи послѣ упор

шой обороны взятъ Крезомъ. Послѣ по

бѣды при Граникѣ, имъ овладѣлъ Алек

сандръ Великій, а послѣ пораженія Антіо

ха при Сицилѣ, Эфесъперешелъ во власть

Римлянъ. Въ семи миляхъ отъ сего го

рода находился знаменитый хранъ Діаны,

сожженый.-Герострахомъ, въ день рожденія

Александра Великаго, 400 до Р. Х. Ка

лофонъ (Саlophon), одинъ изъ главныхъ

городовъ Гонійскаго союза, былъ извѣстенъ

превосходствомъ своихъ лошадей и кон

ницы. — Теосъ. (Тeоs), мѣсторожденіе

Анакреона, не въ дальнемъ оттуда раз

стоянія, Римскій флотъ, при помощи Ро

лій, отъ побѣдилъ «въ при Антіоха.—

древняя спина (8шупа, предполагаемое

мѣсторожденіе Гомера. Сей городъ при

шелъ въ упадокъ по взятіи его Лидійскимъ

царемъ Салотомъ. Нынѣшняя спина ос

нована, четыреста, лѣтъ... спустя по паде

ніи древней, Антигономъ, наслѣдникомъ

Александра Великаго, въ двадцати ста

діяхъ отъ прежней. Фокея (Рhосаеа), уже

во времена владычества Персовъ извѣстная

своею горячею я конечнымъ чеканная

шимися на западъ, до Тарсесавъ Римѣ,

ны, камни и метать начинамен

семи, Фокея была внучена Римлянами,

5) „Карія.(Саria) заключала въ себѣ юж.

вую часть Гончи и шесть, знаменитыхъ го
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родовъ Дорійскихъ. Примѣчательнѣйшіе

города Каріи были: Галикарнасъ (Нali

саmassus), самый великолѣпный и укрѣ

пленный городъ Каріи. Въ немъ находил

ся мавзолей (гробница), построенная Ца

рицею Артемидою супругу своему и бра

ту Мавзолу; сей городъ знаменитъ осадою

Александра Великаго. Здѣсь родились

отецъ Исторіи, Геродотъ, я Діонисій, ва

зываемый Галикарнасскимъ.— Ясса (Лаssus)

при заливѣ того же имени; недалеко отъ

города, на мысѣ Посидіи, находился зна

менитый храмъ и оракулъ Аполлона. Ми

леms (Мiletus), нынѣ деревня Лалача, бо

гатѣйшій городъ Малой Азіи, производив

шій обширную торговлю задолго до на

шествія Персовъ. Сначала Персы, а впо

слѣдствіиАлександръВеликій, послѣупор

вѣйшей осады, разрушили сей городъ и

лишили навсегда прежняго величія. Къ

сѣверу отъ города Пріены (Рriena) нахо

дились горы и мысъ Дикале, извѣстный

морскою побѣдою Грековъ надъ Персами,

въ 479 до Р. Х. — Магнезія (Мagnesia),

на Мeандрѣ, извѣстна храмомъ Артемиды

я пораженіемъ Антіоха В. Римлянами,

в) Ликія (Lусia) имѣла слѣдующіе ва

жнѣйшіе города: Фазелѣ (Рhaselis), съ

гаванью, служившею складочнымъ мѣстомъ

Киликійскимъ морскимъ разбойникамъ. —

Мира (Муra), при Ѳеодосіи содѣлалась

главнымъ городомъ Ликіи.— Ксанѳа(Хан

thus) былъ разрушаемъ Персами и Бру

томъ, въ междуусобныя войны Римлянъ.

7) Писидія (Рisidiа). До четвертаго сто

лѣтія по Р. Х., когда, при Діоклетіанѣ,

сія страна перешла во власть Римлянъ, и

начала составлять провинцію, Писидіей

вазывалось небольшое и неопредѣленное

пространство земли, къ сѣверу отъ Пан

филіи, населенное народомъ вольнымъ, гру

бымъ и хищнымъ. Таврскія горы пред

ставляли ему вѣрное убѣжище. Примѣ

чательнѣйшіе города Писидія были: Тер

меня или Телмессѣ (Тelmessus) на верши

нѣ"Тавра, укрѣпленный природою и искус

ствомъ. — Сельса (8elge) и Лавра(Гan

rа), населенный собственно Писидянами,

и уже во время владычества Персовъ слыв

шій совершеннымъ разбойничьимъ гнѣз

ДОМЪ.

8) Ликаонія (Lусаonia) является отдѣль

пою провинціею съ 1V вѣка. Примѣча

тельнѣйшій городъ въ ней былъ Нконія

(Іconium), нынѣ Коніи, въ позднѣйшія вре

мена главный городъ сей страны.

9) Ламфилія (Раmрhilia) занимала не

значительное пространство по берегу Сре

диземнаго моря, принявшаго около ея бе

реговъ имя Памфилійскаго. Памфилія со

дѣлалась провинціею Малой Азіи и пріо

брѣла нѣкоторое пространство земли на

сѣверѣ, къ горамъ Писидіи, только во вре

мя Сирійскихъ царей, и перешла во власть

Римляшъ по пораженіи Антіоха. Примѣ

чательнѣйшіе города въ ней были: Сида

(8ide), съ хорошею гаванью, впослѣдствіи

главный городъ провинціи.—Лерга (Рerge)

и Атталія (Аttalia), нынѣ Саталія.

10) Лафлагонія (Рaphlagonia), въ кото

рой примѣчательнѣйшіе города были: Си

нотѣ (8inоре), мѣсторожденіе Діогена; важ

ный торговый городъ, основавшій всѣ по

селенія, лежащія на востокѣ отъ него до

Галлиса. Синопъ былъ взятъ Фарнакомъ,

царемъ Понтійскимъ, и сдѣлался съ тѣхъ

поръ столицею сихъ царей, до покоренія

его Лукулломъ. — Ганера (Саngrа), сто

лица древнихъ царей Пафлагонскихъ.

11) Галатія (Сalatia) составилась изъ

частей Каппадокія, Фригія и Памфилія,

раздѣлялась на двѣнадцать Тетрархій ивмѣ

ла правленіе аристократическое. Дейотаръ

и Аминтъ возвышены были Римлянами на

степень царей. Въ правленіе Августа, Га

латія поступила, въ 25 г. до Р. Х., подъ

непосредственную власть Римлянъ. При

послѣдующихъ Императорахъ образовалась

обширная провинція Галатская, Птоломея,

простиравшаяся отъ Понта Эвксинскаго

до Тавра, въ Писидіи, отъ Каппадокія до

Фригіи и Виѳиніи. — Примѣчательные
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города Галатіи были: Анкира (Аncуга),

городъ, процвѣтавшій уже во времена

Персидскаго владычества.— Гордій (Сог

dium), укрѣпленный городъ и столица древ

нихъ Фригійскихъ царей; извѣстенъ по уз

лу, коимъ было привязано дышло къ ко

лесницѣ. Оракулъпредсказывалъ, чтототъ,

что развяжетъ этотъ узелъ, будетъ пове

лятелемъ Вселенной; Александръ Великій

разсѣкъ его мечемъ, и съ нимъ исполни

лось предсказаніе. — Амарій (Аmorium)

мѣстороженіе Эзопа.

12) Каппадокія (Сарраdocia). До вре

менъ владычества Персовъ, симъ именемъ

называлась страна, обитаемая народомъ Си

рійскаго происхожденія. Персы раздѣлили

Каппадокію на двѣ области, сѣверную и

южную. Жители ея были Сирійцы (Leu

сочугі). Греки сохранили названіе Кап

падокія только южной ея части, а сѣвер

вая была наименована Понтомъ, и соста

вила отдѣльное царство. Каппадокійское

царство существовало отъ Аріарата 11 до

чери Архелая, умерщвленнаго въРимѣпри

Тиверіи, 17 л. по Р. Х. Съ сего време

и Каппадокія составляла Римскую про

чинцію, и состояла изъ четырехъ главныхъ

частей: Катаонія (Сaraоnia), Мелитeны (Ме

4чѣ, Малой Арменіи Олгnenia minor) и

«бственной Каппадокія Сарраdociа рго

Римѣ подраздѣленной на пѣсколько частей

Примѣчательнѣйшіе города въ Катающія

9ни Лидіандъ (Раdуаndus), съ пещерою,

9 чокачественными испареніями; въ четы

Радцати Римскихъ миляхъ оттуда, находил

99чкомъ въ Киликійскій проходъ. Комана

Самаша), главный городъ Катарніи. Въ собя

ственной Каппадокіи; Мазака (Мazаса),

9ччный городъ сей страны, при горѣ Ар

499- Въ Мелитeнѣ: Мелитeна (Мelitene).

4 Малой Арменіи: никополь (Nicoрolis),

99строенный Помпеемъ па мѣстѣ, на ко

99Рчъ онъ одержалъ первую побѣду надъ

94титомъ, царемъ понтійскимъ.

49 Киликія (Сliciа) раздѣлялась на двѣ

9944 ва востокѣ была собственная, или

ровная Киликія (Сliciа саmреstris), на за

падѣ гористая Киликія (Сiliciа asреrа).Важ

вѣйшія мѣста въ ней были на морскомъ

берегу ровной Киликіи: Сирійскія врата

(Ру!аe Sугіае), при упомянутомъ выше

узкомъ проходѣ въ Аманскихъ горахъ.—

Всса (Issus), съ хорошею гаванью приИс

скомъ заливѣ, извѣстенъ побѣдою Алексан

дра Великаго надъ Даріемъ Кодоманомъ,

355 до Р. Х., и Соле (8oloe).” Города во

ваутренности собственной Киликіи: Турса

(Тarsus), главный городъ во время влады

чества Персовъ и Селевкидовъ, въ послѣд

ствіи былъ прозванъ Оліополемъ. — Ана

зарбъ (Аnazarbus), распространенный.Ав

густомъ, и названный Кесаріею, а въ по

слѣдствіи 10стиніанополемъ. Квинда (Оuin

dа), хранилище сокровищъ Александра Ве

ликаго. Приморскіе города гористой Ки

ликіи: Селевкія Трахейская (8eleuciа Тra

cheа), нынѣ Селевкіers, обширный городъ,

построенный Селевкомъ Никаторомъ. —

Селинунтъ (8elinus), въ которомъ скон

чался Императоръ Траянъ, почему и го

родъ былъ въ послѣдствіи назвашъ Тра

янополемъ (Тrajanорolis).

14) Лонтѣ (Раmtus) во время владычест

ва Персовъ занималъ небольшоепростран

ство земли вдоль по берегу Поята Эвксин

скаго, отъ мыса Язонія до рѣки Галиса.

Въ послѣдствіи, отъ Фарнака, сына Ми

тридата П, до побѣжденія Митридата 1V

или Великаго Помпеемъ,Понтъ составлялъ

независимое царство. Со времени Цесаря,

Понтъ былъ раздѣленъ на нѣсколькоцарствъ,

находившихся въ зависимости отъ Рим

лянъ, а со времени Веспасіана сдѣлался

Римскою провинціею. Императоръ Кон

стантинъ Великій раздѣлилъ Понтъ на за

падный и восточный. Примѣчательнѣйшіе

приморскіе города суть: Трапезонта (Тга

реrus), вынѣ Тарабосана или Требизонта,

важный торговый городъ; при проходѣ

чрезъ него Ксенофонта, Трапезонтъ былъ

независимъ; въ послѣдствія имъ овладѣли

царя Армянскіе, а тамъ Понтійскіе. Ко
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тіора (Сotуora) при Котіорскомъ заливѣ;

Алисѣ (Аmisus) при Амясенскомъ заливѣ,

обыкновенное мѣстопребываніе Митридата

Великаго. Города во внутренности стра

ны: Амазія (Аmasia), вынѣ Алмазикѣ. Зе

ла (7elа) извѣстна побѣдою Митридата

надъ Римскимъ полководцемъ Тріаріемъ,

я еще болѣе побѣдою Юлія Цесаря надъ

Фарнакомъ. Кабира (Сabitа», нынѣ Ник

сара, при которой Луку.алъ одержалъ рѣ

шительнуюпобѣду надъ Митридатомъ. Ке

нонѣ-Хоріoнѣ (Сainon-Сhorton), укрѣплен

ный городъ, въ которомъ сохранялись со

кровоща Митридата, перевезенныя потомъ

Помпеемъ въ Римскій Капитолій.

П. Великая Азія. Пріобрѣтенію пер

выхъ свѣдѣній о странахъ Великой Азіи

способствовало основаніе Персидской мо

нархіи, около 55ог года до Р. Х. Мелкія

владѣнія Малой Азіи" вошли въ составъ но

вой монархіи, и распространили свои сво

шенія за Эмератъ и Тигрѣ. Царь Пер

сидскій, Дарій. Истасmъ, около 600 года,

ввелъ въ подвластныхъ ему стратахъ пра

вильный образѣ правленія, и повелѣлъ со

ставить географическое и статистическое

оnicaliie"своего государства; симъ описа

ніемъ руководствовался Геродотъ въ своей

исторіи, дающей ясное понятіе даже о

странахъ, которыхъ онъ не посѣщалъ лич

но." Повѣствованія сіи и неопредѣленные

раскаинтешественниковъ составляли

Грековъ, до временъ завоеваній Алексан

дра Великаго, единственный источникъ свѣ

дѣній о странахъ Великой Азіи. Покуше

ніе Александра проникнутъ па сѣверъ, за

предѣлы покореннаго имъ государства, хо

тя и осталось тщетнымъ, но при всемъ

томъ доставило Грекамъ свѣдѣнія о пле

менахѣ, кочевавшихъ” за Яксартомъ. На

югѣ и востокъ, Александрѣ проникъ за

Ивахъ; и приближался къ долинѣ Гашта,

какъ поймущеніе войска принудило его от

извѣся отъ завоеванія Индія. На воз

чемъ утрачивать читать

жаловавшими теченіе пищи;-я при

казалъ начальнику своего «лота, Нeарху,

объѣхать берегъ отъ устьевъ Ивла до

Эвфрата. Изъ наслѣдниковъ Александра

Великаго, Селевкъ Никаторъ, царь Сирій

скій, покорилъ, какъ полагаютъ, часть до

лины Ганга, и отправилъ къ Сандроко

ту. Царю Празійцевъ, владѣвшему боль

шею частью Индостана, посла своего,Ме

гасаепа, которому мы обязаны дальнѣйши

ми свѣдѣніями объ Индіи. Владѣнія Рим

лянъ въ Азіи простирались только до Ти

гра, Эвѣрата и горъ Арменіи, и по это

му ихъ походы не могли умножить гео

графическихъ свѣдѣній. Римскія войска

переступили за черту дотолѣ извѣстнаго

свѣта на Кавказѣ, во время войнъ съМи

тридатомъ, царемъ Понтійскимъ. Далѣе,

Римляне открыли торговые пути черезъ

Бактрію въ Индію, ичерезъ плоскую воз

вышенность къ Серамъ, въ Китаѣ. Пора

спространеніи въ Римѣ богатства, толпы

купцевъ начали ѣздить по симъ путямъ за

сокровищами востока. Къ Малабарскому

берегу отправлялось ежегодно изъ Египта

около ста двадцати кораблей.

А. Сѣверная Леликая Азія граничила

къ востоку съ Гирканскимъ, нынѣ Каспій

скимъ моремъ, и Волгою (Кha); къ сѣве

ру съ землею Сарматскихъ Гипербореевъ,

яли неизвѣстными странами Сѣверной Азіи,

и рѣкою Танаисомъ; къ западу съ Пол

томъ Эвксинскимъ, КиммерійскимъВосфо

ромъ, Меотійскимъ заливомъ (раlus Мaeois,

вынѣ Азовскимъ моремъ, и съ провинціею

понтскою, а къ югу съ Великою Арменею,

и заключала въ себѣ: 1) Колхиду. 2)Ибе

рію, 3) Албанію и 4) Азіятскую Сармацію.

Главнѣйшею горною цѣпью Сѣверной

Великой Азіи были Кавказскія горы (Сau

саsus), сдѣлавшіяся извѣстными Грекамъ

со времени Александра Великаго, а Рим

лянамѣ, со времени войнъ Помпея съМи

тридатомъ. Онѣ соединяются къ югу съ

Антипатромъ, а къ сѣверу; простираются

до горъ Рифейскихъ, Рѣка старый ве

вой Аsіé”itatataй въ 1466тійскій зав
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ливъ, суть: Титаисъ (Таnalis), вышѣ Ланѣ,

составлявшій границу между Азіею и Евро

пою. Романтъ Кhombitcs), великій и

малый, Аттикитъ или Варданъ, "Аtticiles,

Vartanus“, нынѣ Губинѣ. — Въ Понтъ

Эвксинскій впадаютъ: Фазисъ (Рhrs s), ны

нѣ Ріонѣ; въ Каспійское море: Ра (Кhа),

нынѣ Волга, граница Сѣверной Великой

Азіи; Алонита (Аlоntа, нынѣ Терекъ; Курѣ

(Суrus), соединяющійся съ Аракомъ

(Аruхes). Первобытные обитатели сей ча

стя Великой Азіи были Колхи, Иберы,

Албаны и многочисленныя племена Сар

чатскія, Василики, Молчи, папочаги, и пр.

1; колоска (Соlchis, нынѣ имерекла,

заключала въ себѣ слѣдующіе важнѣйшіе

города: Діоскурій (Dioscurias, извѣстный

въ походѣ Арroнавтовъ, нынѣ Искурія, на

зывавшійся при Римскихъ императорахъ

Севастополемъ (8ebastoрolis; фигиль Рha

sis), нынѣ Лонти; Кутаисій (Сutasium), вы

нѣ Лутились; "Саратаща (8агараша), нынѣ

111арапаши, крѣпость въ горахт. "

, а дати лѣтъ ты пома въ тѣ

находились города: Горлолика (Нarmо

часа) на Курѣ, не въ дальнемъ разстояніи

отъ нынѣшняго Душета; Самара (8eu

шага), недалеко отъ нынѣшняго Тифлиса;

44охищать (Лигосіраth), крѣпость при

поколѣ, извѣстномъ подъ именемъ ка

«т»«выставить, тѣмъ

ріельское ущелье.

3) Аиданія (Аlbauia) Азіятская, нынѣ

Дагестанѣ и Шпрвата. Въ ней заключа

лись слѣдующіе примѣчательнѣйшіе горо

ла; летчи (стать, печалеко отъ ты

нѣшняго Баку; Кабалака(Сabalаса), глав

ный потомъ сты, не въ дальнемъ па

стояніи отъ котораго находились Албан

«и чть (вую лѣто, при та

немъ Дербентѣ.

. 4) Аніатская Сармація 18armatiа Аn

чу заключалась между Кавказскими по

вами и землею сыномъ, или Гиперборей

скихъ Сарматовъ. Въ ней находились го

рода: Танаисъ (Таnais), при рѣкѣ тогоже

Т о мъ 1.

т. «т» на «чтьптѣ

ной нынѣшнему Азову; главное торговое

мѣсто послѣ Пантикаneи въТавридѣ. Фа

нагорія (Рhanagoria), главный городъ Бос

форскаго царства.

Б. Сѣверовосточная Леликая Азія (Аsiа

шаjor оrientilis) заключала въ себѣ: 1) Гир

канію, 27 Маргіяну, 3) Бактріяпу, 4) Сог

дiяну, 5) Скиѳію и 6) Серику, и простри

ралась отъ Гирканскаго или Каспійскаго

моря на западѣ, до неизвѣстной для древ

нихъ страны, на востокъ и сѣверъ. Къ

югу оть быть «темѣ хребтомъ горь

простирающимся чрезъвсюСреднюю Азію,

и принимающимъ различныя пазванія.

1) Гиркатя (Ніrcania) состояла изъ ча

стей нынѣшняго Хоросана, Мазандерала,

Корсана и Дагестана. Въ ней протекали

рѣки Сидоръ (8ideris), Сoканда (8осаudа)

u Оrъ (Оchus. На южной границѣ Гир

каніи возвышается хребетъ горъ Корон

скихъ. Зевдра-Карта (2eudга-Сartа) былъ

главный городъ Гирканіи, и назывался въ

послѣдств и Гирканіею (Ніrcаша) и Си

ринксомъ (8угinх)

племена Максеры, Летабены, Хренды, Даи,

Дербшки.

2) Маргала (Мargiana) занимала боль

Въ Гирканіи обитали

шую часть нынѣшняго западнаго Хоросана

На югѣ сей области простирались Сариф

скія горы (8ariрhi). По Птоломею, Рим

ляне, предводительствуемые Крассомъ и

взятые въ плѣнъ Парѳами, были отведены

въ Маріяну. Чрезъ сію область проте

каютъ: Охъ (Оchus), Маргъ (Мargus) и

Оксъ (Охus), нышѣ Аму-Дарья. Жители

Маргіаны были Парны, Ташуры, Марды.

Главный городъ въ Маргіянѣ былъ Анті

охія (Аntiochia Мargiauа), называвшійся

сперва Александріею, построенный Алек

сандромъ, и по разрушеній вновь воздви

гнутый Антіохомъ

3) Бактріяна (Васtriana), нынѣ провин

ція Балкъ, или южная часть Великой Бу

харіи. На сѣверѣ протекала въ ней рѣ

ка Окса, въ которую впадали: Бактръ

22
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(Вactrus), Даргоманъ (Dargomanes) и Лкаръ

(1earus). Въ Бактріянѣ обитали на востокѣ

товары, на сѣверъ и югъ салатори, Са

рихены и пр. Главнымъ городомъ былъ

Бактра (Васtrа), при рѣкѣ Бактрѣ. —

Сверхъ того примѣчательны города: Драт

сакъ (Drapsaсum), первый городъ, въ ко

торый вступилъ Александръ Великій по пе

реходѣ чрезъ горы.

4) Согдiяна (8ogdiana), занимавшая ны

нѣшнюю сѣверную Бухарію или землю

Усбeковъ, и къ югу Малый Тибетъ, за

ключалась между рѣками Яксартомъ и Ок

сомъ, Оксійскими горами и на югѣ Паро

памиcoмъ, или крайнею оконечностью Кав

казкихъ горъ, отдѣлявшихъ ее отъ Индіи.

Сверхъ того въ ней возвышались: Сoгдій

скія горы (8ogdiі), сохранившія донынѣ сіе

названіе. По Птоломею, въ Согдіяшѣ счи

талось четырнадцать различныхъ племенъ.

Въ ней находились города: Ларесхаша

(Суreschatа, Кирополь), укрѣпленный, по

строенный Киромъ, извѣстный по осадѣ

Александра Великаго. Александрія даль

пля (Аlехаndriа ultimа), на границѣ мо

пархіи Александра Великаго, и Мараканда

(Мarаcanda), потомъ Самарканда.

5) Скиѳія (8суthiа). Подъ симъ име

немъ разумѣли въ древности страны, оби

таемыя кочевыми народами. Скиѳію раз

дѣлялп nа Землю Саковъ (8асarum regio),

и на собственную Скиѳію (8суthiа ргорria).

а) Земля Сакосъ занимала нынѣшнюю

Малую Бухарію, западную часть степи

Коби и сѣверозападную часть Тибета,

во всей странѣ находилось только одно

строеніе, такъ называемая Каменная Баш

ня, замѣчательная тѣмъ, что она стояла

на большой дорогѣ каравановъ, идущихъ

отъ Каспійскаго ущелья чрезъ Гирканію

и Бактру, въ Серу.

б) Собственная Скиѳія заключала въ

себѣ всю страну, простирающуюсяна сѣ

верѣ приведенныхъ нами страшъ Азіи. Имай

(1mачь), пынѣ Алтай, раздѣлялъ ее на

западную и восточную части, или наСки

„и

еiю по сю сторону Имая и по ту сторону

Имая. Города Скиѳіи были: Аванія(Аu

заcia), лиссабонъ (1ѣвеdon), Сoша (8oitа) и

Хавраца (Сhaurana).

в) стража (8erіcа) граничила къ востоку

и сѣверу неизвѣстною страною, къ запа

ду Скиѳіею по ту сторону Имая, къ югу

Синою (Китаемъ) и Индіею поту сторону

Ганга, и занимала пространство нынѣшней

Китайской провинціи Ченси, Монголіи, и

т. д. Чрезъ Серпку тянутся продолженія

горъ Авзацкихъ (Аuzacii), нынѣшнійЯблон

ный хребетъ, и Эмодскихs (Еmodi); Ас

мирейскія горы (Аsmiraei); Ѳазуронъ (Тhа

guron), южная часть нынѣшнихъ Монголь

скихъ горъ. Главныя рѣки Серики были з

згортъ (Оechortas), пынѣ Селенга, и Бахтѣ

(Ваues), нынѣ Оганъ-Муренъ, впадающій

въ Гоанго. — Изъ числа городомъ назо

вемъ Леседотѣ Серическій (lssedon Serіcа),

на границѣ степени Шамо, и Сера (8era),

главный городъ, вѣроятно нынѣшни Син

гатаго, крайній торговый городъ въ древ

тетѣ, и статный путь, по кото

раго доходили свѣдѣнія древнихъ о сихъ

странахъ.

В) Ложная Великая Авія (Аsia major

огіепtalis) заключала въ себѣ: 1) Арменію,

2) Месопотамію, 3) Вавилонію, 4) "Асси

рію, въ мыть, о суету, то персію. 4)

Карманію, 3) Парѳію, 10) Аріяну, 11)

драпиву, 14) Гедролю, 15) Арыкозію,

1) Земли Парапомисадовъ, 15) Индію,

16) Сппу или землю Синовъ.

1) Армсшія (Аrmeniа) раздѣлялась на

Великую и Малую. Въ ней находился

главный узелъ горъ, расходящихся во всѣ

направленія. Начиная съ сѣвера, мы нахо

дuмъ Паріадрскія горы (Рагуаdres), отрасль

Кавказскихъ горъ, въ которыхъ берутъ

начало Эвфратъ и Араксъ. Мосхійскія

горы (Моschici), Антипаврѣ (Аntitaurus),

Гордійскія горы (Согdуасus). — На во

стокѣ Каспій (Сasріus) и холера (Сhoаь

га»). По югѣ Лифать Орhites), одна изъ

высочайшихъ горъ Таврскаго "храбѣ, я
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маій (Маsius), вынѣ Караджедага. Въ

Арменіи протекали: Эврата (Еuрhгаtes),

таръ (Тigris), Араксъ (Агахes), впадаю

шій въ Куръ, Арсаній (Аrsanius) и Ар

пассъ (Аграssus). Не смотря на выгодное

положеніе этой страны, жители Арменіи

рѣдко были завоевателями, даже никогда

не сохраняли долгое время своей само

стоятельности. Блистательнымъ временемъ

Арменіи было царствованіе Тиграна 1, про

званнаго Великимъ; онъ помогалъ Киру

въ войнѣ противъ Астіага, Царя Мидій

скаго. За тѣмъ, Арменія была завоевана

сначала Персами, потомъ Македонянами»

наконецъ Римлянами, и въ послѣдствіи пе

реходила то во власть Парѳовъ, то подъ

иго Римлянъ. Примѣчательные города Ар

ченія были: Артаксата (Аrtахаtа), глав

вый городъ, построенный по совѣту Ан

нибала, Артаксіемъ, полководцемъ Антіоха

Великаго. Тигрыточертѣ (Тigranocerta),

укрѣпленный городъ, построенный Тигра

номъ, неизвѣство Великимъ ли или совре

менникомъ Митридата, Царя Понтійскаго,

Арколиката (Аrsmосаtа), укрѣпленный

городъ; не въ дальнемъ разстояніи отъ не

го находилось Клисурское ущелье, въ ко

торомъ ГОстиніанъ построилъ два укрѣ

пленія. Сверхъ того замѣчательны крѣпо

ста лѣтъ случаѣ, какъ сама, и др.,

построенныя въ позднѣйшія времена; Мар.

прополь (Мartуroрolis), крѣпость, осно

чивая юстиніаномъ,

2) месопотаміи (Меѳоровать), въ ко

горой возвышались Ласійскія горы (Ма

чай, отрасль Тавра, и сшарскія (8n

grat, отрасль предыдущихъ. Кромѣ Эт

друга, и Тира, месопотамію орошали

245тъ (Сhaboras) и другія малыя рѣки,

валающія въ обѣ главныя. Примѣчатель

не города Месопотаміи были: Эдесса

Віенна, ничѣ суда, укрѣпленный городъ;

Варя (Сатае), въ библіи харанѣ, при

учателенъ пораженіемъ Красса въ вой

45 проти; здѣсь находилась на

чая крѣпость Урь. Киркена (Саrcesium),

нынѣ Каркизія. Низибися (Nisibis), нынѣ

Низибинъ, въ Библіи Арамъ-Соба, Ники

форій (Nieephorium), построенный Але

ксандромъ Великимъ, названъ въ послѣд

ствіи Каллишколъ (Сalliniсum).

3) Вавилонія (Ваbiloniа), нынѣ Пракъ

Араби, отдѣлялась отъ Месопотаміи такъ

называемою Лидійскою стѣною, которую

построила Семирамида. Кромѣ рѣкъ за

«рата и Тигра, въ Вавилоніи существо

вало большое число искусственныхъ ка

НАДОВТ»,

Вавилонія раздѣлялась: на собственную

Вавилонію, страну, лежащую между Эв

«ратомъ и Тигромъ, и на Халдею (Сhal

daeа), къ западу отъ Эвфрата до Аравіи.

Примѣчательнѣйшіе города были: Вави

лонѣ (Вibуlon), главный городъ сей стра

ны, павшій по основаніи Селевкіи; разва

дины его находятся не далеко отъ нынѣш

няго Гелля (см. Вавилонъ). Ктесифона

(Слеsiрhon) при Тигрѣ, основанъ Маке

донянами и взятъ Траяномъ; столица Ца

рей Парѳійскихъ. Онъ былъ разрушенъ

Халифами въ седьмомъ вѣкѣ по Р. Х. Се

левкія (8еleuciа), основанная Селевкомъ

Никаторомъ, величайшій городъ того вре

мени, съ 600,000 жителей. Кунакса (Сu

maха), памятенъ смертію юнаго Кира, по

раженнаго при семъ городѣ своимъ бра

томъ Артаксерксомъ. Въ Халдеѣ былъ до

стоинь замѣчанія городъ Орхол (Оrchоe).

4) Ассирія (Аssyrіа“. На сѣверномъ и

восточномъ предѣлахъ ея возвышались

Холерскія, Нифатскія и Касійскія горы

(Сhoаthras, Niрhates и Саsii). На запад

ной границы протекалъ тигръ и прини

малъ въ себя большое число рѣкъ, оро

шавшихъ Ассирію. Примѣчательнѣйшіе го

рода были: Ниншвія (Nineviа), построен

пая Ниномъ и разрушенняя имъ же; въ

послѣдствіи была воздвигнута другая Пи

нивія. - лавгамела (Саugamela) при пы

нѣшней деревнѣ Кармалисъ, памятная по

бѣдою, одержанною Александромъ Вели

кимъ надъ Даріемъ. Побѣду эту обыкно
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венно относитъ къ Арблѣ «Агtella), на

ходящейся не въ дальнемъ разстояніи отъ

Гавгамелы, отъ которой отдѣляла ее рѣка

Ликs (Licus).

5) Лидія (Мedia! залимала нынѣшній

Прапъ, Адзербиджанъ, Гилянъ и запад

ную часть Мазаплерана. Въ древнѣйшія

времена, Мидія была главною провинціею

Ассирійскаго царства, содѣлалась въ по

слѣдствіи независимымъ и самостоятель

нымъ царствомъ, и существовала до за

воеванія ея Киромъ. На сѣверѣ Мидіи воз

пышались горы Каспійская (Саsріi); по

среди страны проходила отрасль Тавра,

именуемая Оронтомъ (Оrontes), съ двумя

вѣтвями. Въ Мидіи находилось соленое о

зеро Спаета (Брauta). Изъ рѣкъ замѣча

теленъ Аміардѣ, впадающій въ Каспійское

море. Мидія была населена многочислен

ными горными и кочевыми народами. Пто

ломей называетъ семь племенъ, обитав

шихъ въ сѣверной ея части, и семь въ

южной, называемойтакжеВеликоюМидіею.

Примѣчательнѣйшіе города Мидіи были:

Газа (Саха), при озерѣ Спавтѣ, съ огром

ными строеніями, коихъ развалины доны

пѣ удивляютъ величиною.Экбатана (Ес

batana), называемая обыкновенно Мидій

скоюдля отличія отъ Сирійской. Александръ

Великій ше нашелъ семи стѣнъ, защищав

шихъ городъ и возвышавшихся одна надъ

другою; но при немъ еще существовала

цитадель съ несмѣтнымибогатствами. Пар

ѳійскіе Цари имѣли здѣсь нѣкоторое вре

мя свое мѣстопребываніе. Рага (Вhagа),

не въ дальнемъ разстояніи отъ Каспій

скаго ущелья.

6) Сузіана (8usiana) граничила къ вос

току съ Персіею, отъ которой ее отдѣля

ла отрасль Загрскихъ горъ (2agrns); къ

сѣверу съ Мидіею: къ сѣверозападу и за

паду съ Ассиріею и Вавилоніею, а къ

юту съ Персидскимъ заливомъ (8inus Рer

sicus). Главныя рѣки были: Залей (Еulaе

us) и Ороатъ (Огоаtes). Примѣчательные

города: Суза (8usа), на развалинахъ кото

рой находится нынѣ Тистерѣ, столицаПа

рей Персидскихъ, Азара (Аsarа), въ ко

торой хранились сокровища той страны.

7) Персія (Рersiа), главная первоначаль

ная провинція Персидскаго Царства, ле

жала между Карманіею, Миліею, Суciа

пою, гдѣ продолжались Загрійскія горы,

и Персидскимъ заливомъ; не въ дальнемъ

разстояніи отъ берега возвышалась отдѣль

по стоящая гора съ Оеhus). Смерхъ

того, въ Персія тянулись Парохоаѳрскія

горч (Рагоchoаthras), коихъ отроги рас

ходились къ югу. Главныя рѣки были:

Араксъ (Агахes) и Михъ (Меdus), впадав

шія въ озеро Сальсъ (8аlsus), и большое

число прибрежныхъ, впадающихъ въПер

сидскій заливъ. Страна эта была населе

на, по большей части, кочевыми народами,

пашедшими туда съ сѣверовостока; глав

ный изъ нихъ были Артеи, изъ коихъ

произошло въ послѣдствіи племя, прозван

пое Персами. Сверхъ того въ Персіи ко

чевали Пасарсалы, Марды, Карты, и проч.

Примѣчательнѣйшіе города были: пере

поль (Рerseроlis), главный городъ и сто

лица до перенесенія ея въ Сузу, при А

раксѣ. Лассаргадъ (Рassargada), построен

пый Киромъ, на мѣстѣ, на которомъ имъ

одержана побѣда надъ Мидянами.

3) Карманія (Саrmania) имѣла на за

падной границѣ Персидскія горы Рersici

Мontes), на сѣверѣ Бахусъ (Ваgus), а въ

западѣ при проливъ Семирамидины горы

(8emiramis mons), оканчивавшіяся мыса

ми Гармозономъ (Наrmozon) и Карпеллою

сарень, изъ рѣкъ замѣчательны: въ

рада (Ввгаdа) и Андань (Аndanis), въ

устьѣ котораго присталъ Нeархъ"съ сво

имъ флотомъ. Главный городъ Карманіи

былъ Кармана (Саrmana), вынѣшнійХир
„5

142днить,

9) Парѳія (Рarthia). Арзакъ былъ осно

вателемъ Парѳянскаго царства, по осво

божденіи собственной Персіи отъ влады

чества Сиро-Македонянъ. Въ послѣдствіи
дру

Парѳянское царство" состояло изъ вóсем,
- - --- I ” - - - - - --- «- г … 1
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надцати завоеванныхъ государствъ. Рим

лянамъ стоило большихъ усилій покоре

ніе сей страны. На востокѣ Парѳіи нахо

лялись Лисдоранскія горы (Мsdoranus),

на сѣверѣ Каронскія (Саronus), и сверхъ

того хребты горъ, отдѣлявшіе парено отъ

Мидіи и Персіи. Главная рѣка была Хо

атръ (Сhoatras), принимавшая въ себя

Забриса и Ридага. Примѣчательные го

рода Парѳіи суть: Стовратный городъ

Несмоmруlon), распространенный и укра

шенный Александромъ Великимъ, и лиша

жа (Араmeа), построенная Греками.

10) Аріяша (Аrieua). Въ западной час

ти сей страны ваходилось озеро Арія

(Аглаѣ, въ которое впадали двѣ рѣки одно

го имени, Арія (Аrius). Главный городъ

Аріанскій былъ Артакоана (Аrtacoаna):

сверхъ ттого замѣчателенъ городъ Але

«сандрія. Аріяшская (Аlехаndria Аriana),

4скащій на пути каравашовъ идущихъ въ

Индію,

10 Дракліяна (Drangiana) лежала на

9гъ отъ Аріяны, и отдѣлялась отъ оной

499усскими горами: отъ запада къ восто

чу Арантіяна была пересѣкаема хребтомъ

Вечемъ (Ваеtia). Главныя рѣки суть:

99чнандрѣ (Еtуmandrus) и фарнакожь

994твагой, впадавшія въ озеро Арію, въ

49ччь. Главные города были: предѣлы

Чорѣцѣаsіе) и Аріясте (Аriаsре).

12) Гедрозія (Сedrosiа), между индо

99чею, Аракозіею и Дрантіяною, кар

чею и Иплѣйскимъ моремъ. Заселена

9ча только сѣверная ея часть, на какъ

99 простиралась песчаная степь, въ ко

99Рба едва не погибъ съ своимъ войскомъ

44кадръ великій, на потвратномъ пути

99Тиміи. На сѣверѣ ея простирались

999сли горъ Драшrіяmы; па востокѣ же,

Таницу съ Ишіею составляли Арбатскія

99м (Аrbit).—Нзъ рѣкъ примѣчательна

94во "Арабисъ Олгаbis); прочія же теря

46 въ степи. Главный городъ былъ лу

кій далъ розлыхъ своему войску, послѣ

труднаго перехода чрезъ степи. - - . !

15) Арахазія (Аrаchosia) лежала къ во

стоку отъ Дранціяны и къ сѣверу отъ Ге

дрома, и примыкала на востокъ къ ин

ліи. На сѣверъ и югъ ея продолжались

горы Аравіи. Сія страна была ороше

ма рѣкою Арахотомъ (Аrаchotus), впа

дающимъ въ озеро того же имени. Глав

пые города Арахоміи были Арахотѣ (Аrа

chotus) и Александрополь (Аlехаndroрolis),

14) Земля Лиротамисадов- (Рагораты

sadаe) была со всѣхъ сторонъ окружена

горами; ихъ главный хребетъ былъ ларю.

тамиса Фаторапунша), крайняя отрасль

Кавказскихъ горъ. Рѣки сей страны ве

значительны. Главные города были орто

стана Огіоsраша) и Александрія, при уг

щельѣ въ Паропамисѣ.

15) Лидія (1ndiа).” Первоначальныя по

нятія Грековъ объ Индіи относились къ

временамъ баснословнымъ: они воспѣвали

походъ Вакха, вывезшаго изъ Индіи ви

ноградную лозу. Походъ Семирамиды въ

Индію остается также баснословнымъ и

первыя свѣдѣнія о сей отдаленной странѣ

были собраны во время похода царя пер.

синскаго, Дарія: Истасmа, по повелѣніюко

тораго, какъ уже сказано выше, было со

ставлено географическое описаніе всѣхъ

странъ, составлявшихъ его монархію. По

холы Александра Великаго и его преем

ника. Селевка Никатора, доставили гре

камъ точныя понятія о сѣверной Индіи,

по обѣимъ сторонамъ Инда. КОжная часть

Индіи была извѣстна только поторговымъ

сношеніямъ, а о странахъ около Ганга и

имѣли въ древности почти ни какихъ силъ

дѣній.—Индія граничила съ востока не

извѣстною страною, съ сѣвера Скиѳіею и

Серикою, отъ которыхъ была отдѣлена

хребтами Эмодомъ, Имаусомъ и Паропа

Чисомъ; съ запада землею Паропамясадовъ,

Арахозіею и Гедрозіею, "съ, юга Индѣй

19949: въ которомъ Александръ вели-1етъ потъ, вы ими были замѣт

4444, 1 . 39ль., - . . . . " я „, 5 -„У ? «- — 5. . . . . .
. . - - ------ - - - - . . . . . . . . . . г … 1
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. . . имъ въ то «чтеніе» и

«у изъ по ту сторону Тен

5, пала въ ея сторону глаза Фей

5сыну былъ переимена ч; 149

„ны, выправленіяхъ отраслей 99Р:

„, „дамъ правомъ, въ печат

„. 55 тые. чь. который належаче

„4. „вѣрны, въ коихъ чет-Iч99

555544, нуаырѣ, по частнаго ч”

„дыханіемъ великимъ ЧичАР999

цы, перь, я часъ чувчей- Ч999:

54, 5тъ запала въ «воятъ 499999

55ое число рѣкъ, изъ коихѣ 499999г

„амыша суть: на замѣчена 191999:

ныхъ машивы», готѣ 445. 49

544 сказавы, ваша свѣтѣ чтч999 "

4. вызы- самъ бываю. Авт.199

ыну, мыль (маевома, Тамана Сама

„давцать (Аdamast. — Равна (Ч99999

„далъ въ море питью устьямъ 4 ч9

5ылъ въ себя немана (1опяе. 599999

454ььшу и пр.-Примѣчательныя чу

„чены итти были пажи (?9499

„ имъ, вѣсть переправы 449 495

55. врача» (Веrtel»! " Р"

55 " наимел (Мiсаeа), основанія? А19:

каждымъ вашимъ при Танѣчч99

на позяешя шора.— Въ странахъ 4999:

5ыхъ, около Ганга, заключалась чт499

адражанность и Исторія Индіи- Т99

55лись не только города, 149999999г

_е къ народныхъ эпопеяхъ Индія» 91

менька нарахтъ (Іоliарилъ на АР9

5, хаи (Выну»), пынъ 44. ччч

даль, извѣстный уже Грекамъ горемъ 49

_ара. (Раtibоtiurа), «личій, неиначе?

лымъ городомъ Индія. — 6) Акви на 195

выражу папа (indiа ехtra Савватія, че

__орый простирались отрасли чегѣ Фич

__ь.... главныя рѣки были. Аже С999

__у, дернй (рогія»). Серій (8erius) и Се

дань (8аыamnus), Древніе народы не имѣ

ли; о сей странѣ почти ни какихъ помѣ

жительныхъ свѣдѣній. Извѣстно было толь

ко, что она раздѣлялась на племена, упра

вляемыя Раджами, или имѣвшія республя

канское правленіе.

На южной оконечности Индіи, по сю

сторону Ганга, паходился островъ Татро

балѣ (Тaprobanе), нынѣ Цейланъ, служив

шій во времена Птоломея сборнымъ мѣс

томъ для вост6чныхъ и западныхъ плава

телей въ Индійскому морю. На южной

оконечности. Индія, по ту сторону Гаити,

ный «тѣ» языкѣ дѣйся!»:

16; земля синомъ (8naе), нынѣшній Ка

тій, страна на востокъ отъ Индіи по т

2375.71547165555

страна нѣсколько племейъ и городовъ азъ

нихъ замѣчательны, въ торговомъ отноше

ніи, едины (Тhinae) и Каттигара (Саш

gага», «ѣроятно, нынѣшній кантовъ,

. т. наказанадтая Великая Азія (Аsiа

major meridionalis) заключала въ себя 10

сарію, ту келесирію, 3) Финикію, 4) По

лестину и 5) Аравію. — Чрезъ «ю часть

Великой Азіи тянется почти непрерывно

хребетъ горъ, отъ Аманскихъ горъ, въ

Киликію; въ Малой Азіи раздѣляется онъ

на нѣкоторыхъ мѣстахъ на отрасли, и про

должается въ Африкѣ, образуя восточный

берегъ Нила.

му сарая (8угia), въ обширномъ значе

ніи, заключала въ себѣ всѣ етраны, лежа

вая между Египтомъ, Аравіею, Тиромъ и

Киликіею; собственная же Сиріятіéкорен

ная Помпеемъ Великимъ, и содѣлавшаяся

Ромскою провинціею въ 64 г. до Р. Х.,

граничила къ востоку Эвратомъ къ сѣ

веру Кападокіею, къ западу Киликіева, и

Средиземнымъ моремъ, къ югу Финиціею

и Ливаномъ, или Келесиріею. „На сѣвер

ный границѣ ея чуть личныяпѣж

а отъ нихъ шла къ югу цѣпь Перійскихи

горъ (Рierius); далѣе, у берега моря, воз

вышались горы Касій (Саsius) и Амуника

а слашенію, на границахъ съ Фни

нею молились личная совмчаѣч45

главныя рѣки были пограничный алагаетъ

съ такимъ въ него ситникомъ бы

gan, я оротъ огонею. Примѣчатель



А81 А31
— 111. —

вѣйшіе города Сиріи были: на берегу мо

ря Лаодикея (Laodiceа), торговый городъ,

извѣстный продолжительнымъ сопротивле

ніемъ Лолабеллы, по смерти Кесаря. Эмес

са (Еnessа), при Ороптѣ; Императоръ Ав

реліянъ одержалъ здѣсь побѣду надъ Зи

повіею, Царицею Пальмирскою.— Ата

мея (Араmса), также при Оронтѣ, глав

вый городъ одного изъ подраздѣленій Си

ріи.–24нтіoхія (Аntiochiа), основаннаяСе

левкомъ Никаторомъ, и наименованная глав

нимъ городомъ не только Сиріи, нои всей

Азіи. Въ семъ городѣ процвѣтали науки

и художества. Нынѣ Антіoхія бѣдное мѣ

стечко, подъ именемъ Антакіи. Селевкія

(8eleuciа), построенная также Селевкомъ

Никаторомъ, укрѣпленный городъ, упорно

защищавшійся противъ Тиграна, Царя Ар

манскаго, по покореніи имъ всей Сиріи.

—Нима (1mma), замѣчателенъ первою по

бѣдою Авреліяна надъ Зиновіею.— Перге

(6erche), пынѣ лалетѣ. — Ѳипсакъ (Тhaр

заcus), при которомъ переправился че

резъ Эвфратъ Александръ Великій.—Лаль

міра (Раlmуra), городъ знаменитый по

своему великолѣпію, лежавшій въ плодо

носной равнинѣ, превратившейся нынѣ въ

степь.

2. Келесирія (Сoelesуria), въ тѣсномъ

числа заключала въ себѣ три ложбины,

образуемыя Ливаномъ и Антиливаномъ. Въ

ней протекала одна большая рѣка Хрисар

лай (Сhгуsorrhoаs), въ которую впадали

ваначительныя рѣчки. Главные города

были: Дамаскѣ (Оamascus), въ которомъ

Вчераторъ Діоклетіанъ учредилъ ору

жейные заводы, и тѣмъ положилъ основа

не въ изготовленію въ семъ городѣ по

нынѣ отличныхъ сабельныхъ клинковъ.

Онъ служилъ Римлянамъ главнымъ воен

нимъ пунктомъ въ Азіи. Иліополь (Нeliо

Р94, съ величественными храмами Зевса

и Абродяты. "

87Финикiя Сѣюеniciа), знаменитая сво

446рговлею, колоніями и важными по

99чтѣ читали упую пьющутъ!лаи впе-г гл. «ть 4, 5, 4 и „

и

по берегу Средиземнаго моря, отъ горо

довъ Тира до Арада, и къ востоку непро

стиралась далѣе Ливана и Антіи ливана, съ

которыхъ жители добывали корабельный

лѣсъ. Высочайшая гора Антиливана была

Кармель, изъ которой истекалъ Белъ (Ве

lus), извѣстный изобрѣтеніемъ на берегу

его стекла. Не въдальнемъ разстояніи отъ

берега находились въ морѣ острова, при

мѣчательные не менѣе твердой земли, по

богатымъ городамъ, находившимся на нихъ,

Города Финикіи были: Ака, получившая

потомъ пазваніе Лтолемаиды (Рrolemais),

нынѣшній Акрѣ, важнѣйшій городъ во вре

мя владычества Сирійскихъ Царей. Тирѣ

(Туrus) до времени Навуходоносора нахо

дился на твердой землѣ; но въ продолже

ніе тринадцатилѣтней его осалы симъ Ца

ремъ, всѣ жители удалились на близлежа

щій островъ, основали тамъ новый городъ

и въ послѣдствіи соединили островъ съ

твердою землею посредствомъ плотины,

Городъ сей, намѣвшій двѣ гавани, былъ

главнымъ пунктомъ тогдашней вселенной

торговли до знаменитой осады и взятія

его Александромъ Великимъ Сидонѣ (8i

don, древнѣйшій городъ Финикіи, коего

жители основали большое число другихъ

городовъ онъ былъ обиженъ тремя стѣ

нами и имѣлъ отличную гавань. Торговля

Сидона пришла въ упадокъ частію отъ

возвышенія Тира, частію же отъ между

усобныхъ войнъ и осадъ его Ассиріянами

и Персами, Тидонъ покорился Алексан

дру Великому добровольно, и по этому

сохранилъ свой прежній образъ правленія

я отдѣльныхъ Царей. Берить (Веrуtus),

нынѣ Бейрута, весьма древній городъ съ

гаванью. По разрушеніи его Ассирійски

ми Царями, онъ былъ воздвигнутъ вновь

Агриппою. Триполь (Тripolis) состоялъ

изъ трехъ небольшихъ городовъ, обнесен

ныхъ общею стѣною. Арадѣ, построенный

на небольшомъ островѣ. Кромѣ сихъ глав

выхъ городовъ, весь приморскій”берегъ

Финикія костлать почти треть
, 4-- - - ,
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ччъ «потъ. «ъ «тѣть«от

и мануфактурами

4. Палестина (Рalaestina) измѣняла свои

границы въ разныя эпохи Псторіи. Около

Рождества Христова, она проничила къ

востоку съ Гилеадскими горами и пустын

ною Аравіею, къ сѣверу съ Финикieіо, Си

віею и личномъ, къ западу съ Средизем

нымъ моремъ, къ югу съ каменистою Ара

віею и Египтомъ. На сѣверѣ ея возвыша

лись Лшванъ и Антиливанъ, на востокѣ

Гилеадскія горы Сileаd), на югѣКармель

скія горы (Саrmel), различныя отъ Карме

дя при Мертвомъ морѣ, къ которымъ

должна быть причислена гора Ѳаворъ (Тha

Бог. Отъ средины страны къ югу, тянут

ся горы Эфраимскія, съ вершиною Сило,

высочайшею во всей Палестинѣ Отъ Мер

тваго моря къ Средиземному простирался

хребетъ Іудовъ (ludа). Въ четверти часа

отъ Іерусалима находилась Масличная го

ра (Мons olivarum). Главныя озера Пале

стицы были Леронъ (Мeron), извѣстное

побѣдою Іисуса Навина надъ нѣсколькими

царями Ханаанскими влассаревское (Се

пеsureth) или Тиверіадское. Асфальтовое

уoре (Laсus Аsрhatites или М-rе Мortu

ца, Главная рѣка Палестины, преданъ

(1огdan), вытекаетъ изъ Автпливана и

впадаетъ въ мертвое море. Со времени

возвращенія Іудеевъ изъ Вавилонскаго плѣ

ца до покоренія Палестины Римлянами,

ее раздѣляли на землю по сю и по ту

сторону Іордана. Въ Палестинѣ по сю

сторону Іордана заключались: Дудея на

югѣ, Самарія, въ срединѣ, и Галилея на

сѣверѣ; по ту сторону Іордана находи

лась Перея (Рerаеа). Примѣчательные го

рода Палестины были: въ пулеъ, пока

лимѣ (Ніегоsolimа), священный градъ этой

«ты. при Аннѣ поручать полу

чилъ названіе «міи Капитолійской (Аellа

Сармаша); во время Крестовыхъ походовъ

«му было возвращено прежнее незнаніе

Товель былъ построенъ на четырехъ коль

махъ, изъ которыхъ южный и самый вы

сокій именовался Сіошолъ; на немъ нахо

дился храмъ Царя Давида; сѣверовосточ

ный холмъ именовался Лорія (Мoriа, или

Мoriah); па піемъ возвышался храмъСоло

мона. Къ сѣверу отъ Іерусалима нахо

дился городъ Григонъ (Іеrіchо), къ югу

Виѳлеемъ (Веthlehem), мѣсторожденіе llи

суса Христа и Царя Давида, и Хевронъ

(Нebron), бывшій нѣкоторое время столи

чего сего Царя. На берегу моря находи.

лись: Глтія (Іорре), пышѣ Луффа, съ га

ванью, въ которую обыкновенно приста

вали богомольцы, отправляющіеся въ Пе

русалимъ. Алошъ (Аsotus) замѣчателенъ

двадцатилсвятилѣтнею осадою Псамeтиха

Египетскаго.— Аскалонъ (Аscalor) и ли

за (Саха), двѣ крѣпости; послѣдняя на гра

ницѣ съ Египтомъ. Александръ Великій,

при ея осомъ, едва не лишился жизни,

Въ Самаріи; Кесарея (Саesarcа), величай

шій городъ сей страны послѣ Іерусалима;

1eзраeль (Лesrael), столица Самарійскихъ

царей. Самарія (8апагіа), главный го

родъ Израильскаго царства; Сихемѣ (5

chen), главное мѣсто богослуженія Сама

рвтянъ. Въ Галилеѣ: Сефорисъ (8eрliогis);

Назаревъ (Маzareth), мѣсто воспитанія Іи

суса Христа; Каца (Саna), Тиверіяда (Тt

berias), при озерѣ того же имени, гдѣ Са

ладинъ разбилъ Крестоносцевъ,

» «т»«т» «т»«т» «т»

сточной Азіи; граничилъ къ частоку съ

персидскимъ заливомъ, къ сѣверу съ 11

честиною, къ западу съ Аравійскимъ за

ливомъ, къ югу съ Эритрейскимъ моремъ

Ее раздѣляли на три части; Пустынную,

Счастливую и Каменстую (Аrabia desertа,

feux и реtrаеа). Все, что извѣстно объ

Артіи до временъ Магомета, огранич

«ется немногими торговыми извѣстіями…«

у Европейскихъ, Греческихъ и Римскихъ

писателей, и генеалогическими дублицами

Арабскихъ государей, царствовавшихъ въ

разныхъ частяхъ полуострова. Фишкіяне,

уже въ древнѣйшія времена, производили
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черезъ Аравію торгъ съ Индіею; но кромѣ

торговли, Аравитяне имѣли мало сношеній

съ западными народами, исключая Егип

Жители степей сохраняли свято

свою независимость отъ (госѣдственныхъ

ТЯнъ,

могущественныхъ государствъ, и входили

съ ними" въ сношенія, какъ независимые

союзники. Александръ Великій имѣлъ на

мѣреніе покорить хищныя племена Аравіи,

во смерть не допустила его исполнить

это предпріятіе. Римляне, завоеваѣъ Си

рію, не разъ пытались покорить своему

владычеству и Аравію; но вредное вліяніе

климата, при неимовѣрныхъ трудностяхъ

пути, заставляло ихъ войска покидать на

чатыя предпріятія. При Траянѣ, 107 лѣтъ

по Р. Х., была обращева въ Римскую

провинцію одна Каменистая Аравія Лу

«ти лѣтій читалъ большую часть

восточной Аравіи и простиралась до сѣ

верныхъ предѣловъ. На ея западномъ бе

ретѣ находился торговый городъ - Лерра

(Беrта), съ противулежащими ему остро

вами Тиломъ (Тilus) и Арадомѣ (Аradus),

нынѣшними Бахрейномъ и Арадомъ, скла

мочнымъ мѣстомъ торговля съ Индіею.

Внутренность сей части Аравіи состоитъ

изъ степей, обитаемыхъ кочевыми племе

ками. — Счастливая Аравія, заключав

шая въ себѣ южную и югозападную части,

получила этоназваніе по плодородію почвы.

Главные города были: Саба (8abа) въ вы

вѣшнемъ Геменѣ, Маріяда (Мariabа), тампа

(Таnna) съ 66 храмами, Сафаръ (8aphar),

Савва (8abatha) и Макораба (Масоrabа),

чивѣ Мекка. — Каменистая Аравія, на

сѣверозападѣ Аравіи, заключала въ себѣ

также по большой части однѣ степи. Въ

9ей находилась обширная степь, въ кото

рой Израильтяне скитались сорокъ лѣтъ

по выходѣ изъ Египта. Въ срединѣ ея

94годится гора Синай. Единственныйзамѣ

чательный городъ былъ въ нейпетра Веtrа).

А острова ножнаго океана. изъ ост

рововъ Кокшаго Океана, прилежащихъ къ

447были извѣстны; древнимъ: 1) Въ Ве

Томъ 1.

ликомъ заливѣ (8inus Маgnus), нынѣшнемъ

Сіянскомъ, острова Затировъ, Лвадійскіе,

съ главнымъ городомъ Аргиромъ, и Саба

дійскіе. 2) Въ Гангейскомъ заливѣ (8inus

Саngeticus), острова Басаката, Агата,

Брусскіе, синдскіе, мановскіе и Наи

деба. 3) Между заливами Агарикскимъ и

Колхидскимъ, островъ Тапробана, нынѣш

ній ТПейлонъ " (см. выше, Индія). 4) Отъ

Колхійскаго залива до рѣки Арабиса на

ходились, вдоль по берегу Индіи, семъ

острововъ; 5) отъ этой рѣки, въ Пер

сидскомъ заливѣ считали четырнадцать

острововъ, и во отъ персидскаго залива

до сѣверной оконечности Аравійскаго,

большое число небольшихъ острововъ, изъ

коихъ примѣчательнѣйшіе поименованы вы

ше, при странахъ, къ коимъ прилежатъ.

А. Н. Л

А31Я, величайшая пространствомъ часть

Свѣта, — въ которой находимъ не только

средоточіе острова Земнаго Шара, но и

начало исторіи рода человѣческаго, всѣхъ

открытій въ природѣ и искусствахъ, древ

нѣйшія преданія и ученія — отдѣляется

отъ Европы цѣпью Уральскихъ горъ, я

съ Африкою соединяется Суэсскимъ пе

решейкомъ, составляя съ сими двумя ча

стями Старый Свѣтъ, въ противуполож

ность Новому, Америкѣ и Австраліи. Мор

скія границы Азіи суть: на западѣ Моря

Каспійское, черное, Мраморное, Эгейское

и Средиземное, Аравійскій и Персидскій

заливы; на югѣ Индейскій Океанъ, съ за

ливами. Тонкинскимъ, Сіямскимъ и Бен

гальскимъ; на востокѣ Тихое море съ

Японскимъ моремъ, и заливамя Корей

скимъ и Охотскимъ; на сѣверовостокѣ

Беринговъ проливъ; на сѣверѣ Ледовитое

море. Азі; вчетверо болѣе Европы, зани

мая пространство до 168.000 кв. геогр.

миль, отъ 439 до 2079 восточной долготы,

и отъ 10? южной до 789 сѣверной широ

ты, слѣдственно лежитъ большею частію

въ умѣренномъ поясѣ, незначительною ча

стію въ жаркомъ, и небольшою въ холод

23
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номъ. Азія можетъ быть раздѣлена на пять

главныхъ частей, по странамъ свѣта: за

падную, восточную, сѣверную, среднюю

и южную. Въ западной Азіи заключают

ся страны, лежащія при Черномъ и Сре

диземномъ моряхъ, Азійская Турція, Ара

вія и Персія, и Закавказскія страны. Въ

восточной, Китай съ полуостровомъ Ко

реею и Японія. Въ сѣверной Азіи Си

бирь, Въ Средней Азіи: Джагатай, Ки

тайская Монголія и Манджурія съ Тибе

томъ и Кашмиромъ. Въ южной: вся Во

сточная Индія. Средоточіе сей части свѣ

та, вѣроятно, древнѣйшая суша земнаго

шара, называется Высокою Азіею. — Къ

Азіи принадлежатъ острова; 1, на Сре

диземномъ морѣ: Кипръ, и часть Гре

ческаго Архипелага. 2, на Индійскомъ

Океанѣ: Лакедивскіе и Малдивскіе остро

ва, Цейлонъ, Андаманскіе и Никобарскіе

острова, Сондскіе острова (Борнео, Сума

тра, Селебесъ и Лва), Молукскіе и Фи

липпинскіе. 3, на Восточномъ Океанѣ:

Формоза, Лу-чу, Лпонскіе и нѣкоторые

другіе острова, Курильскіе острова. 4, на

сѣверномъ Океанѣ; Новая Сибирь.

Горы. Если одна значительность про

тяженія этой части свѣта соединяетъ въ

ней всевозможныя на ЗемномъШарѣ раз

личія и измѣненія климата, то сіи край

ности увеличиваются еще особенными фи

зическими причинами; высочайшими гора

ми, обширнѣйшими болотами, неизмѣри

мыми лѣсами и безпредѣльными пустыня

ми. Горы Азіи раздѣлаются на два, одно

отъ другаго весьма различныя отдѣленія:

4) на береговыя и пограничныя горы, кото

рыя возвышаются, если не совершенно от

дѣльно, то по крайней мѣрѣ въ слабой

связи съ возвышенностями средины Азіи,

и Б) на среднюю плоскую возвышенность,

которая ограничена будучи Гималайскимъ

и Алтайскимъ хребтами, понижается усту

Лами отъ юга, гдѣ она достигаетъ наи

большей высоты, къ сѣверу; отдѣляетъ,

въ видѣ обыкновенныхъ грядѣ отроги свои

во всѣ стороны къ омывающимъ Азію мо

рямъ, и теряется наконецъ къ сѣверу въ

неизмѣримыхъ степяхъ и тундрахъ.—От

дѣльные пики и гребни горъ лежатъ всѣ

на сѣверозападныхъ и западныхъ предѣ

лахъ Азіи. Первый, не смотря на близкое

отъ насъ разстояніе, еще малоизвѣстный

хребетъ таковыхъ горъ, есть Уральскій

(см. это слово); онъ простирается отъВай

гачскаго пролива до Каспійскаго и Араль

скаго морей, лежитъ совершенно отдѣль

но и, какъ доказалъ Гумбольдтъ, вовсе не

соединенъ съ Алтайскимъ хребтомъ, по

средствомъ такъ называемыхъ Алгинскихъ

горъ; между сими двумя хребтами тянет

ся волнистая степь, незначительно возвы

шающаяся надъ морскою поверхностію,

кавказскій хребетъ (см. это слово) съ го

рами Арменіи и Тавромъ образуетъ вто

рую отдѣльную возвышенность Азіи. —

Всѣ сіи горы занимаютъ обширное про

странство, между Средиземнымъ, Чернымъ

и Каспійскимъ морями; отдѣляютъ отъ се

ба на берегахъ перваго высокія Ливан

скія горы и оконечностями своими всту

паютъ дажевъ Аравію;Казбекъ, Эльбрусъ

и Араратъ, кажутся высочайшими ихъ точ

ками; послѣдній возвышается до 17000фу

товъ. Отъ Персидскаго залива и сѣвер

ныхъ береговъ Аравійскаго моря тянется

до мыса Коморина, южной оконечности

Индостана, рядъ возвышенностей, соста

вляющій крутую окраину сей части Азіи,

ра усутя мѣстами возвышается нѣсколько

знанительными вершинамии гребнямигоръ

но вообще гораздо ниже хребта Кавказ

скаго. На морскомъ берегу Ирана, кажет

ся онъ отклономъ плоской возвышенности

и опускается до наименьшей высоты на

берегу Белуджистана. Въ Иранѣ назы

ваются эти возвышенности Бахтіярскими

и Кафскими горами; въ Индіи Западнымъ

Гатскимъ хребтомъ. Послѣдній тянется

тать отъ зло 4оо «т»«т» «т»

етъ мало впадинъ,а потому столь-же ма

ло удобнымъ правомъ. Амина



Ааа! — 1 АЗ1") 4

- выжидать средины Азіи своими отдален

нѣйшими оконечностями простираетсямеж

у ней и по восточной долготы, и за

и зоо сѣверной широты; восточная поло

вина ея извѣстнаподъ именемъ Степи Гобы

или Шаму, т. е. песчанаго моря); Запад

вая, болѣе возвышенная, называется Тіанъ

шининан-му (Небесныя горы); между ни

ми лежитъ углубленіе, занятое плодонос

ною страною Гами, или Хухуноромъ,обиль

во орошаемою множествомъ небольшихъ

рѣчекъ, которыя не имѣя силы проложить

себѣ путь сквозь возвышенныя окраины

степи, теряются во внутренности страны

во множествѣ небольшихъ озеръ. Сіи пло

довосныя полосы составляютъ разитель

вую противуположность съ окружными

пустынями, которыя пересѣкаются рядами

обнаженныхъ холмовъ, почти безводны, по

крыты скалами и сыпучимъ пескомъ, вмѣ

сто деревъ усѣяны кустарникомъ и пред

ставляютъ почти повсемѣстно видъ мерт

вой природы. — Сѣверный край степи

Гоби образуютъ хребты Аллахъ или Мус

сарша, Большой и Малый Алтай, Кангай,

44 и ханша, по крайней мѣрѣ они

имена встрѣчаемъ мы на картахъ, хотясъ

большою вѣроятностію можно предполо

жить, что на нихъ возвышенные края сте

чи и гребни горъ означены очень произ

вольно. Предолженіе же Кашгая къ морю

«ставляютъ Даурскія. Лолоновыя горы и

Синовый хребетъ, въ Сибири. Восточ

ча покатость возвышеннѣйшлоскости сред

чей Азіи начинается у источниковъ Амура,

9и Сахалина, и простирается чрезъ всю

44никурію, склоняясь преимущественно

къ Яповскому и Желтому морямъ. — на

49говостокѣ большая Китайская стѣна та

9944 влечь края степи и отдѣляетъ еще

4чшчкѣ образованность отъ кочевой жиз

94 какъ нѣкогда служила оградою первой

9ъ вверженія кочевыхъ ордѣ. ... съ этой

чти отдѣляются отъ возвышеннойра

чччччаю хребтовъ, которые танут

944колѣ обоихъ береговъ р. Каяго и по

лѣвому берегу Латле къ Желтому морю

(Гоанг-Гсу.— НаЮгѣпредполагали преж

де сего существованіе горъ, отдѣляющихъ

здѣсь пустыня отъ гористаго Тибета, подъ

gазваніемъ Кентайскихъ (Кeнтилійскихъ)

и другихъ хребтовъ, лежащихъ еще далѣе

къ западу; но ни одинъ Европеецъ не до

стигалъ еще сихъ Альповъ и существова

ніе ихъ подвержено большому сомнѣнію —

По всей вѣроятности должно искать этой

возвышенной границы гораздо южнѣе, а

именно въ Муставѣ, или Каракурумѣ, соб

ственномъ Гималаѣ и восточномъ продол

женіи его до источниковъДигонга (Брама

путры). — Всѣ путешественники, про

никавшіе изъ Индіи въ Великій Тибетъ,

единогласно описываютъ страну, лежащую

за Гималайскимъ хребтомъ, плоскою воз

вышенностію, которая только въ нѣкото

рыхъ мѣстахъ покрыта нѣсколькими от

дѣльными пиками. Нѣтъ ни какихъ слѣ

довъ рѣшительной отлогости сей цѣли воз

вышенностей къ Сѣверу; существованіе

большихъ озеръ Лальты и Теркири, рав

но какъ направленіе главной Тибетской рѣ

ки Яруджамбуджу, спокойно текущей у

подошвы горъ по параллельному съ ними

направленію, заставляютъ предполагать

здѣсь существованіе вогнутои плоскости.

Пространство гористой страны, извѣстпой

обыкновенно подъ именемъ Гималаи, опре

дѣляется различно; но кажется прилич

пѣе всего ограничить ее рѣками Индомъ

и Брамашутрою. Между Китайскими рѣ

ками Япъ-Тзе и Си-Кангомъ идутъ отъ

Гималаи высокіе Альпы чрезъ 10нашъ

Фукъ юговосточнымъ берегомъ Китая; отъ

Ассама тянутся вѣтви сего хребта чрезъ

Седію и Илокбу въ Индію по тусторону

Ганга; впрочемъ, положеніе сихъ Китай

скихъ и Восточно-Индѣйскихъ горъ мало

извѣстно. О Бирманскихъ и Ассамскихъ

горахъ послѣдняя война Англичанъ съ Бир

манами доставила намъ нѣкоторыя, по сла

выя и сомшительныя свѣдѣнія. На Сѣве

рышамомъ моимъ Гималайскаго хребта,
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гдѣ при Драусѣ сіи горы орошаются Ин

домъ, начинается столь жесуровый, по ме

нѣе высокій хребетъ Гиндукушъ, соединя

ющійся на сѣверозападѣ при Бачаурѣ,

Дерчатъ и каштаръ съ косвенно идущимъ

высокимъ Белуртагомъ и тянется вмѣстѣ

съ нимъ на Сѣверъ къ Лустагу, а отту

да отдѣляетъ болѣе понижающіяся вѣтви

на Сѣверъ и Сѣверозападъ въ Туркестанъ.

— Таковъ главный остовъ горъ Азіи, изъ

коихъ высочайша, тритонометрически на

мѣренная, Давалагири, достигаетъ почти

28.000 ф. вышины. Болѣепятидесяти вер

шинъ Гималайскихъ горъ возвышаются на

18-20.000 «утовъ, но наибольшая высота

этого хребта, кажется,еще доселѣ не опре

дѣлена. Климатъ въ сихъ возвышенностяхъ

слѣдуетъ совершенно другимъ законамъ

нежели въ Европейскихъ горахъ; толь

ко на высотѣ 14 и даже 16.000 «утовъ,

почва становится неспособною къ обрабо

тыванію, и на горахъ въ 17.000 фут. жи

вутъ еще люди. — Важнѣйшіе мысы Азіи

суть: на сѣверѣ Амысъ Сѣверовосточный;

на востокѣ Чукотскій Носъ и Кингъ въ

Японіи; на югѣ мысы: Романія, горная

оконечность полуострова Малaкки; 44,

острова Явы;Дондра, Цейлана, Комаринъ

Западнаго Индѣйскаго полуострова,

Воды.. Ледовитое море омываетъ Азію

съ сѣвера; Восточный Океанъ съ востока,

образуя между ея берегами и многочис

ленными островами моря: Камчатское

охотское, японское, желтое и Китайское

Съ юга Азія омывается Индѣйскимъ или

южнымъ океаномъ, образующимъ глубо

шіе заливы : персидскій, Аравійскій и Ве

вальскій, и бухты Лартабaнскую, Сим

гую и тонкинскую или Аннимскую,Га

не проливы: Беринговъ, отдѣляющій Алек

отъ Америки: Татарскій рукавъна49

рванія проливѣ, между Китайскимъ че

терикомъ и Японскими островами Саха

ливомъ и Нипономъ; Ормусскій прочее

при входѣ въ Персидскій заливъ, и Бабъ

эль-Мандебскій, при входѣ въ заливъ АР9

«а метлѣ «вы»то

дится Мраморное море (древняя Пропон

тида), соединяющееся съ Чернымъ моремъ

посредствомъ Константинопольскаго про

лива (Босфора, Ѳракійскаго, а съ Среди

земнымъ посредствомъ Дарданельскаго про

лива (Теллеспонта). Ни одна изъ странъ

свѣта н е орошается такимъ множествомъ

значительныхъ рѣкъ, какъ Азія, и ни одна

не представляетъ равнинъ столь обшир

ныхъ и столь удобныхъ къ свободному раз

литію водъ. На сѣверѣ, по направленію

отъ юга, пересѣкая Сибирь, изливаются

въ Ледовитое море: Колыма, Индигирка,

Лена, Енисей съ Ангарою и Обѣ съ Лр

тышемъ; нотолько послѣдней можетъ быть

въ настоящее время придана нѣкоторая

важность въ отношеніи стратегическомъ

Ея источники примыкаютъ къ углубленію

возвышенной степи Гами или Хухувора,

единственное мѣсто, чрезъ которое удо

бенъ переходъ войска изъ Сибири въ Ки

тай. Вверхъ по Иртышу, по ту сторону

Зайсанъ-нора, отправлена уже была Им

ператоромъ Петромъ Великимъ, подъ на

чальствомъ Бухгольца и другихъ, экспе

диція для достиженія золотыхъ песковъ Яр

кенда и открытія пути въИндію; это пред

пріятіе однакожъ не имѣло успѣха отъ со

противленія Джунгарскаго Контайши. На

западѣ отъ Иртыша и параллельно этой

рѣкѣ шла за 60 лѣтъ тому назадъ воен

ная дорога, по которой Китайское войско

отправлялось тогда для завоеваніябольшой

части Туркестана, и доселѣ военный путь

на Сѣверозападной границѣКитайскойИм

періи слѣдуетъ по тому же самому напра

вленію. На сѣверозападѣ льются изъ Бе

лур-тага въ Аральское море двѣ большія

судоходныя рѣки, протекающія недалеко

одна отъ другой: Сырь и Аму. На бере

гахъ сихъ рѣкъ, или въ недальнемъ отъ

нихъ разстояніи, города: Тупкатъ, Таш

кентъ, Хива, Бухара, Балкъ, Самаркандъ,

Гиссаръ и Бадакшашъ, представляютъ важ

ные пункты опоры при всякомъ проходѣ
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чрезъ пустыни Туркестана (см. Аму, Араль

ское море). Самую западную рѣчную ли

нію Азіи въ южной покатости этой части

свѣта образуетъ Евфрата, текущій вмѣстѣ

съ Тигромъ изъ Армянскихъ горъ въПер

сидскій заливъ, обѣ могутъ способство

вать кратчайшему соединенію Чернаго и

Средиземнаго морей съ Аравійскимъ зали

вомъ, и слѣдовательно Европы съИндіею.

Англія въ недавнее время старалась снова

открыть сей, давно оставленный путь, но

еще не имѣла успѣха. Если такое сооб

щеніе представляетъ много удобствъ для

Европейскаго колосса, тѣспящагося изъ

своихъ Индѣйскихъ владѣній въ Азію, то

доступъ въ страну источниковъ Инда пред

ставляетъ исполинскому царству Сѣвера

еще кратчайшее и гораздо безопаснѣйшее

сухопутное сообщеніе, по которому сѣ

верные завоеватели, искони, вторгались съ

постояннымъ успѣхомъ въ самое сердце

Индіи.

нечности Гималайскаго хребта, но не изъ

Лндѣ вытекаетъ изъ западной око

южной егопокатости, какъ полагали преж

де, а изъ сѣверной. Эта рѣка и впадаю

щій въ нее Сетледжѣ, прорываются сквозь

гряду сихъ горъ, и образуютъ такинъ обра

зомъ два входа, служащіе къ сообщенію

между сѣверною и южною Азіею. Обѣ

рѣки далеко вверхъ судоходны; по Инду

плаваютъ уже пароходы, но изъ многочис

ленныхъ рукавовъ его устья въ Аравійское

море, большая часть покрыта мелями. Такъ

священная рѣка Индусовъ, вытекаетъ так

же изъ Гималайскихъ горъ, и его источ

щики, такъ какъ и Инда, извѣстны досто

вѣрно только съ недавняго времени. Пред

ставляя много удобствъ для судоходства,

онъ изливается въ противуположномъ ва

правленія къ Инду, съ богатою сѣтью по

бочныхъ рѣкъ, въ Бенгальскій заливъ. Обѣ

рѣки могутъ быть разсматриваемы какъ

рѣчныя позиціи и также какъ пути сооб

щенія; въ первомъ отношеніи Индъ про

тивъ Персіи, Гангъ противъ Китая; впро

чемъ при нынѣшнемъ политическомъ со

стояніи южной Азіи нельза придавать се

му обстоятельству особой важности. Кро

мѣ упомянутыхъ двухъ большихъ рѣкъ съ

ихъ притоками, остается еще въИндіи по

сю сторону Ганга Лербудда, впадающая

ьъ Аравійскій заливъ на юговостокѣ отъ

Ипда. Полуостровъ по ту сторону Ганга

орошается многими большими рѣками, ко

торыя всѣ стремятся изъ возвышенностей

Тибета, протекая отчасти чрезъ крайнюю

югозападную оконечность Китая; но намъ

не извѣстны въ точности ущелія, чрезъ

которыя онѣ пролагаютъ себѣ путь изъ

горъ въ низовыя страны. Брахмалутра,

называемая при верховьѣ своемъ Лохи

томъ, получивъ начало въБутанѣ, проте

каетъ Ассамъ и самый крайній восточный

уголъ западной Индіи, и впадаетъ въ море

возлѣ Ганга. Большая рѣка Лраведди всту

паетъ, уже достигши значительной вели

чины, въ Бирманскія владѣнія, протекаетъ

оныя на всемъ ихъ пространствѣ, и впа

даетъ въ Артабaнскій заливъ. Долго по

читали ее за одну рѣку съ мало извѣст

ною еще Тибетскою рѣкою яруджамбуз

жу, но одинъ Англійскій путешественникъ

доказалъ въ 1852 г. отдѣльное существо

ваніе каждой изъ этихъ рѣкъ. Нѣсколько

далѣе къ востоку отъ Ираведди изливает

ся въ тотъ же Артабaнскій заливъ боль

шая рѣка Муттама, выходящая также

изъ Тибета и соединяющаяся съ первою

нѣсколькими большими косвенными рука

тами, такъ, что обѣ онѣ могутъ быть вы

ваны одною двойничною рѣкою. За ними

слѣдуетъ, на востокъ отъ полуострова Ма

лакки, Аленамъ, протекающій Бирманское

и Сямское государства, и впадающій въ

Сіямскій заливъ, и наконецъ послѣдняя изъ

большихъ Индѣйскихъ рѣкъ, Лайка-унта,

вытекающая изъ Сѣвернаго Тибета, оро

шаетъ, кромѣ этой страны, часть Китая и

Аннамъ и впадаетъ въ Китайское море.

Едва ли можно отыскать на цѣломъ зем

номъ шарѣ другой берегъ, гдѣ была столь

короткомъ протяженія, какъ между Каль
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куттою и Сайгономъ, изливалось въ море

такое значительное число большихъ рѣкъ,

вытекающихъ изъ отдаленнѣйшихъ воз

вышенностей. Этотъ кряжъ изрытъ бороз

дами, по которымъ обширная Тибетская

возвышенностъ освобождается отъ своихъ

водъ. На прострашномъ берегѣ Китая, на

востокѣ, находимъ мы во первыхъ р. Си

Кангѣ, впадающую въ Ган-май при Кан

тонѣ; потомъобширную Лѣ-Тзе; текущую

подъ другимъ именемъ изъ Сѣверной гра

ницы Тибета въ Ганга-Гай (южное море),

и Лаанго или Желтуюрѣку, вытекающую

изъ отлогости Хухунора и впадающуювъ

Гоангъ-гай или Желтое море. Послѣдняя

большая рѣка, изъ впадающихъ въ Восточ

ный океанъ, есть Амурѣ (см. это), изли

вающаяся въТатарскій рукавъ. Ея обиль

ный притоками бассейнъ, раздѣляющій на

двѣ половины Манджуріо, касается гра

ницъ Госсіи, и, не смотря на обмелѣвшее

устье рѣки, Китай завистливо охраняетъ

ее, потому, что Россія старалась нѣкогда

овладѣть ея теченіемъ, надѣясь въпослѣд

ствіи найти по ней торговый путь въЯпо

нію. Анадыръ, протекающій“ въ самомъ

отдаленномъ сѣверовосточномъ углу Азіи,

и впадающей въ Камчатское море, слиш

комъ далекъ отъ всякаго стратегическаго

и торговаго отношенія, и потому здѣсь

достаточно упомянуть о немъ только по

имени. "

Ознакомившись -такимъ образомъ съ

устьяма большихъ рѣкъ на всемъ протя

женія береговъ Азія, скажемъ еще нѣ

сколько словъ о двухъ замѣчательныхъ

ртъ, ть тѣ«т», лѣтъ, тотъ

ію внутреннему углубленію возвышенной

степи средней Азіи, и не находя пути къ

морю, иливается въ большое озеро мень

параллельно этой рѣкѣ течетъ часто упо

миваемая нами Яруджамбуджу въ Ти

венъ; устье этой рѣки и ея нижняя

часть ея теченія ещё доселѣ неизвѣстны

237.432432
есть еще и другія примѣчательныя и о

ширныя внутреннія озера: Байкалъ въ

Сибирскихъ горахъ, Аралѣ близъ Каспій

скаго моря, Теркири и Лальта въТибетѣ,

Хухупоръ въ возвышенной средней степи,

и между нею и Араломъ лабириптъ озеръ

— вѣроятный остатокъ давняго потопа;

— изъ коихъ Алакулѣ, Балкашъ, Тускулѣ,

Чаши, Телецкое, зайсанъ и Теплись суть

наибольшія, можетъ быть, и самое углуб

леніе поверхности Гоби или Шаму было

въ первобытное время морскимъ дномъ.

сообщенія. Высокая гористая страна,

простирающаяся отъ Японскаго моря до

Аравійскаго, придаетъ пролегающимъ по

ней сообщеніямъ совершенно особенный

характеръ. Въ сѣверной Азіи, отъ Ураль

скаго хребта до Якутска, сообщеніе про

изводится безъ большаго затрудненія на

колесахъ и еще удобнѣе зимою насаняхъ,

или по дорогамъ, проложеннымъ самою

природою па безплодной и суровой почвѣ

степей, или приведеннымъ въ удобопро

ходимое положеніе съ легкою помощію

искусства. И въ самыхъ возвышенныхъ

частяхъ Кавказа главные пути и многія

боковыя дороги, по большей части во

всякое время, доступны длядвухколесныхъ

повозокъ и арбъ. — Мостовъ въ Сибири

вовсе нѣтъ; они лѣтомъ замѣняются па

ромами и лодками, зимою — льдомъ. На

востокъ отъ Лкутска прекращаются те

лежныя проѣзжія дороги; собаки Камча

даловъ, вьючныя лошади Якутовъ, и оле

ни Чукчей, служатъ здѣсь для трапспор

товъ и путешествій; на нихъ ѣздятъ или

верхомъ, или заложивъ ихъ вълегкія сани.

Въ гористой страшѣ южной Азіи трудно

сти и опасности путешествія возрастаютъ

почти до невѣроятности. Лошадь, верб

людъ, Индѣйскій слонъ, уже тамъ не упо

требляются; въ Гималаѣ, Гиндукушѣ я

каракурукъ, они замѣняются явомъ, или

Тибетскимъ быкомъ и длинноногою Ти

бетскою овцею, которая безъ отягоще

яія можетъ вести на вьючномъ сѣдлѣ до

4о фунтовъ тяжести. Переправы черезъ
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ряя и пропасти въ Гималатѣ произво

дятся въ коробахъ на растянутыхъ кана

такъ (шаламахъ), или по веревочнымъ и

цѣннымъ мостамъ (сангамамъ); гдѣ нѣтъ

вя мостовъ, ни паромовъ, или канатовъ,

тамъ для переправы чрезъ воды служатъ

валутые кожаные мѣхи (Бурдуки); если

же нельзя найти звѣриныхъ шкуръ, вы

долбленныя продолговатыя тыквы, дости

гающія въ этихъ странахъ необыкновен

ной величины. Мѣстами встрѣчаются до

роги запертыя высокими отвѣсными ска

лами, которыя обойти невозможно. Въ та

кихъ случаяхъ помогаютъ, или изсѣчен

ныя въ скалахъ ступени, или, гдѣ невоз

можно употребить этого средства, — ко

лоссальныя деревянныя лѣстницы, кото

рыя содержатся мѣстнымъ правительст

вомъ. Гдѣ неблагопріятная мѣстность пе

оставляетъ ни какого другаго средства,

тамъ путь идетъ вдоль отвѣсныхъ скалъ,

надъ ужаснѣйшими пропастями по узкой

юсчатой дорогѣ, поддерживаемой вбитыми

въ скалы желѣзными болтами. На плоской

возвышенности Азіи, въ Турецкихъи Пер

сидскихъ провинціяхъ, въ Аравіи и Тур

вставѣ, существуютъ, для вьючныхъ жи

вотныхъ только караванныя дороги, коихъ

главное неудобство состоитъ, въ скудной

и по большей части нехорошей водѣ;

номержные, сильные и привыкшіе къ

трудностямъ верблюды здѣсь необходимы

я могутъ по справедливости назваться

юраблями пустыни. Въ Китаѣ и Японіи

устроены правильныя сухопутныя сообще

чи и мосты, изъ которыхъ многіе соста

чиктъ достойные примѣчанія памятники

читектуры; но боязливая политика сего

99сударства заботится болѣе о водяныхъ,

9кали о сухопутныхъ сообщеніяхъ. Въ

Ччи, въ странахъ, состоящихъ подъ

99чіемъ Англія, сдѣлано уже много отно

99льно устройства правильныхъ, а мѣ

99чи и превосходныхъ дорогъ. Подробнѣе

94утреннихъ сообщеніяхъ будетъ гово

499ня отмѣченныхъ ощасеніяхъ госу

дарствъ Азіи; здѣсь упомянемъ только о

главныхъ направленіяхъ, идущихъ чрезъ

возвышепную средину Азіи, между сѣве

ромъ и югомъ этой части свѣта; и о па

ралельныхъ дорогахъ, ведущихъ чрезъ эту

возвышенностъ или вдоль ея , отъ запада

къ востоку. Первыхъ три, послѣднихъ

лвѣ. — „Совершенная непроходимость

Восточно-Тибетскихъ и Тангутскихъ горъ”

говоритъ Риттеръ, „препятствовала издрев

ле сообщенію между Западнымъ Китаемъ,

Южнымъ Индостаномъ и Тибетскою плос

кою постель, а потому глубокая

долина между Лан-Чeу и Гами предста

вляла завоевателямъ Азіи единственный

центральный проходъ съ сѣверовостока

на сѣверозападъ и обратно; этотъ путь,

хотя не имѣетъ удобствъ, но возможенъ,

и ему не препятствуютъ ни возвышенная

степь Гоби па сѣверѣ, ни снѣжныя горы

на югѣ; онъ образуетъ также, для входа

въ Сѣверную и Южную Азію, и защи

щенную съ обѣихъ сторонъ дикою при

родою стратегическую линію, по которой

Китай можетъ съ безопасностію стремить

ся къ владычеству надъ внутренними стра

нами сей части свѣта. Правильныя сооб

щенія съ Китаемъ чрезъ горы Тибетскія

никогда не могли имѣтъ МѢСТА И НадИва

жало всегда направлять путь или на за

падъ къ Индіи, или на востокъ чрезъ

степи Татаріи.“ А. Въ Китай ведутъ изъ

сѣверной Азіи двѣ главныя дороги, отъ

сѣверозапада къ юговостоку, пересѣкая

въ этомъ направленіи и небольшой уча

стокъ степи, почему мы и называемъ ихъ

косвенными дорогами. Первая идетъчрезъ

край возвышенной равнины отъ Нерчинска

на Новощурухайту и Тзитзикаръ прямо

къ Пекину; она въ особенности служила

съ пользою Китайцамъ въ то время, когда

они старались вытѣснить Русскихъ изъ

Албазина и Дауріи, и въ послѣдствіи, во

время пограничныхъ и мирныхъ перегово

ровъ. Теперь по ней производится только

маловажный животна повѣ. — Вторая
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ведетъ отъ Кяхты чрезъ Ургу въ Пекинъ

и наиболѣе открыта теперь для диплома

тическихъ и торговыхъ сношеній. На

большей части своего протяженія до са

мой великой стѣны, она образуетъ троякое

параллельное сообщеніе, котораго пути

тянутся въ недальнемъ разстояніи одинъ

отъ другаго. В. Въ Лидію ведутъ: 1) Ка

раванная дорога изъ Бухтарминска чрезъ

верхній Иртышъ,Гульджу, Аксу, Яркендъ,

Ладакъ и Лагоръ; она направляется чрезъ

высокій хребетъ Каракурумъ и описана

столь ужасною, что едва ли можетъ быть

приията во вниманіе при военныхъ сооб

раженіяхъ. Если бы Петръ Великій, при

отправленіи Князя Бековича съ корпусомъ

войскъ въ Хиву, для пріуготовленія от

туда похода въ Индію, зналъ трудности

этого горнаго пути, то не послалъ бы

подполковника Бухгольца съ сильнымъ от

рядомъ чрезъ Иртышъ для его рекогнос

цировки; но тогдашнія свѣдѣнія наши о

срединѣ Азіи не простирались за Яркендъ.

2)Отъ р. Урала начинается, при различ

ныхъ переходахъ чрезъ него у Оренбурга,

Орска, Калмыкова и Сарайчикова, другая

дорога, идущая на Хиву, или же прямо

чрезъ степь на Бухару, Балкъ, Кабулъ и

Пейшауръ въ Лагоръ, а оттуда въ сре

дину Индіи, по которойраспространяется

нѣсколькими вѣтвями. Большой входъ,

образуемый между Сѣверною и южною

Азіею р. Индомъ, служилъ издавна по

ходною линіею для всѣхъ завоевателей

Индіи, и по извѣстіямъ новѣйшихъ путе

шественниковъ, не представляетъ тѣхъ

большихъ трудностей, которыятамъпреж

де предполагали. Можетъ быть, что въ

будущее время сему пути предназначено

наполнить не одинъ листокъ Исторіи.

Здѣсь Александръ В. вторгнулся въ Ин

дію; съ 1013 по 1021 г. Султанъ Махмудъ,

изъ роду Гасневидовъ, семь разъ проры

вался чрезъ Индскій проходъ для опусто

шенія Кашемира; Чингисханъ прошелъ

уже чрезъ него, по причудливость и суе

вѣріе принудили его возвратиться къ ев

веру и предоставить полководцу своему

Гула-Гу совершитъ въ 1255 г. новое

вторженіе въ Индію. Тамерланъ прони

калъ здѣсь въ эту богатую страну съ

1396 по 1419 г. Султанъ Баберъ въ пер

вый разъ въ 1519 г.; Великій Моголъ

Аврентзебъ велъ свои завоеванія по тому

же направленію чрезъ высокій Бембер

скій проходъ, изъ Индіи въ Кашемиръ.

Планы Петра Великаго относительно Ин

дійскаго похода остановились экспедиціею

князя Бековича въ Хиву; а Наполеонъ

предпринялъ бы, можетъ быть, такой же

походъ, если бы не былъ такъ жестоко

обманутъ въ своихъ ожиданіяхъ бѣдст

віемъ 1812 г. Послѣдній завоеватель,

вторгнувшійся въ Индію, былъ (1755 г.)

Персидскій Шахъ Надыръ. — Бь напра

вленіи, значительно уклоняющемся отъ

вышеописанныхъ путей, ведетъ С) Кара

ванная дорога изъ Бухары чрезъ Самар

кандъ и Кашгаръ къ Яркенду, гдѣ она

раздѣляется; сѣверная вѣтвь"направляется

на Аксу, Кучу, Турфанъ, Гами (или Ка

мулъ), Су-чеу, Ліанъ, Нингію, Пилотай

и Куку въ Пекивъ. Эта сѣверная вѣтвь

составляетъ Китайскую военную дорогу

между столицею н завоеваннымъ Турке

станомъ. Южная вѣтвь идетъ отъ Яркенда

чрезѣ Каракурумъ въ Ладакъ и оттуда на

Шигацци, Хлассу и Тciaмдо въ Тибетѣ,

и потомъ на Чинъ-Ту-Фу и Синганъ-Фу

въ Пекинъ. Новая вѣтвъ этой дороги, не

посѣщенная ещевпрочемъ Европейцами и

мало извѣстная, направляется отъ Чинъ

Ту-Фу на Юннанъ-Фу и Амрапуру къ

Мартабaну на берегу Индіи по ту сто

рону Ганга; впрочемъ долины большихъ

рѣкъ, орошающихъ этотъ полуостровъ,

опредѣляютъ направленія и его главныхъ

сухопутныхъ сообщеній. Главные прохо

ды, ведущіе изъ Индіи въ возвышенную

равнину Тибета, чрезъ рядъ окружаю

щихъ ее Альповъ, и образующіе боковыя

вѣтви дороги отъ Хлассы въ Ладакъ, суть



А31 . АВ1— 185 —

проходы; Гортопе,

Шишки, Нити и Кути; нѣкоторые изъ

нихъ лежатъ на высотѣ 20,000 фут. отъ

морской поверхности. Изъ западной Азіи

тянется главная караванная дорога отъ

Бруси на товатъ, Діарбекръ. Мосулъ,

Багдадъ, Тегеранъ Испаганъ, Парасъ

Тратъ и Кандагаръ въ Кабулъ, отдѣляя

отъ Шираеа вѣтвь къ Бендеръ-Абасси

при Персидскомъ заливѣ; двугая вѣтвь,

вдущая на Тифлисъ и Таврисъ, совпа

даетъ съ этимъ путемъ при Тегеранѣ,

Вся Азія, отъ Охотскаго моря до Кас

пійскаго, раздѣлена центральною плоскою

возвышенностію на двѣ, совершенно раз

личныя по природѣ своей, половины. На

сѣверѣ находимъ Океанъ безъ кораблей и

острововъ, безжизненный подъ полярнымъ

номъ, неизмѣримый берегъ безъ гаваней

устья рѣкъ, запертыя почти непрерывною

мною, болотистую, необработанную землю,

тѣ немногія Русскія поселенія разсѣяны

полобно оазисамъ въ пустынѣ; малочислен

ное пародонаселеніе и скудныя произве

лнія природы. Напротивъ того, подъ пред

ставляетъ разнообразно изрытый частыми

чивамя берегъ, окруженный безчислен

чими островами; многочисленныя и пре

трасныя гавани, находящіяся въ непре

сношеніи со всѣми

«та; самыя драгоцѣнныя и разнообраз

ча произведенія всѣхъ царствъ природы

4 великомъ изобиліи; безчисленное мно

СТУПомъ сношеніи со всѣми частями

чество жителей съ ихъ первобытными

«бычаями, литературою, и вѣроисповѣда

«ь, и наконецъ съ древнѣйшею псто

нею человѣческаго рода. Въ жаркомъ

часъ Азіи родятся пряные коренья, ко

9, бальзамы, сахарный тростникъ, саго,

9рячинское пшено, чай, индиго, хлопча

99 бумага опіумъ, драгоцѣнные роды де

Р94, тумми; пальмы возвышаются до 200

179, а на югѣ средней возвышенной сте

9 ведутъ исполинскія деревья драго

9чайшихъ породъ; далѣе къ еѣверу

*чи покрыта пеизмѣримыми еловями,

Томъ 1,

Фари, Лолдoнгъ, 1 сосновыми и кедровыми лѣсами. Южныя

горы доставляютъ въ изобиліи лучшее

олово, печатъ, буру, драгоцѣнные камни;

сѣверныя —- желѣзо, мѣдь, свинецъ, се

ребро, золото, платину, дорогіе камни

низшихъ сортовъ, порфиръ, мраморъ, и

заключаютъ въ себѣ въ несмѣтномъ коли

чествѣ каменный уголъ, равно какъ боль

шое изобиліе каменной соли. Изъ живот

ныхъ находимъ, кромѣ обыкновенныхъ до

машнихъ, орангутанга и множество дру

гихъ породъ обезьянъ, джигеттая, буйво

ловъ, тибетскихъ овецъ и быковъ, ангор

скихъ козъ, кабаргу, носорога, всѣхъ

хищныхъ и пушныхъ звѣрей. Въ рѣкахъ

Сѣверной Азіи водится множество раз

личныхъ рыбъ, въ Байкалѣ тюлени, въ

рѣкахъ Южной Азіи крокодилы, а въ

Персидскомъ заливѣ драгоцѣннѣйшія жем

чужныя раковины.

Жители. Происхожденіе и разность по

колѣній жителей Азіи (о которыхъ также

будетъ подробнѣе говорено, при частномъ

описаніи государствъ сей части свѣта)

покрыты мракомъ, ксторый только съ тру

домъ можно проникнуть для собраній

скудныхъ свѣдѣній объ этомъ предметѣ.

Всѣ точнѣйшія раздѣленія, принятыя на

шими географами, или произвольны, или

основаны на предположеніяхъ, которыхъ

правильность не совсѣмъ можетъ быть

доказала. Въ одной части Сѣверной Азіи

находимъ мы слѣды Финскаго поколѣнія;

въ другихъ встрѣчаемъ такія, которы

кажутся одноплеменными съ дикарями

Сѣверной Америки. Въ Средней и юж

ной Азіи важная часть народонаселенія

составляютъ

такія, которыя

разные виды Индійскаго ,

Монгольскаго и Малайскаго поколѣній;

на островахъ, близкихъ къ Австраліи,

встрѣчаются Нerры; свѣдѣнія о многихъ

племенахъ въ Гималаи, на полуостровѣ по

ту сторону Ганга и островахъ Южной

Азіи, весьма невѣрны; нѣкоторыя изъ нихъ,

не столь многочисленныя, такъ отличаются

отъ другихъ народовъ «ормою, духомъ

24
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языкомъ и нравами, что многіе почитали

ихъ остатками первобытныхъ" поколѣній;

но вообще можно сказать, что поколѣніе

Татаро Кавказское занимаетъ преимуще

ственно западную, Монгольское восточ

ную, а Малайское южную часть Азіи,

между тѣмъ, какъ па сѣверѣ скитаются

разныя племена полярнаго человѣческаго

рода. — Главнѣйшіе языки суть: Араб

скій, Турецко-Татарскій, АрмянскійиПер

сидскій на западѣ; Монгольскій, Манд

журскій, Китайскій на востокѣ; Индій

скій и Малайскій на югѣ. Въ горахъ Ти

бета, Индіи и Афганистана сохранились

еще слѣды древнѣйшихъ, Уйгурскаго, Бра

мино-Санскритскаго и Пельвійскаго нарѣ

чій, но первобытный Сендъ исчезъ совер

шенно. — Между обитателями Азіи за

мѣтны всѣ степени общественнаго быта,

отъ дикой кочующей жизни до утончен

ной изнѣженности восточнаго горожанина,

но нѣтъ и понятія о гражданской вольно

сти, огражденной законами, и о высшей

человѣческой образованности. Законодате

лями Азіи, съ самыхъ древнихъ временъ,

были только жрецы и завоеватели, осно

вавшіе религіозныя и политическія свои

зданія на одномъ лишь слѣпомъ повино

веніи; рабство, угнетеніе слабаго силь

нѣйшимъ, и лишеніе женскаго пола всѣхъ

гражданскихъ правъ, господствуютъ по

всюду; обыкновепный образъ правленія

есть неограниченный деспотизмъ; обык

новенное состояніе народовъ: грубое ве

вѣжество (за исключеніемъ развѣ нѣкото

рыхъ, весьма ограниченныхъ понятій объ

Астрономіи, Поэзіи и Медицинѣ, и нѣко

торыхъ техническихъ искусствахъ), суевѣ

ріе, доходящее мѣстами до освящаемаго

религіею дѣтоубійства и самосожженія, и

соединенное съ жестокостію и буйствомъ

равнодушіе къ своей судьбѣ и къ жизни.

Изъ множества различныхъ вѣроисповѣ

ланій господствуютъ: Магометанское, во

всей западной и нѣкоторыхъ частяхъ юж

ной Азіи; Ламайское, въ средней и во

сточной; Браманское, въ Индіи по сю

сторону Ганга; Паманское, въ Сибири,

древнему ученію Зороaстра слѣдуютъ

только немногія семейства въ Индіи, Пер

сіи и Грузіи; Христіанская вѣра исповѣ

дуется въ значительной части Закавказ

скихъ областей Россіи, въ Арменіи и по

берегамъ Чернаго, Эгейскаго и Средизем

наго морей; но она, вмѣстѣ съ завоева

ніями, колоніями и миссіонерами Евро

пейцевъ, болѣе и болѣе распространяется

и по другимъ частямъ Азіи, преимущест

венно въ Сѣверной и Южной; нынѣ одна

лишь Японія для нея неприступна. Вѣра

Еврейская также имѣетъ множество по

слѣдователей. Ещенеопредѣлительнѣе дан

ности о числѣ жителей сей части свѣта,

Бальби полагаетъ оное въ 390 миліоновъ;

другіе же статистики возвышаютъ это

число до 5—600 милліоновъ. Что всѣ сіи

исчисленія сдѣланы на удачу, ясно дока

зывается тѣмъ, что одинъ писатель, могу

щій по видимому почерпать изъ досто

вѣрнаго источника свѣдѣнія объ этомъ

предметѣ, исчисляетъ въ Аsiatiс Лournal

(Калькута, Январь 1835) народонаселеніе

146.280,136 душъ, между

тѣмъ, какъ по озиціальному исчисленію

Китайскаго правительства, въ 1813 г. оно

простиралось до 361,703,110 душъ. На

родонаселеніе Аннамскаго Королевства въ

Индіи по ту сторону Ганга полагается

отъ 5 до 22 милліоновъ. — Духъ Азіят

цевъ по большой части не отличается

воинственностію. Персы и Малоазіятцы

находятся въ глубокомъ нравственномъ

упадкѣ; Китайцы и Пидійцы слабы и

изнѣжеmы; но изъ послѣднихъ Англійская

дисциплища образуетъ хорошихъ солдатъ;

жители полуострова по ту сторону Ганга

угнетены неограниченнымъ деспотизмомъ.

Нѣкоторыя поколѣнія сохранили однако

же воинственный и даже рыцарскій духъ:

Арабы, въ товариществѣ съ благородными

конями своими, суть преимущественные

воины степей; разбойники Курды, и жи

Китая въ
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ушеуподошвыЛивана неукротимые Дру

я, принадлежатъ къ истинно воинствен

лишь народамъ; Бирманы храбрые ратни

и; Малайцы искусные и смѣлые мореход

дв. Сейыя кажутся какъ бы рожденными

и войны, а Маратты составляютъ пре

прасную легкую конницу,

Ллитическое раздѣленіе. Области Азіи

гуль; или цѣльныя части Европейскихъ

государствъ, или ихъ колоніи, или нако

вецъ пмѣютъ природныхъ владѣльцевъ и

собственныя мѣстныя правительства. Къ

первому разрядупринадлежатъ ; 1) Россія,

обладающая всею Сѣверною Азіею, Си

Еврью и частію Закавказскаго края до

Аракса и Куры; единственное государство,

котораго Европейскія и Азіятскія владѣ

вы образуютъ цѣлый, ни какимъ моремъ

«римѣченный материкъ. 2) Оттоман

«кая Имперія заключаетъ въ себъ Малую

Азію, или Анатолію, Месопотамію, боль

шую часть Арменіи иСирію; власть Тур

ши надъ Аравіею была почти совершен

» тожена векабятами и Египтянами,

я Порта сохранила только нѣкоторое влі

яне на Джидлу, Меккуи Медину. 5) Бри

чинія имѣетъ въ Азіи обширныя колоніи

и земли, находящіяся или подъ покрови

тельствомъ ея, или въ тѣсномъ союзѣ съ

ваю. Эта Держава имѣетъ рѣшительный

черевѣсъ во владѣніи южными землями

Али, обладая съ верховною властію, а

чте въ видѣ земель, платящихъ дань,

чи зависимыхъ союзныхъ государствъ,

жею Индіею по сю сторону Ганга,за ис

чюченіемъ совершенно окруженной Ан

149окимивладѣніямиземли Мараттовъ,Не

ча,Синди, и прежнягоКоролевстваРенд

частнымъ пенджабѣ и кашемиръ мно

99 чадѣшія центральной Азіи также под

чаевы нынѣ могущественному вліянію

Ччаніи, отъ котораго освободиться не

Чектоитъ имъ ни какой возможности по

99 географическому положенію и полити

99ой слабости. Въ Индіи, по ту сто

Р97 Ганга, Англія владѣетъ западнымъ

берегомъ до Мергуи и Тeнассерима (за

исключеніемъ долины и истоковъ Иравад

ди), городами Малaккою и Сингапуромъ

на полуостровъ Малaккѣ, и наконецъ остро

вомъ Цейлопомъ. Такимъ образомъ Англія

господствуетъ надъ обоими берегами Бен

гальскаго залива, признавая границею

своихъ владѣній на сѣверовостокѣ только

Брамашутру и Гималаю, на сѣверѣ Сет

леджъ, а на западѣ достигая почти Инда.

Вся масса народонаселенія этихъ Индо

Британскихъ, посредственныхъ и непо

средственныхъ, владѣній составляла въ

1825 г., по достовѣрнымъ источникамъ,

не много болѣе 120 милліоновъ, шо въ но

вѣйшія времена это народонаселеніе зна

чительно умножилось разными завоеваніями

и пріобрѣтеніями. 4) Власть Португаліи

держится только на трехъ уединенныхъ

пунктахъ. Азіи: въ Гоѣ на Малабарскомъ

берегу, въ Тиморѣ ш Факторіи Макао

близъ Кантона. 5) Франція также вла

дѣетъ только развалинами своего преж

няго владычества въ Индіи ; небольшими

областями Хanдернагоромъ, Пондишери,

Суратомъ и Магe. 6) голландія, послѣ

Бриташіи, сильнѣйшая колоніальная дер

жава въ Азіи, имѣетъ поселенія на остро

вахъ Борнео, Целебесѣ и Суматрѣ, вла

дѣетъ посредственно или непосредственно

всеюЯвою,Молукскимии llauлскими остро

вами, колоніями на Тиморѣ и нѣкоторыми

меньшими островами. 7) Испаніи принад

лежитъ большая часть Филиппинскихъ

острововъ. 8) Данія наконецъ владѣетъ

Никобарскими островами и Транквебаромъ

на Коромандельскомъ берегу. Изъ неза

висимыхъземель Азіи замѣчаемъ мы: 1) Ара

вію. Новѣйшіе географы, упоминающіе о

лежащихъ въ этой странѣ государствахъ

— Геджасѣ, Оманѣ; Гадрамаутѣ, Аденѣ и

другихъ, принимаютъ простыя названія

странъ безъ всякаго политическаго значе

нія за отдѣльныя государства, каковыми,

по разрушеніи Вехабитскаго царства, мо

гутъ быть признаны только владѣнія ми
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скатскаго Имана, " Мекскаго Шерифа и

Емена (см. Аравія). 2) Персію или Принъ

— нѣкогда могущественное царство, осла

бленное въ новѣйшія времена внутренни

ми раздорами и сильными сосѣдями. 5) Не

зависимый Туркестанъ, названіе, объемлю

слабо и раздѣлено на партіи для поддер

жанія долгое время этой независимости;

1) Государство Магараджи Решиджишъ Синга

(Пенджабъ, Лагоръи Кашемиръ),при всту

пленіи изъ сѣверной Азіи въ южнуло, за

воеванное мечемъ искуснаго воина, укрѣ

пленвое и управляемое мудростію достои

шаго властелина, но по смерти престарѣ

лаго правителя снова разрушающееся, и

частію уже покоренноеАнгличанами. 8)Ла

ратская область въ Индіи по сюсторону

Ганга, окруженная со всѣхъ сторонъ вла

дѣніями и вассалами Англіи и независимая

только по имени. 9) Непалъ или Нелль,

на югозападномъ краю и имѣла, для оча

дѣнія которымъ тщетно сражались Бир

щее нѣсколько независимыхъ и вассаль

ныхъ ханствъ, о политическихъ и тополо

гическихъ отношеніяхъ которыхъ имѣемъ

мы весьма неточныя свѣдѣнія. Неоспори

мо независимы въ настоящее врвмя: Хи

ва, Бухара и вѣроятно также Кокандѣ;

другія Ханства, какъ то: Бедакнанъ. Гис

саръ, Балкъ, Ташкентъ, Хульмъ, Андул

жанъ, Самаркандъ, Вафкентъ, собственный

Туркеставъ, Хегеръ-Зебцъ (или Херсобесъ),

Хабадіанъ, Кундей, Рамиль, Кулабъ (или машы и Китайцы " хотя по имени, незави

Голамъ) и Апкой, могутъ считаться или сьмый, но со времени послѣдней Бирман

независимыми, или вассалами другъ друга I ской войны состоящій подъ сильнымъ ша

и скорѣе спе ихъ могущественныхъ со-Iяніемъ Англіи,

сѣдей — Кабулы и Бухары. Всь ошъ со

ставляютъ плодородные оазисы среди без

полной степи, наполненной независимыми

кочевыми ордами. 4) Афганистица, или

вѣрнѣе Карльское Ханство, со времени

Индійскаго походаШаха Падыря, а та стра

на подвержена была перемѣнамъ, бывшимъ

10) Китай, могуществен

ная Имперія, окружившая родовое ядро

свое — собственный Китай — къ сѣверу

и западу рядомъ вассальныхъ земель Ско

торыя Китайская политика завистливо охра

пяетъ, какъ защиту политическаго и об

щественнаго уединенія Нмперіи); къ сѣ

веру пустынями Манджуріи и Монголіи;

причиною неопредѣлительности свѣдѣній о

ея границахъ и политическомъ состояніи,

Послѣдній Ханъ, по описанію повѣйшихъ

путешественниковъ, отличался своими до

стоинствами и въ одичалыхъ владѣніяхъ

своихъ водворилъ снова спокойствіе и по

рядокъ; но по его смерти возникли новыя

смуты, которыми воспользовалисьАнгличане

для водворенія въ Афганистанѣ своего вла

тесть», о верстать, что тет

ная страна при Аравійскомъ морѣ; ее

описываютъ федеративнымъ владѣніемъ

многихъ Князьковъ, но кажется Келатскій

Ханъ пріобрѣлъ нѣкоторый верхъ надъ

прочими. 6) Тріумвиральное владѣніе Синдъ,

или землютрехъУмировъ (Эмировъ) вкругъ

устья Инда, которое хотя и остается не

зависимымъ со времени разрушеніяАфган

скаго государства въ 1814 г., но слишкомъ

къ западу покореннымъ Восточнымъ Тур

кестаномъ, съ сильными Китайскими гар

низонами во всѣхъ значительныхъ горо

дахъ; далѣе малымъ Тибетомъ и двойною1

оградою Бутана и Великаго Тибета. Въ

позднѣйшія войны Китайцы намѣревались

покоритъ и Аннамъ на югѣ, но были по

бѣждены ти даже увидѣли себя принуж

денными уступить частицу своихъ владѣ

ній. Нынѣшняя ихъ война съ Англіею вѣ

роятно также кончится ихъ пораженіемъ

и ослабленіемъ Китая. 11) Лпонія или Ни

понъ, могущественное государство, соста

вленное изъ острововъ, лежащихъ на во

стокъ отъ материка Азіи, отличающееся

древними, весьма благоустроенными граж

данскими и политическими учрежденіями

и образованностію, надъ которымъ Китай

тщетно старался получить нѣкоторый



” „АВО АВО— 189 —

верхъ, но съ которымъ онъ раздѣляетъ

вліяніе па Корею и острова Ли-ке-у.

12) Аннамъ, сильнѣйшее государство въ

Индіи по ту сторону Ганга, состоящее изъ

областей Камбоджи, Лаоса,Тонкина и зна

чительной части Кохинхины. 15) Сіамѣ,

деспотически управляемый и перешедшій

отъ прежняго блеска къ состоянію вели

чайшей политической слабости и нрав

ственной испорченности. 14) Бирматъ,

въ недавнее время возникшее п быстро

достигшее цвѣтущаго состоянія государ

ство, которому однако послѣдняя несчаст

ная война съ Англіею, веденная впрочемъ

съ храбростію и не безъ искусства, стои

ла половины его провинцій. — 15) Весь

ма небольшія, но доселѣ независимыя го

сударства на полуостровѣ Малaккѣ: Па

ракъ, Салапюръ, Румбо, Джогаръ,Погангъ

и Франг-Лаутская республика морскихъ

разбойниковъ. — 16) Наконецъ, пѣсколько

независимыхъ султановъ, властелиновъ, на

роновъ и республикѣ на Суматрѣ, Борнео,

Пелебесъ, островахъ Сулу и въ Южно

Пндѣйскомъ Архипелагѣ, которыя доселѣ

те описаны надлежащимъ образомъ нио

нимъ путешественникомъ. Л. Ѳ. Л.

АЗОВѢ , нѣкогда богатый и торговый

городъ, а нынѣ посадъ Екатеринославской

Губерніи, лежитъ на лѣвомъ, илиюжномъ

берегу Дона, близъ впаденія сей рѣки въ

Азовское Море. О точномъ времени ос

нованія сего города свѣденій не сохрани

лось; извѣстно только, что онъ сущест

вовалъ почти за пять столѣтій до Р. Х.,

подъ названіемъ Танаиса, полученнымъ

пмъ отъ древняго имени рѣкиДона и былъ

построенъ Греками, водворившимися въ

Тавридѣ и при сосѣдственныхъ съ пею

берегахъ. Выгодное положеніе Танаиса

скоро привлекло въ него обширную тор

говлю, и онъ сдѣлался важнымъ торговымъ

городомъ. За 115 лѣтъ до Р. Х., онъ былъ

завоевашъ знаменитымъ Митридатомъ и

включенъ имъ въ число городовъ Воспор

скаго Царства, а за 14 лѣтъ до той же

эпохи покоренъ вторично ПонтійскимъЦа

ремъ Полемономъ, получившимъ сіе Цар

ство во владѣніе отъ Римскаго Императо

ра Августа. Сопротивленіе, оказанное По

лемону жителями Танаиса, нехотѣвшими

признавать его власти, имѣлопослѣдствіемъ

совершенное разореніе сего города; одна

ко выгодное его для торговли положеніе

было причиною, что сей же самый Госу

дарь и возстановилъ его. Послѣ сего, въ

продолженіе слишкомъ тысячи лѣтъ, Та

шаисъ, кромѣ обширной его торговли, не

представл. етъ почти ничегодостопамятнаго

для исторіи. Полагаютъ только, что въ

псходѣ 1V вѣка по Р. х. гунны отпали

его у Сарматовъ; въ VП столѣтіи онъ пе

решелъ подъ власть Хазаровъ; въ исходѣ

Х подпалъ подъ скипетръ Великаго Князя

Владиміра 1, и вмѣстѣ съ Тмутараканью

достался въ удѣлъ сыну его Мстиславу, а

въ Х1 покоренъ Половцами и, какъ утверж

даютъ, по имени одного изъ Князей ихъ

Азупа или Азута, названъ Азовымъ. Дѣйст

вительно, около этого времени онъ сдѣ

лался извѣстнымъ въ Россіи, подъ именемъ

Азова; по у Грековъ по прежнему про

должалъ называться Танаисомъ, а у Ита

ліянцевъ Таною (Тana).

Въ Х11 столѣтіи Азовъ сдѣлался скла

дочнымъ мѣстомъ торговли Генуэзцевъ съ

восточною Индіею. Въ началѣ они при

знавали сей городъ подвластнымъ Полов

цамъ; но вскорѣ объявили его своею соб

ственностію и, укрѣпивъ каменными стѣ

нами и башнями, владѣли имъ безпрерыв

но до самаго исхода Х1V” столѣтія. Хотя

въ точности неизвѣстно, по должно пола

гать, что около 1530 года Азовъ находил

ся во власти Татаръ, ибо существуютъ

Азовскія монеты, съ изображеніемъ и име

немъ извѣстнаго Хана Тохтамыша, а въ

1395 году онъ былъ отнять у Генуэзцевъ

Тамерланомъ, который, принявъ благосклон

по высланные къ нему отъ жителей дары,

и обнадеживъ ихъ въ безопасности, вне

запно напалъ на городъ, разграбилъ всѣ
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бывшія въ немъ богатства и сокровища,

и опустошивъ его огнемъ, срылъ до осно

ванія. По смерти Тамерлана, послѣдовав

шей въ 1400 году, Азовъ былъ снова воз

становленъ Генуэзцами, но уже далеко не

въ той степени богатства и славы, въ ка

кой находился до своего разоренія; а въ

1471 году покоренъ Турками, назвавшими

его Адзакъ, — имя, искажаемое иными на

Ассакъ, Казакъ и Казова. Русскіе про

должали по прежнему именовать его Азо

вымъ; первоначальныя же названія: Та

наисъ и Тана, съ сего времени исчесли.

При взятіи АзоваТурками,Генуэзцы были

пощажешы и вся ихъ софственность оста

лась неприкосновенною, но скоро притѣс

нительное Турецкое управленіе заставило

ихъ, мало по малу, оставлять городъ и на

конецъ покинуть его совершенно. Съ вы

ходомъ Генуэзцевъ, Азовская торговля по

лучила послѣднее потрясеніе, и когда входъ

въ Черное Море сдѣлался закрытымъ для

всей Европы, одни только Русскіе купцы

посѣщали Азовъ и производили тамъ тор

говлю, даже до царствованія Годунова,

когда притѣсненія мѣстнаго начальства,

грабежи Крымскихъ и другихъ Татаръ и

Казаковъ, и наконецъ холодность, возник

шая между Московскимъ и Константино

польскимъ Дворами, заставили и Россіянъ

прекратить сношенія съ Азовымъ. Съ сей

поры торговля сего города, получившая

подрывъ отъ открытія Португальцами бли

жайшаго пути въ Индію, пришла въ со

вершенный упадокъ, и въ самое короткое

время нѣкогда многолюдный и богатый сей

городъ, отъ прежняго своего цвѣтущаго

состоянія, сохранилъ только выгодное для

торговли положеніе и крѣпостныя стѣны.

— Не смотря на сей упадокъ, Азовъ, какъ

ключъ къ владѣнію Черноморскими вода

ми со стороны сѣвера, былъ важнымъ пунк

томъ для Россіи, и съ сей стороны обра

щалъ на себя постоянное вниманіе еяПра

вительства. Даже Димитрій Самозванецъ

въ краткое свое царствованіе помышлялъ

о выгодахъ и необходимости владѣть Азо

вымъ, но смерть его, а потомъ внутреннія

безпокойства, раздиравшія и обезсилившія

Россію, были причинами, что ея Прави

тельство на долгое время было отвлечено

отъ юга. Между тѣмъ Азовъ началъ под

вергаться частымъ нападеніямъ Донскихъ

казаковъ, которые въ 1657 году даже овла

дѣли имъ, и не смотря на всѣ усилія Ту

рокъ, удерживали его за собою до 1645

г. (см. Фади и оборона изова 1637—1643).

Съэтой эпохи Русское Правительство опять

возобновило свои виды на Черноморскіе

берега, и въ 1675 году Царь АлексѣйМи

хайловичъ требовалъ у Турціи возвраще

нія Азова, какъ нѣкогда покореннаго Ка

заками и потому уже составлявшаго соб

ственность Россіи. Порта отказала исполь

нить это требованіе и поспѣшила приве

сти Азовъ въ лучшее оборонительное со

столнце

Въ 1695 и 1696 годахъ, Азовъ увидѣлъ

подъ своими стѣнами. Русскія войска в

сдался Петру Великому (см. Осады Азова

въ 1695 и 1696), по повелѣнію котораго

былъ перестроенъ, по новому плану, при

сланнымъ“ отъ Римскаго Императора ни

женеромъ Лавалемъ, а мирнымъ тракта

томъ," заключеннымъ въ Константинополѣ

5 Іюля 1700 года, на тридцать лѣтъ, ут

вержденъ за Россіею. Подъ скиптромъ

сей"Державы Азовъ сдѣлался весьма важ

ною крѣпостью и Петръ неусыпно забо

тился о привлеченіи въ него значительной

торговли; но въ слѣдствіе неудачной Прут

ской кампаніи (см. Турецкаявойна) 1711),

городъ сей опять перешелъ къ Портъ,

Въ 1756 году, при новой войнѣ, возго

ртвшейся между Россіею и Турціею, Азовъ

былъ въ третій разъ осажденъ,и покоренъ

Русскими, предводимыми Фельдмаршала и,

сперва Минихомъ, а потомъ Лассіемъ. Въ

Августъ 1737 года, Турецкій флотъ, разъѣз

жавшій по Азовскому морю, покушался

овладѣть Азовымъ нечаянно, по былъ от

раженъ съ чувствительною потерею, а т
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Сентября 1739 года, по Бѣлградскомуми

ру, крѣпость эта, одно изъ всѣхъ завоева

ній, сдѣланныхъ Русскими въ теченіе вой

вы (1736—1739), утверждена опятьза Рос

сіею, съ условіемъ быть разоренною, и

съ того времени уженевозвращалась подъ

власть Турокъ. Договоръ сей, по разнымъ

обстоятельствамъ, былъ приведенъ въ со

вершенное исполненіе уже въ 1747 году,

я крѣпость разорена въ присутствіи ком

миссаровъ Порты; но въ 1769 году, при

новомъ разрывѣ съ сею Державою, Пмпе

ратрица Екатерина П повелѣла возстано

вить Азовъ и населить его купцами и раз

наго рода ремесленниками изъ южныхъ гу

берній. 14 Февраля 1775 года городъ сей

былъ назначенъ главнымъ въ новоучреж

денной Азовской губерніи; 30Марта 1788

года переименовавъ въ крѣпость, а 31Мар

та 1810 въ посадъ Екатеринославской гу

берніи, ибо существованіе его, какъ укрѣ

пленнаго пункта, сдѣлалось совершенно из

лишнимъ при существованіи крѣпостей:

Св. Димитрія, Еникале, Керчи и Фанаго

ріи. — Нынѣ народонаселеніе Азова едва

составляетъ и тысячу человѣкъ.

1) Осада и оборона Азова Казаками,

въ 1757 по 1742 года, принадлежатъ къ

замѣчательнѣйшимъ событіямъ Военной ис

торія. Донскіе Казаки, съ самаго ихъ по

явленія, пачали ужебезпокоить Азовскихъ

жителей грабежами въ окрестностяхъ Азо

ва; на который, въ 1572 году, они даже

произвели явное нападепіе, овладѣли горо

домъ, и только по своей малочисленности

Спустя

шестьдесятъ пять лѣтъ, они возобновили

свое смѣлое предпріятіе и па сей разъ

имѣли совершенный успѣхъ. — Осенью

1636 года, четыре тысячи Запорожцевъ,

бѣжавъ изъ отечества, отъ угнетеній По

не могли въ пемъ удержаться.

ляковъ, пустились искать счастія въ Персіи;

но достигнувъ Дона, были встрѣчены и

дружелюбно приняты Донскими Казаками,

которые, представивъ имъ всѣ трудности

подобнаго предпріятія, предложили завое

вать Азовъ общими силами. Предпріятіе

это было слишкомъ отважно и опасно;

по ему благопріятствовало отсутствіе изъ

Турціи тогдашняго Султана Амурата 1у,

занятаго, въ одно и тоже время, войною

съ Персіею и Венгріею, и усмиреніемъ

возмутившихся Крымскихъ Татаръ. Пер

вая половина зимы прошла безъ всякихъ

къ походу приготовленій; войсковыя за

манъ Радиловъ, съ одной стороны опасаясь,

чтобы движенія между Казаками не вну

шили подозрѣній Туркамъ, а съ другой

желая, чтобы и сами Казаки не имѣли

времени подумать объ опасности"своего

предпріятія, хранилъ это послѣднее въ

глубокой тайнѣ, какъ бы забывъ объ уго

ворѣ съ Запорожцами, и вдругъ, въ началѣ

1657 года, послалъ по всѣмъ станицамъ

повѣстку о немедленномъ сборѣ Казаковъ

къ Монастырскому городку, близъ Чер

касска. По прибытіи всѣхъ на мѣсто, и

ио объявленіи цѣли сбора, Казаки едино

гласно выбрали въ походные атаманы од

ного изъ славнѣйшихъихрабрѣйшихъ сво

ихъ старшинъ, Татаринова; 25 Апрѣля

выступили въ походъ сухимъ путемъ и во

дою, не имѣя при себѣ никакой иной артил

леріи, кромѣ нѣкогда отбитыхъ у Турокъ

четырехъ фалконетoвъ.

Ожиданія Казаковъ не сбылись: Паша,

начальствовавшій въ Азовѣ, былъ предувѣ

домленъ объ угрожающей опасности, и съ

4 т. отборныхъ Янычаръ приготовился къ

мужественному отпору. Это опечалило, по

но не обезохотило Казаковъ. Они рѣши

лись взять крѣпость осадою, подъ управ

леніемъ какого-то, прибывшаго съ Запо

рожцами, Нѣмца-Іоганна; повели аппроши

и вырыли подъ крѣпостпою стѣною под

копъ, по достигнувъ рва, увидѣли,что под

копъ сей не могъ произвесть желаемаго

дѣйствія. Не теряя времени, заложили но

вый, а междутѣмъ окрестности Азова мало

по малу покрывались Крымскими и Ку

банскими Татарами, завязывавшими съ Ка

заками ежедневныя сшибки. Осаждающіе
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скучая медленностью, начинали роптать;

одинъ сдѣланный ими общій? приступъ къ

крѣпости не удался, и уже многіе гро

ущугласну, изъявляла желаніе?ОтказаТБОЯ ОТЪ

невозможнаго предпріятія, какъ въ поло

винѣ Іюня новый, на сей разъ удачно за

ложенный подкопь, былъ конченъ. Рѣшась

еще разъ попытать счастія, всѣ ожили ду

хомъ, и, на разсвѣтѣ 19 числа, съ трехъ

сторонъ, наиболѣе удаленныхъ отъ насто

ящаго пункта атаки, завязали перестрѣлку

съ осажденными. Около четырехъ часовъ

по полудни, подкопъ былъ зажженъ, часть

городовой стѣны взлетѣла на воздухъ и

храбрый Татариновъ, пользуясь первымъ

изумленіемъ непріятелей, съ отборнымиКа

заками чрезъ проломъ ворвался въ городъ.

Появленіе его усугубило ужасъ и смятеніе

Турокъ; каждый изъ нихъ думалъ только

о собственной безопасности, а не о защи

тѣ города, кто засѣвъ въ крѣпкихъ баш

няхъ, кто пустясь въ бѣгство. Цѣлые че

тыре дня кровь лилась на стѣнахъ и ули

цахъ Азова; на пятый, Казаки овладѣли

имъ совершенно, когда уже не оставалось

въ живыхъ пи одного человѣка, ни изъ

гарнизона, ни изъ жителей,

Амуратъ 1V, получивъ въ Персіи из

вѣстіе о взятіи Азова, и не имѣя на пер

вую минуту возможности отдѣлить войска

противъ Казаковъ, отправилъ съ жалобою

на нихъ посла въ Москву. — Русское

правительство, сдѣлавъ возраженіе, что

подвластные Портѣ КрымскіеТатары так

же безнаказанно тревожатъ границы Рос

сіи, отказалось отъ Казаковъ и предоста

вило Султану полное право развѣдываться

съ ними. Побѣдители между тѣмъ утвер

дились въ Азовѣ: вызвали на жительство

туда свои семейства; пригласили купцевъ,

съ ближайшихъ береговъ Чернаго Моря,

зздить къ нимъ для торговли; обратили

мечети въ Грекороссійскія церкви и объ

явили завоеванный ими городъ вольнымъ

Христіянскимs.

Въ продолженіе 1788 года, многочислен

ныя толпы Татаръ неоднократно присту

пали къ Азову, но каждый разъ были от

ражаемы, а между тѣмъ Казаки, имѣя въ

своей власти устья Дона, вышли на нѣ

сколькихъ стахъ лодкахъ въ Черное море

и, разсѣясь по берегамъ Анатоліи, произ

вели тамъ страшныя опустошенія, заста

вившія трепетать самый Константинополь.

По повелѣнію Султана, начальствовавшій

морскими силами Порты, Пiали-Паша, вы

шелъ противъ нихъ съ многочисленнымъ

«лотомъ, и хотя истребилъ у нихъ около

половины людей н судовъ, но тѣмъ неума.

лилъ ихъ мужества; они продолжали за

нимать Азовъ безпрепятственно до 1641

года, когда, уже по смерти Амурата (164о),

миръ съ Персіею дозволилъ Туркамъ обра

ТИТЪ На Н11хъ ВС-1 стильи,

Ополченіе Порты было самое многочис

ленное: по свидѣтельству историковъ, его

составляли: 50 т. Янычаръ, столько же

Спаговъ, 50 т. Крымскихъ Татаръ, то т.

Горцевъ, б т. наемнаго войска изъ Евро

пейцевъ, и до 700 орудій, не считая быв

шихъ на флотѣ, который состоялъ изъ 45

галеръ и великаго множества малыхъ су

довъ. Столь страшныя силы могутъ и

должны казаться невѣроятными, преуве

личенными; но даже принявъ, что ихъ бы

ло не болѣе десятой доли, и тогда онѣ

вдвое превышали число Казаковъ, коихъ

въ Азовѣ находилось 6 т., считая и 800

женщинъ. Сухопутными турецкими вой

сками начальствовалъ Сераскиръ Силистрій

скій Гуссейнъ Дели, флотомъ.—Капуданъ

Паша Пiали Паша, а осажденными Ата

манъ Петровъ. "

Турки обложили Азовъ, съ сухаго пути

и съ моря, 24 Іюня 1741 года, и желая

овладѣть имъ безъ кровопролитія, предло

жили Казакамъ сдать его добровольно, пред

ставляя имъ очевиднуюневозможность обо

роняться противъ столь превосходнымъ

силъ, и обѣщая ааплатить имъ, по оста

вленіи города, 42 т. червонныхъ. Отвѣтъ

атамана: я сами волеюсвоею взяли мы Азовъ,
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рода земляную насыпь

сами и отстаивать его будемъ, а помощи,

кромѣ Бога, ни отъ кого не ожидаемъ,

заставилъ Сераскира, 25 Іюня, рѣшить

ся на приступъ; но будучи отбитъ, онъ

повелъ открытую осаду, и, по правиламъ

того времени, велѣлъ дѣлать вокругъ го

Казаки, дождав

шись времени, когда валъ сей высотою

своею началъ равняться съ крѣпостнымъ,

сдѣлали,вылазку, въ числѣ 5 т. чел. , ра

зогнали работавшихъ и разорили его. Не

пріятель позади перваго своего вала на

сыпалъ другой, выше городскихъ стѣнъ,

и поставя на немъ болѣе ста большихъ

орудій, послѣ шестнадцатидневной, неу

молкавшей стрѣльбы, разрушилъ валъ крѣ

Казаки, не

устрашенные симъ, насыпали другой валъ,

по разрушеніи и этого, третій, а наконецъ

и четвертый, за которымъ уже держались

ло самаго конца осады. При огромности

постный до самой подошвы.

и утомительности сего труда, «ни въ про

долженіе его двадцатью осмью подкопами

подорвали большую часть осадныхъ ра

ботъ Турокъ, и, сверхъ того, разрушили

семнадцать ихъ минъ своими контръ-ми

вами. Не считая уже множества"произ

веденныхъ ими вылазокъ, они отразили

двадцать четыре приступа я, изумивъТу

рокъ такимъ сопротивленіемъ, принудили

яхъ, наконецъ, ограничиться на нѣкоторое

время одною блокадою. Оттоманское вой

ско, изстрѣлявъ весь свой порохъ и всѣ

снаряды, и по многочисленности своей

всегда нуждаясь въ продовольствіи, дошло

до крайности. Несогласія между Сераски

ромъ и Крымскимъ Ханомъ, отказъ конни

цы служить спѣшившись, безпрерывшая

убыль людей въ сшибкахъ съ осажденными,

отъ голода и всякаго рода болѣзней, по

ставили. Турецкихъ военачальниковъ въ

весьмазатруднительное положеніе. Въожи

данія.... изъ Константинополя съѣстныхъ и

военныхъ припасовъ, они провели почти

весь Августъ въ бездѣйствіи, а междутѣмъ

причинъ успѣлъ получить помѣщеніе

Томъ 1. .

людьми, порохомъ и провіянтомъ. Въ на

чалѣ Сентября, Турки, снабженные ожи

даемыми ими припасами, приступили къ

бомбардированію, и этимъ дѣйствіемъ при

чинили осажденнымъ несравненно болѣе

вреда, чѣмъ всею прежнею осадою. Слѣ

лавъ снова нѣсколько сильныхъ, но всегда

неудачныхъ приступовъ, они успѣли, на

конецъ, свладѣть однимъ бастіономъ, од

пако не на долго, и занимавшіе его были

истреблены всѣ до послѣдняго. Между

тѣмъ положеніе гарнизона съ каждымъ

днемъ становилось бѣдственнѣе: потерявъ

во время осады, а особенно бомбардиро

ванія, болѣе 5 т. чел. одними убитыми,

остальные за тѣмъ, отъ усталости и изне

моженія, едва владѣли оружіемъ, а пасту

пившее холодное и сырое осеннее время,

вмѣстѣ со смрадомъ отъ непогребенныхъ

труповъ, произвели самыя жестокія болѣз

ни.“ Особенно свирѣпствовала цынга; по

ничто не могло поколебать геройской рѣ

шимости Казаковъ: пе отдавать Азова и

ше сдаваться живыми. Убѣжденные въ не

возможности сопротивляться долѣе, они,

въ общемъ совѣтѣ, держанномъ ими 3Ок

тября, положили выйти, всѣмъ до послѣд

наго, изъ крѣпости и ударивъ на ближай

шіе посты пепріятеля, върядахъ его встрѣ

тить славную смерть. Въ этомъ твердомъ

намѣреніи оставили они, на разсвѣтѣ4Ок

тября, съ толикимъ мужествомъ защищае

мый ими городъ, и кинулись па передо

выя укрѣпленія Турокъ, но вмѣсто ожи

датнаго отпора нашли повсюду царствую

щую мертвую тишину. Еще 26Сентя

бря Крымскій Ханъ, первый, началъ от

ступать; за нимъ послѣдовало остальное

войско и, въ то время какъ казаки шли

на встрѣчу неизбѣжной смерти, послѣдній

отрядъ Турокъ садился на суда, для от

плытія во свояси.

Такъ кончилась оборона Азова, елва ли

не безпримѣрная въ лѣтописяхъ. Казаки,

обрадованные минованіемъ опасности, ис

правили на-скоро укрѣпленія; но испытавъ

25
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зать столько бѣдствій, я начала что

можнымъ выдержать другую полобную

авану, предложили Царю Михаилу 99

доровичу возмользоваться ихъ завоеваніемъ

хоть пріобрѣтеніе Азова и было бы весе

5 авгодно для Россіи, но какъ П95949999

предписывала не нарушать мира съ П9Р

того, что царь, посланъ Казакамъ тата

ды, вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтовалъ и имъ от

5ваться отъ дальнѣйшаго владѣнія завое

ваннымъ городомъ. Въ слѣдствіе сего, чт

удѣ твѣз года, Казаки вышли изъ Азова;

вывезя напередъ всѣ бывшіе въ немъ 49

высы и артиллерію и подорвавъ уплачи

шія еще укрѣпленія,

ту оказалова: въ 1695 году замѣча

45дыша, какъ первый опытъ Петра Вели

ваго на военномъ поприщѣ Государь Фей

5я необходимымъ владѣть этою 41Р99

шестью, и пользуясь тѣмъ еще, что меж

ду гречею я турціею не было заключе

но мира, рѣшился покорить ее, и для то

то,-въ январѣ 1605 года, велѣлъ въ Мос

валъ обнародовать походъ и набирать вой

ежа, а въ коронежѣ заложить вервь ли

вѣтреная военнаго «лота (см. 4веча

уклонамѣр. между тѣмъ, какъ атаманъ

денекаго войска, Минаевъ, съ 5 т. Каза

довъ, наблюдалъ за гарнизономъ и заботли

вы о непропускѣ къ нему полкрѣпленій,

зо-ь, нашего (въ коемъ находились и три

регулярнымъ полка: Бутырскій. Преобла

544-и Семеновскій), предводимое бо

правомъ шеинымъ и полъ намъ генера

лами Горлономъ, Лефортомъ и Голови

вымъ, отправилось къ Азову водою, на

стругахъ. 1 Іюля послѣдовало обложеніе

крѣпости корпусомъ Горлона, который

расположился прямо противъ южной сто

роны, а з открыты первыя траншея и за

ложены контръ и циркумвалаціонныя ли

пія. Ленортъ съ своими войсками занялъ,

мѣсто, по западную сторону, влѣво, а Го

ловинъ, прикорпусѣ коего находился Царь

гордонъ, на кото

раго было возложено производство"осад

вправо отъ Гордона,

ныхъ работъ, устроилъ мортирныя и пу

555555

чинялъ большой вредъ осажденнымъ, ко

торые въ свою очередь сильно тревожили

Русскихъ частыми - вылазками. 14 и 16

числь заняты были двѣ отдѣльныя башни,

или Каланги, построенныя Турками, для

предосторожности отъ Казачьихъ судовъ,

по обоимъ берегамъДона,вышекрѣпости,

и защищаемыя одна 15, а другая20пуш

ками. 5 Августа, вопреки мнѣнію Гордо

на, былъ произведенъ приступъ, съ суха

го пути и со стороны рѣки, но безъ ус

пѣха, и потому послужилъ только къ обо

дренію гарнизона, получавшаго съ моря

безпрепятственныя подкрѣпленія людьми,

провіянтомъ и военными припасами. Меж

ду тѣмъ одинъ отрядъ войскъ былъ пере

правленъ за Донъ, для построенія батарей

противъ сѣверной стороны города. 2 Сен

тября, Гордопъ заложилъ на контръ-эс

карпѣ ложементъ изатѣмъначалъ устрои

вать мину подъ крѣпостнымъ валомъ; но

неудачный ея взрывъ, причинилъ едва ли

не болѣе вреда осаждавшимъ, нежели осаж

деннымъ. 15 Сентября, на другой день

послѣ сего происшествія, Турки, съ по

мощію незамѣченной Русскими мины, по

дорвали высокій палъ, выведенный передъ

крѣпостью со стороны Головина и тѣмъ

засыпали почти всѣ Горлоновая работы

во рву; вскорѣ за симъ послѣдовавъ еще

одинъ неудачный взрывъ миныу Голови

на, стоявшій значительной потери въ лю

дяхъ и поселившій страхъ во всемъ войскѣ;

25 доведены были работы до рва, и со

стороны Лефорта.

Обнаруживавшійся недостатокъ въ про

довольствіи и приближеніе; осени заста

вили Русскихъ начальниковъ, вопреки мнѣ

нію Гордона, рѣшиться еще разъ на об

щій приступъ. Онъ былъ произведенія?25

числа, но опять-безуспѣшно и положилъ

конецъ осадѣ. Несогласія между началь

пиками; «недостатокъ въ Инженерахѣ“ и

1имумивъ милименежь,-вуками и
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невовиновеніе. Стрѣльцовъ; неопытность

временно набиравшихся войскъ; неимѣніе

флота, который могъ бы преградить гар

низону полвовъ полкрѣпленія моремъ; всто

щившійся провіантъ; всѣ эти причины,

вмѣстѣ съ наступленіемъ осеннимъдождей,

принудили Царя, великаго духомъ. но

еще не имѣвшаго опытности, отложить

покореніе Азова до другаго года. Въ слѣд

ствіе этого, 2 Октября осада была снята

я войска, пошли обратно въ Россію, за

исключеніемъ трехъ-тысячнаго отряда, о

ставленнаго для содержанія гарнизона въ

отнятыхъ уТурокъ двухъ каланчахъ. Сіи

послѣднія для большей безопасности, еще

во время осады, были обведеныземлянымъ

Валомъ П. Въ Такомъ“ видѣ составили со

бою два прочныя укрѣпленія.

3) Осада Азова въ 1696 году была произ

ведена съ большею обдуманностью и ис

кусствомъ, нежели предшествовавшая ей.

Петръ Великій, удостовѣрясь на опытѣ,

какъ необходимой ему было имѣть флотъ и

искусныхъ Инженеровъ, повелѣлъ употре

бить всѣ усилія къ скорѣйшему изгото

вленію перваго. а о присылкѣ послѣднихъ

обратился къ Австріи, Пруссіи и Голлан

ліи, которыя и поспѣшили удовлетворить

Его желаніе. — Войско, собранное на сей

разъ въ числѣ 54 т. чел., было по преж

нему ввѣрено боярину Шеину, а подъ

вичъ, генераламъ Гордону, Головину и

Регимонту, а начальство надъфлотомъ по

рученіе Лефорту, пожалованному по сему

случаю въ Адмиралы, идвумъ полковни

камѣ де-Лимѣлиде-Лозьеру,принявшимъ

наивремя осадыванія: первый-Вице-ад

миралавторый Контръ-адмирала илиШау

бенахтала-кавойстѣ, изготовленный выво

романѣкоставѣизѣ двухъкораблейили

сараевател примовѣ, двухъ галеасовъ,

двадцати трехъ галеръ и четырехъ брань

деревья- Между тѣмъ, какъ Царь въ

Варнакаивпечащашьснаряженіемъ сихъ

«уйный18494ваявторяющаяйкалѣкобложеніе

крѣпостира?1144онскіе Казами истребиля

приближавшійся къ Азову Турецкій флотъ

и тѣмъ лишили гарнизонъ весьма значи

Вскорѣ за симъ

число осаждающихъ было увеличено еще

16 т. Малороссійскихъ Казаковъ, прислан

тельнаго подкрѣпленія.

ныхъ гетманомъ Мазeпою. Они располо

жились въ укрѣпленномъ лагерѣ, прим

кнутомъ къ циркумвалаціонной линіи, меж

ду правымъ ея флангомъ и срединою; лѣ

вѣе ихъ, подлѣ берега рѣки, занялимѣсто

Донскіе Казаки; правѣе между контръ и

циркумвалаціонными линіями — главный

лагерь боярина Шеина; влѣво отъ сего

послѣдняго — войска Рeгимонта, еще лѣ

вте — корпусъ Головина, а вправо —

Горлона. Турки были столько безпечны,

что по отступленіи Русскимъ, въ 1605 го

ду, не разрушили ихъ осадныхъ работъ,

и потому сами; облегчили ихъ успѣхи въ

новой осадѣ. — Главныясилы флота рас

положились на рѣкѣ, выше, а часть ниже

Азова, предъ самыми устьями Дона. —

Проливные, дожди и частыя наводненія

много затрудняли Россіянъ, по прежнему

тревожимыхъ вылазками гарнизона и, осо

бенно, нападеніями шестидесятитысячнаго

войска татаръ, приведеннаго крымскимъ

Султаномъ Нурадиномъ, и стоявшаго ла.

геремъ, къ югу отъ Азова, за рѣкою Ка

гальникомъ. 10 и 24 Іюня они произве

Ли4.Весьма сильныя катаки на осаждающуру,

игбыли прогнаны, только послѣ весьма

жаркаго кровопролитнаго боя. Между тѣмъ

прибыли иностранные инженеры, манеры

вартиллеристы, по совѣту которыхъ бы

ли сдѣланы нѣкоторыя перемѣны въ раз

мѣщеніи батарей. 17 Іюля, 15ооДа

скихъ и нѣсколько Малороссійскихъ Ка

заковъ: самоволыю сворвались въ крѣпость

изасѣливъ двухъ-бастіонахъ. Генералъ

Гордонѣ, пользуясь симъ неожиданнымъ

обстоятельствомъ, и имѣвъ въ готовности

три мины, предложилъ рѣшительный при

ступъ; но осажденные, нерѣшаясь долѣе

сопротивляться, нуждаясь въ продоволь

ствіи и потерявъ всю надежду на пособіе
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щищаемая 115 чел. гарнизона,

съ моря, 18 Іюля сдали крѣпость на ка

питуляцію. Гарнизонъ, въ числѣ 3700 чел.

войска и 5900 гражданъ, былъ перевезенъ

за рѣку Кагальникъ, и побѣдители, всту

пивъ въ городъ, нашли на укрѣпленіяхъ

156 орудій и большой запасъ пороха, спа

рямовъ и ручнаго оружія. — 20 сдалась

крѣпостца Лютикъ,

устьѣ самаго сѣвернаго рукава Дона и за

Въ ней

находившаяся при

найдена 31 пушка,

4) Осада Азова въ 1736 году, третья и

послѣдняя изъ предпринятыхъ Русскими,

не представляетъ ничего особенно примѣ

чательнаго, но заслуживаетъ здѣсь мѣсто,

какъ одно изъ самыхъ главныхъ событій

Турецкой войны, въ царствованіе Импе

ратрицы Анны Іоанновны. Весною 1756

тода, «ельдмаршалъ Минихъ, получивъ по

велѣніе открыть военныя дѣйствія противъ

турокъ (см. Турецкія войны 1756 и 1759),

началъ... походрмъ къ Азову. Въ исходѣ

Марта, онъ овладѣлъ крѣпостцею Люти

комъ и, отправясь самъ противъ Крыма,

оставилъ при Азовѣ корпусъ, подъ на

чальствомъ генерала Левашева, предписавъ

ему ожидать изъ Россіи «ельдмаршала Лас

сія, а до его прибытія ограничиваться од

ною блокадою. Гарнизонъ, въ числѣ 6т.

чел. , сильно безпокоилъ сей корпусъ ча

стыми вылазками, но онѣ ни одного раза

не имѣли успѣха, а 5 Мая, съ прибытіемъ

Лассія, пачалась формальная осада, не

сравненно затруднительнѣйшая всѣхъ пред

шествовавшихъ. На сей разъ Русскіедолж

яы были брать крѣпость, ими же постро

енную по Европейскому образцу, и сверхъ

собственныхъ укрѣпленій, прикрытую съ

сухопутной стороны Татарскимъ станомъ

съ ретраншаментомъ.— Междутѣмъ, ма

ло по малу, на подкрѣпленіе осаждавшихъ

прибывали изъ Россіи новыя войска, а

контръ-адмиралъ привелъ флотъ, уцѣлѣв

шій еще отъ временъ Петра Великаго и

состоявшій изъ девяти прамовъ, пятнад

цати галеръ и множестваДонскихъ казачь

ихъ лодокъ. Присутствіе сихъ судовъ ли

шило гарнизонъ всякой помощи съ моря,

и бросаемыя съ прамовъ бомбы причиняли

городу страшныя разоренія: 6Іюня одна

изъ нихъ упала въ большой пороховый

погребъ и произвела взрывъ, разрушившій

почти половину города. Въ продолженіе

сей осады, Русскіе начали работы свои

гораздо ближе къ крѣпости, нежели въ

1695 и 1696 годахъ; циркумвалаціонная

ихъ линія была заложена на мѣстѣ преж

ней контрвалаціонной; 16 Іюня работы

были доведены до самаго ретравшамента,

прикрывавшаго Татарскій станъ, который

вслѣдъ за тѣмъ былъ взятъ приступомъ и

повлекъ за собою сдачу самаго города,

Гарнизонъ, не надѣясь выдержать угро

жавшаго ему штурма, вступилъ въ пере

говоры, и 19 Іюня сдалъ крѣпость, въ ко

торой Русскіе нашли 157 мѣдныхъ и 16

чугунныхъ орудій. Самый городъ пред

ставлялъ однѣ развалины. А. В. В.

АЗОВСКІЕ КАЗАКИ. (См. Казаки

Азовскіе.)

- АзовскАяфлотилія, Азовскій

ФАСТЪ. Выше сего мы видѣли, что

Императоръ Петръ 1, вознамѣрясь сдѣ

лать завоеванія на берегахъ Азовскагомо

ря, прежде всего предпринялъ овладѣть

Турецкою крѣпостью Азовымъ, которая

своимъ мѣстнымъ положеніемъ могла спо

собствовать исполненію Его обширныхъ

видовъ и предначертаній. Покороніе при

морскаго, укрѣпленнаго города, а въ по

слѣдствіи удержаніе онаго и распростра

неніе завоеваній по берегамъ моря, веоб

ходимо требовали постояннаго существо

ванія въ тѣхъ мѣстахъ флота, и потому

Петръ велѣлъ строитъ оный близъ города

Воронежа, у мѣста гдѣ рѣка сего имени

впадаетъ въ Донъ. Неудача первой Азов

ской осады (1695), предпринятой безъ

«лота, еще болѣе показала его пользу И

необходимость, и по сей причинѣ работы

на Воронежской верфи не прекращались

даже въ началѣ зимы, одной изъ С4М9Г9
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суровыхъ, когда-либо въ томъ краю бы

вавшихъ При такой дѣятельности, воз

буждаемой личнымъ присутствіемъ Госу

даря, къ веснѣ 1696 г. построены были

1 корабля или прама,2 галеаса, 25 гале

ры и 4 брандера. Главнымъ начальникомъ

гего флота, съ званіемъ адмирала, былъ

назначенъ наставникъ Петра, знаменитый

Лефортъ (см. сіе имя), а подъ внмъ Ге

нуэзскій уроженецъ де-Лима и Француз

скій де-Лозьеръ, первый въ чинѣ вице

адмирала, а вторый контръ-адмирала. На

нихъ двухъ преимущественно былъ возло

женъ надзоръ надъ кораблестроеніемъ. Га

леры, сколько извѣстно, были строены по

модели, выписанной изъ Голландіи, а ко

рабли или прамы были не что иное, какъ

четверосторонніе пловучіе ящики съ плос

кимъ дномъ, такъ, что корма ни чѣмъ не

отличалась отъ носа. Каждый изъ сихъ

кораблей имѣлъ двѣ мачты и 44 пушки,

размѣщенныя кругомъ, по всѣмъ четыремъ

сторонамъ корабля: 22 пушки большаго

калибра въ нижнемъ, а 22 меньшаго въ

верхнемъ декахъ. Сіи огромныя, непово

ротливыя массы предназначались собст

венно не для плаванія въ открытомъ морѣ,

а для дѣйствія по береговымъ укрѣпле

ніямъ, и, какъ проводъ ихъ по мелковод

ному и взвилистому Дону былъбы сопря

женъ съ большими затрудненіями, то онѣ

были въ Воронежѣ разобраны и сухимъ

путемъ везены до самаго Черкасска, гдѣ

ихъ вторично собрали и спустили на воду

на учрежденіе сего «лота выбита была

медаль, съ изображеніемъ на одной сторо

нѣ груднаго портрета Петра Великаго въ

лавровомъ вѣнкѣ и порфирѣ, и вокругъ

онаго Латинская надпись: Реtrus Аleхit

Аilius В. С. Тrar et Мagnus Рuх totius

Кussiае, т. е. Петръ Алексѣевичъ, Божіею

милостію Царь и Великій князь всея Рос

сіи. На другой сторонѣ Нептунъ на ко

лесницѣ, ѣдущій по волнамъ къ Россіи,

которая въ видѣ женщины стоятъ у при

стани, и опираясь лѣвою рукою на руль,

правою указываетъ на флотъ свой; верху

надпись: Расtа Рutа quaecunguе fubes; т.

е.: что повелѣваешь, будетъ исполнено:

внизу слова: Рrimordiа Кussiсаe classis,

т. е. начатки Россійскаго флота, 1696.

Исчисленный здѣсь флотъ, съ посажен

ными на него 77 офицерами и 4146 ниж

ними чинами, ваходился при Азовѣ во

все время оеалы, и своимъ присутствіемъ

не мало содѣйствовалъ покоренію сей крѣ

IIIОСТII.

Говоря о первой морской силѣ, соору

женной по повелѣнію Петра Великаго для

Азовскаго моря, не льзя не упомянуть о

находившихся при немъ судахъ Донскихъ

Казаковъ. Это были наскоро сплоченныя

безпалубныя лодки, длиною отъ 7 до 12,

шириною отъ 295до 5 саж., острыя какъ

съ кормы, такъ и съ носа. При попут

номъ вѣтрѣ ходили онѣ иногда подъ ро

гожнымъ парусомъ; но большею частію

управлялись веслами, которыхъ на лодкѣ,

смотря по ея величинѣ, бывало отъ 15 до

40. Къбокамъ лодкиприкрѣплялись трост

никовые, соломенные или камышевыешиты

или заслоны, вышиною по грудъ человѣка,

которые стрѣлявшимъ изъ-за нихъ служи

ли защитою отъ непріятельскихъ пуль.

Суда сія, строившіяся неискусными рука

ми, часто изъ гнилаго лѣса, былитакъ вал

ки, что къ обѣимъ сторонамъ или бортамъ

ихъ надлежало привязывать пуки камыша,

чтобы они не опрокидывались. Нѣкоторые

имѣли на кормѣ руль илизагребное весло

и весьма немногіе по малой пушкѣ, обык

новенно изъ числа гдѣ-либо захваченныхъ

уТурокъ. Въ морѣ лодки сіи всегда хо

дили кучею, безъ всякаго порядка и такъ

тѣсно между собою, что при поворотахъ

затрудняли одна другую или одна о дру

гую ударялись. Но всѣ недостатки тако

выхъ флотовъ вознаграждалисьотважностію

ихъ водителей, которые поиски свои произ

водили почти всегда около береговъ; а на

находившіяся въ морѣ Турецкія иТатар

скія суда нападали или ночью, или въ ту
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чиновникъ начинавы, 5 ча-чвеча, что

чѣлабы чинѣ отъ невечерній

свои движенія, изумить его нечаянностью

я, купить побѣду, вѣрнѣе и дешевле. По

взятіи Азова Петръ Великій, удостовѣрен

ный опытомъ въ пользѣ «мотѣ, предназна

чилъ въ теченіи первыхъ лѣтъ: 4697, 698

и 639, усилить его еще 55 кораблями и

«регатами, я. 11 бомбардирскими чудами и

брамцами. Въ какъ танка «очищеніа

могла истощить государственныя намъ

то Царь, принявъ на себя изготовленіе

по кавалей, въ «каченныя затѣмъ 4

ховенство, 34 на бояръ, а построеніе бом

барчевникъ сулемъ, и бранчивовъ чвече

«тамъ горамъ. Начнемъ симъ числѣ

назначалось имѣть. 2.500 пушекъ 11 мар

тура ч- 14555 че- «чать. Съ симъ

вмѣстѣ, приступлено было, въ почвенію

Таганрогской гавани. Въ началѣ Августа

1699 г. Петръ, съ частію «лога, именно

съ однимъ 50, п., кораблемъ, съ однимъ 44,

пятью за и трета 26. ч. «вечтамъ

ремѣченными на мѣсячи, прочтешь

марской, маневръ близь. Таганрога, „а по

окончаніи оваго, съ значею въ лулѣ!

тивъ, выйдетъ, и чиняемымъ

лqокъ, ходилъ до Керчи, для провожанія

49, п., «рвать, на которомъ лучамъ

Украинцевъ, отправлялся, посломъвъ Кон

стащищаль... Вы чрезъ 17оо г. Азов

скіймогъ вмѣстѣ съ Воронежскою верфью,

будь порученъ стольнику, въ послѣдствіи

генфельдмиралъ Апраксину,счита

синьярафъ Ѳедоръ Литвѣевичю, началь

нщулѣдуемывому, который, улучшимъ и

увеличилъ; Варонежскую чернь счаймичъ,

ее, чулками, иловами, а въ 1703 г., учре

личью берегамъ Аѳчащаночеви

въ Тавризѣ, НоюШаловская прирѣчкѣ

Иворцѣ, Во всѣхъ сихъ мѣстахъ, съ1695

то, полѣ, было, построено на новый,

«рваровъ и пріемомъ, почти столько же,

гамеръ, бомбардирскихъ судомъ и брани

лованнымъ по брачнымъ, шакъ

скандинавыкачебаковъ и бумаръ. Но по

сцѣпность, съ каковою сія суда надлежа

ло строить, сырой лѣсъ, нанихъ употре

блявшійся; я поврежденія, какимъ они под

вергались при проволѣ ихъ чрезъ мелко

водное устье Дона, все это приводилоихъ

въ преждевременную негодность, такъ,что

весною 1710 г., при объявленіи войны

Турціи, въ Таганрогѣ, годныхъ къ службѣ

оказалось только 5 кораблей (въ томъ чи

слѣ, одинъ 74-пьѣ 1 «регатъ, 24пявы и

1 тядка, накоихъ всѣхъ считалось до 400

пушекъ и6500 чемъ экипажа. Невыгод

ный миръ, зачаточный при рѣкѣ прутъ

нанесъ рѣшительный ударъ Азовскому«ло

ту; какъ въ силу онаго Россія обязыва

лась возвратить Туркамъ Азовъ на срыть

Е""""”.”":

сдѣлавшись уже излишними, были частію

роданы, Туркамъ, частію, разломаны или

ожжены, асостоявшіе при верфяхъ ма

стера, мастеровые и рабочіе, перепелены

въ С. Петербургъ и Олонецъ. Изъ кора

блестроителей того времени оставили послѣ

себя, имена, въ исторіи Азовскаго флота:

тактъ:та-I ней. «

изъ Русскихъ, Скляевъ, учившійся кора

титьтѣ»шутъ выть

въ Голландіи. — Въ 1722году Петръ,

возвращаясь изъ Персидскаго похода, по

втимъ, Воронежъ и Тавровъ, ивѣроятно

ССССС

дить неудачу свою приПрутѣ; далъ нако

велѣніе начальствовавшему тамъ вице-ад

 

миралу Знаевичу, возобновить прерванное

кораблестроеніе. Въ слѣдствіе сегобыли

построены, 15 прамовъ, столькоже галерѣ;

54 каскъ. Водуббель-шлюбовь, и234бота;

но въ 1721 г., съ кончиною Императри

цма Екатерины 11всѣ работностановились

и, не была возобновляемнывѣ теченіи пове

чти десяти лѣтъ. Въ 1736 г., при нача

лѣномойдвойны съ ОттоманскоюПортою,

вице-адмиралаБредальпосланный на довѣ

для принятія вначальства надѣюстававшими

саламъ флотомъ; употребиmemorenфель

шоювыгодою прикосадѣлаловацказавшись
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модѣ того же 1736 и въ началѣ 1737 го

довъ построилъ на Донскихъ верфяхъ 500

большихъ лодокъ, каждую на 50 чел. съ

имъ аммуниціею и продовольствіемъ. Лолки

сіи, имѣвшія по двѣ 5 ф. пушки, соста

вали такъ назваиную Азовскую Флотилію,

и въ продолженіе двухъ лѣтъ, особенно

въ 1757 г., были весьма полезны для су

копутной арміи, дѣйствовавшей противъ

Крымскихъ Татаръ, подъ предводитель

ствомъ фельдмаршала графа Ласси, возя

за нею припасы и другія тягости, и, во

многихъ случаяхъ доставляли ей собою

готовые мосты. Но и сей флодъ имѣлъ

eамое непродолжительное существованіе;

въ 1737 г. почти половина его погибла

отъ бурь, особенно въ исходѣ Іюня, у

Арабатской косы (см. сіе слово), а осталь

пую въ 1738 должно было сжечь, чтобы

не отдать окружившему его Турецкому

«лоту. Послѣ сего Россійскій флотъ на

Авовскомъ морѣ былъ возстановленъ Им

ператрицею Екатериною П, подъ назва

ніемъ Донской флотиліи. Въ 1768 г., по

случаю разрыва съ Турціею, вмѣстѣ съ

возстановленіемъ Азова и Тагангора, по

велѣно было вице-адмиралу Севявину во

зобновить и кораблестроеніе въ Тавровѣ,

нюшнювствъ на инорцѣ, и зачесть во

вое при Новохоneрскѣ. Въ слѣдствіе сего

Сенявинъ, къ веснѣ 1770 г., изготовилъ

и привелъ въ Таганрогъ восемь 16 пуш.

парусно-требныхъ судовъ, построенныхъ

для мелководнаго Азовскаго моря, по осо

бому чертежу, сочиненному въ Адмирал

тействъ-коллегіи; два судна бомбардир

синя, важное о 10 пушкахъ и мортирѣ, и

57 мановерскихъ лодокъ. Флотилія эта,

усиленная въ теченіи лѣта еще новыми

судами, въ 1771 г. содѣйствовала арміи

вами долгорукаго въ покореніи Крым

скихъ ярѣпостей, лежавшихъ по берегу

Азовскаго моря, изамовала уже въ Ени

вашего Вылитпапа суха Донской «лотиліи

крейсировали въ Нерномъ морѣ, долюж

вакалаемая жужжало, ахарбстрова, даже

ходили въ Дунай, а въ 1743, два раза,

въ открытомъ морѣ имѣли удачная сра

женія съ превосходными силами Туровъ:

95 Іюня близъ Балаклавы, а 21 Августа

не далеко отъ Суджукъ-Кале. Въ слѣду

ющемъ 1774 г. флотилія вице-адмирала

Сенявина защищала Керченскій проливъ

отъ покушавшагося прорваться чрезѣ шего

многочисленнаго Турецкаго флота, а съ

заключеніемъ знаменитагоКучукъ-Кайнард

жійскаго мира уже совершенно утвердила

свое постоянное пребываніе при Еникале,

вмѣстѣ съ Керчью присоединенномъ къ

Россіи. Всѣхъ судовъ съ 1769 по 1774

г., было построено на Дону слѣдующее

44исло 2

Въ Таврывѣ, — 3о канонерскихъ ло

докъ. На Дворецкой верфи — 1дуббель

шлюпка, 1 палубный ботъ, 28 канонер

скихъ лодокъ, 6 судовъ, изобрѣтенныхъ

Адмиралтействъ-коллегіею, 2 камеля, 1

машина для чистки Таганрогской гавани,

и достроены 5 прамовъ, остававшихся отъ

царствованія Императрицы Анны Іоаннов

ны. Въ Ново-Павловскѣ — 6 судовъ, изо

брѣтенныхъ Коллегіею, 6 палубныхъ бо

товъ и 2 таліота... При Ловохоneрской крѣ

пости — т «регатовъ,-в палубныхъ бо

товъ, 2 галіота, 5 транспортовъ и4плаm

купа, всего 15 гума, въ итте и., по

устроенія корабельной верфи въ Жерсо

ни, нѣсколько судовъ изъКерченскаго про

лина были переводевы въ Днѣпрѣ, «а въ

втвз, по присоединенія къ Россіи всего

Крыма, еще нѣсколько перешли въ Сева

стополь, и съ сего времени, вмѣсто Азов

скаго флота, начинается существованіе мо

таго, сильнѣйшаго «лота, Черноморскаго

(ся. "Черноморскій флотъ). 44. В. В.

Азовсков могив, по Турецки же

саже-денцев (въ древности Меотійское,

рмаша маешь; пежитъ въ10жной Россіи,

чи составляетъ обширный заливѣ"Чернаго 

моря; онѣ окружено губерніями Таврій

ческою и Вкатеринославскою, Таганра.

«mвѣтрадавалаютвомъ, какавкою вла
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стію и землею Донскихъ Казаковъ, и сое

динено съ Чернымъ моремъ посредствомъ

узкаго Керченскаго пролива, въ древности

Киммерійскаго Босфора. Наибольшая его

длина отъ устья Дона до Арабата, про

стирается до 340 верстъ; въ ширинуже

имѣетъ, отъ Темрюка до устья рѣкиБер

дянки, или Обыточной, немного болѣе150

верстъ. Восточная часть Азовскаго моря

отъ устья Дона до ДолгойКосы образуетъ

безъименную бухту, отъ которой приюж

номъ берегу отдѣляется Эйскій Лиманъ;

далѣе къ югу слѣдуетъ Бейсужской Ли

мана и берегъ, совершенно изрытый без

численнымъ множествомъ бухтъ, покры

тыхъ болотами и солеными озерами. На

западѣ тянется отъ Арабата почти до Ге

ничи на сѣверномъ берегу, длинная, уз

кая и низменная Арабатская Коса, со

ставляющая между собою и твердою зем

лею Крыма только весьма узкій Геническій

проливъ, и отдѣляющая такимъ образомъ

Сивашъ, или Гнилое Море, отъ собствен

наго Азовскаго моря. Этотъ Сивашъ есть

безпорядочное разлитіе воды, образующей

длинные заливы въ юго-западной сторонѣ

Крыма, итакъ мелокъ,что при нѣкоторыхъ

вѣтрахъ вода почти совершенно выходитъ

изъ него иГнилоеморе дѣлается неизмѣри

мимъ, выражающимъ воздухъ, болотомъ на

сѣверозападномъ берегу простираются да

леко въ море Касы. Виноградная, Бѣло

сарайская, Бердянская, Висаріоноза и Ѳе

дотова, съ островомъ Бирючимѣ. Вмѣстѣ

-съ другими, лежащими противъ нихъ, онѣ

необыкновенно съуживаютъ и ограничи

ваютъ фарватеръ, продолжаясь на значи

тельномъ протяженіи подъ водоюи состав

ляя такимъ образомъ опасныя мели берега

Азовскаго моря. Кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ

мы называли ихъ низменными, берега по

большей части круто опускаются къ мор

ской, поверхности, не представляя однако

, значительной возвышенности. Наюгѣ,меж

лу бумагами. Арабатскою и Казандибскою,

. ничтоялалеко въ море; мысъ, названный

по имени послѣдней. — Вода? въ морѣ

не очень солона, въ особенностижепослѣ

продолжительныхъ вѣтровъ къ Черному

морю, и дѣлается тогда голною для питья.

Склоненіе магнитной стрѣлки быловъ 1805

г. 8? западное. — За исключеніемъДона

(см. это слово) Азовское море принимаетъ

только незначительныя рѣки; впадающая

при сѣверномъ берегу Лусъ образуетъ,

при устьѣ своемъ, узкій, далеко въ среди

ну земли вдающійся лиманъ,довольно глу

бокій для принятія значительшой величины

кораблей, по обмелѣвшій при началѣ сво

емъ; Калміусѣ служитъ гаванью при Ма

ріуполѣ, но далѣе вверхъ скоро дѣлается

бѣдною степною рѣкою. — Указомъ 11

января 1157 г., о позобновленіи военной

гавани на Азовскомъ морѣ, по представ

ленію Графа Миниха, предписано было

осмотрѣть кромѣ Таганрога и устья рѣкъ

Калміуса" и Міуса; на послѣдней въ ста

рину дѣйствительно строились военныя

суда. — Бердянка (или Обыточная), лю

лочныя Воды, Бейса, Эя и Кагальника

суть большіе степные ручьи, въ лѣтнее

время мѣстами пересыхающіе и неспособ

ные войти ни въ какое стратегическое или

коммуникаціонное соображеніе. Изъ га

ваней и приморскихъ мѣстъ упомянемъ

мы на сѣверѣ, Ростовѣ (собственно Крѣ

пость св. Димитрія Ростовскаго при

нижнемъ Донѣ, который долженъ считать

сядѣйствительнымъ приморскимъмѣстомъ,

потому, что здѣсь производится перегруз

ка товаровъ съ низкихъ рѣчныхъ барокъ

на морскія суда. Азовѣ (см. это слово),

на стѣнахъ котораго пролито нѣкогда столь

ко крови, представляетъ теперь бѣдное

открытое мѣстечко, не производящее ни

торговли, ни кореплаванія. На сѣверо

западномъ берегу лежатъ важнѣйшія га

вани Азовскаго моря: Таганрогъ, назы

вавшійся сперва Троицкомъ, послѣ паде

нія Генуэзцовъ, возстановленный изъ раз

валинъ,Петромъ «Великимъ въ 1696 г.,

доставленный по Прутскому миру въ 1711 г.;

" -
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въ 1769 г. вторично отстроенный Екате

риною 11, и теперь главный торговый го

родъ на Азовскомъ морѣ, Таганрогъ ле

житъ на полуостровѣ, имѣвшемъ прежде

обширныя укрѣпленія; кромѣ стѣны, су

ществовавшей еще во времена Генуэцевъ

и нѣкоторыхъ пристроенныхъ Русскими

укрѣпленій, вся коса отдѣлена была отъ

твердой земли линіею бастіоновъ, прости

равшеюся на восемь верстъ въ длину и

примыкавшею къ морю двумя «ортами;

Павловскимъ и Черепахою. Въ настоящее

время все это уничтожено Внутренняя

гавань, или такъ называемый бассейнъ Та

ганрога, весьма мелка и допускаетъ толь

ко небольшія суда; прочія жедолжны оста

ваться на небезопасномъ рейдѣ п выру

Къ устройству

новой гавани дѣланы были многія предпо

жаться на легкія лодки.

ложенія; но ни одно не приведено ещевъ

исполненіе. Нѣкогда существовавшая здѣсь

морская верфь уничтожена въ 1800 г.;

а въ 1805 г., съ уничтоженіемъ въ Таган

рогѣ Адмиралтейства, городъ этотъ исклю

ченъ изъ числа военныхъ гаваней. — Въ

исторіи, Таганрогъ останется памятнымъ

по горестному событію: кончинѣ Алек

сандра Перваго (1825). — Маріуполь ле

житъ безъ укрѣпленій, на окруженной бо

лотами низменной возвышенности при Каль

міусъ, котораго устье образуетъ настоя

щую гавань. Входъ въ нее, равно какъ

и рейда, не глубоки; мѣстная торговля

начала возвышаться со времени Адріано

польскаго мира. Петровская, съ разру

шенными укрѣпленіями, бывшая нѣкогда

пограничнымъ постомъ. Бердянска, только

въ педавнее время оконченная небольшая

гаванъ при устьѣ р. Обыточной, устроен

вая для Нагайцевъ, которые съ безпри

мѣрною скоростію почти всѣ перешли

отъ кочевой жизни къ осѣдлости. — Генчи

или Ланичи на твердой землѣ, противъ

Арабатовой косы, и съ проходомъ туда съ

Ѳеодолимыхъ полей, тянущихся вдоль по

ся, Князь пристань, Ланями перадка по

Томъ 1,

сѣщается латами. « Аравая лежитъ

на югѣ въ углубленіи бухты того же имени,

съразрушенными шанцами;былъ преждека

зацкимъ постомъ. — Въ началѣ этого

столѣтія, правительство старалось устроитъ

здѣсь нѣкоторыя заведенія и пристань; но

недостатокъ глубины моря тому воспре

На значительномъ разстоя

ніи отъ берега находятъ глубину воды

только отъ 2до 4 «утовъ. На югѣ и Ахенѣ

въ болотистой странѣ, недалеко отъ устья

Чернаго протока, отдѣляющагося отъКу

бани при Копылѣ и впадающаго въАзов

ское море. Эта небольшая гаванъ посѣ

щается по большой части только Черно

морскими Казаками. На востокѣ» Асское

укрѣпленіе при бухтѣ и устьѣ небольшой

рѣчки того же имени, съ уничтоженными

для рыболовныхъ

Пятствовалъ,

та и что

лодокъ. . . .

Скиѳы, первобытные обитатели береговъ

Азова, называли его Тамариндою; Греки

и Римляне болотомъ Меотійскимs (Моео

tis рalus); Генуэзцы забакомъ. Александръ

Македонскій преслѣдовалъ Скифовъ до са

мыхъ береговъ сего моря, въ то время

пустынныхъ; въ послѣдствіи на волнахъ

его развѣвался флагъ Митридата и про

цвѣтали Греческія колоніи, въ томъчислѣ

и богатый Танаисъ при устьѣ Дона. Въ

ХП иХП столѣтіяхъ Половцы владѣлизем

лями, прилежащими къ Азовскому морю,

и вели тутъ войны съ Россіянами. Въ

ХП1 столѣтіи Генуэзцы овладѣли Азов

сквмъ моремъ и всею его торговлею; слѣ

ды ихъ поселеній доселѣ еще видны по

берегамъ. Въ ХГУ столѣтія они были ви

тѣснены Томерланомъ, я потомъ сія стра

ны испытали длинный рядъисторическихъ

переворотовъ, доколѣ наконецъ въ 1769 г.

море и берега его навсегда включвши въ Ром

сійскія владѣнія. — Петръ вознамѣрился

заложить при Таганрогъ военную гимна

я сдѣлать ее «борнымъ мѣстомъ «ночка

ющаго флота, построеннагоприВорования

вѣкоторое время, какъ говорить причинѣ

9499



йбѣлѣющейся же, та вѣтѣи нилъ вытна, тый. Къ томъ мѣ. и
4444. 4444лите, та «быть упую «ату. турки, въ этотъ міръ, недававг. зак. г тог чтло л л и к а, г у 4 г. " 1 1 " " "" "? - - - - I I . " ",,

556. для основанія своей столицы; здѣсь1одинъ разъ теряли мелкій флотъ свой
«49г „Жел 11.Т1.1.1. 1. 1. 1. 1 111 1 1" ": . 1 1 I .. . . . . " . . . . "т"": . 4 „ . . . . -. . . . ." - «

морское отъ помнить фунтъ частнымъ"” 1 . . . . . Т. . . . . 11 г у т у т а 1 3 . . . . .

*.Т1.IТа

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
смѣшаннымъ съ большими черными рако

ТОТТ „Il А ТРТ.1, Л I-- . "" и " " ", 1 1 . . . . . . . "

тая. Полтавская побѣда устранила нако
чтчаешь что, ду- - - . -. . - г у т у " и т. д.; д., т 1 . . . .

нецъ всякое въ этомъ отношеніи сомнѣніе,

„1415"Т "Т. 41 Т. Т. 1."Т.1. 2. 3. 4 т ь ! !

ки, тихимъ паденіемъ своимъ, мало

Бѣгаютъ Абакое мое теченію. А
подвергаютъ язовское море теченію, кото

"”. „11 л.41. 1 " У „ длг , "I . , „ и Т, I 1 1 I

Те д а т 1 . . 1 . 1 . 1 1 . . -. - " 1 " ,

винами, а въ мелкихъ мѣстахъ оно твер
1"" "Ч" "" " ", „, . . . . . . ""! п л , Т

ло-песчано. По восточную сторону моря,
* * . . . . „ " и т. д. " г

при предѣлахъ земли черноморцевъ, отъуту, „д г г у 4 г у т у - . . . 519 15 " . „, „, „,4451 "I”!! «ГУ 1415" и " " З19. Т1. . . . . . . . . I 1 1 I - Т) л. 1 Т. „1". 1 С 1 1 ...„. 1. 5 д.; зу, . ". . . . . . . . »

5 45 вытей» по тѣмъ иут-Iчть чть скан-катѣ въ катакак т и л для г . . . . . " и ч у " . . . . 1 , 11 . I ” ..... II“ , ", * „I. " , - Т . . . . . .

чивается сор
4994994 4 алглА * л; 1. д. 1, г- I I . . . . . . . 1

рыхъ простирается болѣе одной Англій
тоу стoг"г гѣ д. "-чел. , и ут- , 1, 5-

..." и 1 1 "Т . . " 15 1 и 117 и 11 1 1 ., 411 11 «.1 " " . .. . . " "" 1 1 . " " 1 1 . "

чѣрно симъ ихъ, но весьма Iпечатай Косы, мореній грунтъ состоитъ
1. 1 д.; А г У г д „а я сат I н т 1 1. 1 1 1 . I” - 1 " то "",и т. п.,ч. -

въ простовато-желтаго, то тотъI ч. 1, . "Г "? "": „М 11, г. 1" "? "": „У д г. . .5 1792 ст."Г 19. А "" "иг , и гуг , 1, с.- „ну,ну, ду- I 1 . 1, . "? о ч. а п гл и ч „нд г., „а у „цу;

ской мили, въ часъ, а по прекрайній вѣ-Iсмѣшанныхъ, также съ йломъ. Гóріѣбятъ

На бываетъ быть въ ны-14мывать «вы имѣютъ бѣлый» и
а, обращается обыкновенно въ против-IАзовскаго моря подверженъ большимъ из

4545: ? „глг другу, * 1 т о - т. , * * ** у ,г I "" "Т . . . . Т У г. 5 .” у г п е р д а, в- ,

мѣненіямъ; весною обыкновенно возвыша
» " "?" 1. 14I” . ..... 1 . 1 ли *

ется на 1 футъ: въ 1812 году оно высту

цую сторону,

те его... „, ,, ..... ..,

лазовское море мелководно, наибольша
119)1547 г «л г г.""" и т. д. . .1, 5 и сл. гл. 5 ., то, чт

губитъ его и «т» «т»т.437"Л,,М. и „о гл. 1, с. 19 ", дня ту;“ г „у, на 1 т 1 1 г.;

"?"? Лл.471

ію по берегамъ земій Вѣщей Лѣнскіе
пило по серегамъ земли, войска донскаго« у у г д - и дъ г ъ, -35"Л,,а Л. 4 „До 2.911.44 Т. 1 . 347 ""); " "" у1, 11 я 1 .1 1 г. . I ? 1 I 1 1 9 ". """ "” ")." 1111 "I, 1, 1, 1 . . . . . .

но близъ Таганрога, въ нѣсколькихъ вер-Iна неслыханное дотолѣ разстояніе, и толь
55---5,---------------------------------------------------------

стахъ отъ берега, она не болѣе 4444па;
„мъ, вытолкают г.г гоо , и въ ту уже о д " —- " 1

чаларватеру дать сего города, можно

Къ 16” 16 «Нѣтъ, къ кожѣ
пóлагать до 10 «утовъ. Къ южнымъ бе

5 Т.

вамъ это уже четы», тубые, по

5 44 іó 5оны. на 161
все менѣе 10 футовъ. На немъ есть нѣ

Выѣмъ меня и выгналъ нѣжный
сколько мелей и, обросшихъ тростникомъ
очвѣ1 глу, - «- чччччу ". фт. 1, 4, 5, п. 1 д. Т-I,

песчаныхъ острововъ; но въ отдаленіи отъ
"у.

Вѣбѣ онѣ вездѣ въ стаканъ

555. «о чемъ такъ, сумасть", " "") Д. ч. 1 1 1"

. . . . . 1 , п „1 1 . Г 1 р. 5, 4 .

ко спустя трое сутокъ, возвратилось въ
": " У" "А * 1 . 1 * * 1. 1451 т. Т451 . I 1т

свое обыкновенно ложе. Сій явленій всегда

".... ..... 1 1 . 1 1 1 1111 г. Г ч.,

зависятъ отъ вѣтровъ; такимъ образомъ,
*" ЛАльи "? " 14 ГЛь 172" - . . . 1 50 и Т Е Т " 1

въ 1831 г. въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, при силь
. . . . . . " ") а 4 " 1 11 . Т. I в

ной бурѣ съ юго-запада, около устья рѣки

лѣ, «т» «т» «ъ пѣть «ураЕе..... ..... Лл. 9? 4 . . I 1 1 А. «Т. 1,

леніемъ, что въ 12 верстахъ отъ берега,
Т. I ” "? "": „...П.1 4? Т„Г, ". . Т.

 

........................ ...." "?"... „11 "" "" ны-т” 1491 А "Т . "

въ окрестностяхъ деревни Кагальника, по

Живѣ тѣ мѣдный»Быва1» потъ на л. 545

****** тоговрете тамъ не зачѣмъ я тутъ44О.К О."" "та Т141 (1447 г.,11 и 2 (101 I „1 12 2 ч. 1

небольшихъ военныхъ судовъ и каботаж

Къ тѣмыслѣбъ. Выйбней» пѣны
нымъ, промысломъ, онкновенно произво
жили ли «Т-ва „пты:И дтало и д.т" и " 1 . 1,

димымъ на плоскодонныхъ Донскихъ лод

4144? 10" 45"; лгал , и, т. д. и. 1 и19 1 1 I - 1 1

кахъ, которыя могутъ поднимать до вось
38 выходу. "" г"да уТ", г. „ду,Т ..... 1 1114 г., 1 1

зузу, чуть развязать»
7Кбй.Тѣй Кавказѣ съ Ганетъ вашимъ лѣтомъ, въ чёмный и

удеретъ,тутъ и чтосъ чего тутъ дѣлать, въ «тѣ теТР95IIII940. ")?"?"?" 1. 4? то и я пикаг7 гг. . . ": 1 . II. II. II. II. III. Т. 1, 1 д., д. 1, с) л. 61 ..... 1 4 г у 4 г

Митрій, для перевоза товаровъ съ боль-Iчи судоходство обезпечивается тремя мая
Влагоугог1. 4?" "хими лат Г т. 1 111. гот г1 . II. III. IТ т ч . . . . . . . . . . . . . . . . . и „Т. е. . .

55554-3555554III5555
Орду, и ни- I тц р ъ !... ТII д. 1

сложить тѣ «у «пупырушекъ

что чтотой, отъ начала мы во

оттѣ чть отъ татьтыг;тут „

что «т»«т» «т» «т» ты что ль

же до половины Айрѣля Бсковѣ былъ

Вёй. 494. Т. 145 . 5крытіеУни и части и у 271 л. 11 лис. . . . . . . . т. о., къ на цы. "ч. . си сіи

«Е, 45 и сіи небій мой пё війжеIзалива на Бѣлocantinetii libé, въ сѣвер
442.491949995.197 и 19- У с и л и т о г и ч е мн и т а 1 1 л., д. «Г"). . . . ..........” „........ ... там. ст.; трипл

54утѣній быть назначеныхъвъ14 партъ 1665, давъ мѣстѣ
"?.ЕТТЕЛЯ.11 1. С1549 . 414трѣ-" « и сл ь” г. 11 1. 4-й. были за „...а лиц. и п л и иду по линія чти

555544, на той... твай потомъ къ Готь тыйзт 25 дѣтей на вѣ

В въ силѣ 1658 Выбѣжавъ наѣ-1въ 4 тылѣ вѣIВѣК Кi
ѣ въ самое море, на высокйхъ телѣ-Iномъ мысу Тавриды прій вкóжѣ въ Азбѣ

"..»" А t 59""911. Т 1911.Т „ожно 11790141 999594ы "душад да

ское море; мысъ этотъ называется Фбнарь,
знакопт- , ", онаотдала и да лглт о ч шаги ли хлѣт

*********

3555555543422
369 27. Третій какъ увѣрѣ; въ 1444ѣ

тать такъ танка! началъ

и у Агно!" СиУТ, 11, „Л?" прибавл.«т» 1. 14., -тягу и

Ж. 14544444. 4445. к94 44

IIIIIIIIгIIIIIIгIIIIIIгIIIIIIгIIIIII. Агурцгул для уди;тцу „цад. 1

99499449 ч999 41945494414999III” вида. IIIздраги г. Г. н- . . . 11 г „арода, у од 1

 

для нашего флота, то по Азовскому

555544т944Ейнейкѣй,

Вй и бойкіе плоскодонные Тайные

994944.стѣ въ тюрь въ Актахъ

999 ч999 46жно; въ карбный, 186залъ

Е355994559

49454ывалъарьяный,

тѣленій"Бравы? вѣ чiкъ лѣв.

27322155555

по берегамъ такія дѣйскихъ, Кавка

15661сli йкальный развѣ дѣла?
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м чла

При входѣ въ Азовское море лежитъ

завѣтыь (латамарка, такута

ражаю), "нѣющій по направленію Омо

лѣточены тостровъ ея чуть бе

ретами потается отъ поверхности моря

ва" 129саженъ. """"!" """"" "”

Азовское море описано было неоднократ

но.""въ"1699 году издана карта вице-ад

мираломъ "Крейцомъ; въ 1ввз карта по

описи? капитана-лейтенанта Влита и лей

тенанта Критскаго. Новѣйшая карта чер

наго и Азовскаго морей имяна въ твз9

при Гидрографическомъ Депо, она соста

влена съ описей Мкадемика Вишневскаго

и Французской службы капитана готье

Ловя Азовскаго моря издана въ 1898 г.

лейтенантомъ? Будищевымъ? н е. пу

лйдосъ-идосъ, или лстосъ

(Орелъ), городъ въ Европейской Турціи,

въ"Румели "при южной подошвѣ выка

нóвъ на большой дорогѣ изъ Правомъ въ

Адріанополь, имѣетъ около 1,300 домовъ

и 46"9000 жителей городъ, съ трехъ

сторонъ привыкая къ подошвѣ высокихъ

горѣ, а съ кожей стороны къ плодород

ной равнинѣ, орошается нѣсколькимиво

допроводами и имѣютъ 13 прекраснѣйшіе

фонтана. Айдосъ есть главные мѣсто ея.

ширнаго палача. Отдѣ, къ которому

прійдены многія мѣстечки, на мѣстный

бываніе Аяна и прочихъ чиновниковыхѣ.

таго"правленія. Торговля занавныя

пѣ дорогѣ изъ Алба "въ Адьютань

6eлейія"Лыджа. Находятся сѣмя кины.

ральныя вóды” прій?465орыхъ”ведроты,

султана сейм111"побѣдены вещына

выя купальни." "" ""”“ "" """ "?

"Въ 1829 году, по переходѣ Россійцы,

вывѣдывавшаяся»юбекерадѣнь

церѣ”сѣдуя съ авангардъ
Бie «i я «Тiт- 1 ныхБ.

5","вѣйлѣ городѣ"Айлое

«ми?"-чѣм А------ . ......... Г Т""т49444. f. для атамай!"Т"Т ....Т ..............Т ... Л. "

цѣло привѣтная?"кончинѣ1485-55,55554494вѣж

3555552322”.”1229, 1239, 1275,

жаю;«я то «т» «ь «сынъ

дл945
дѣтр

кими орудіями, подъ командою трехбук

чужнаго Пашій"ивратимагонрядктѣнѣ

былъ высланъ изъ шумай для выспренніе

ствованія колоннѣ генерала Ридитератпе

реправиться чрезъ рѣку Камчикъ и для

защиты тѣснинъ, во время движенія оной

въ горахъ и спуска въ долины; но опоз

давъ подкрѣпить Турецкія войска, обо

ронявшія переправу и укрѣпленія у селе

нія Кеприкіой и Чалымалы и потомъ спускѣ

съ горъ въ долины у д. Келлеръ, отрядъ

бросился въ Айдoсъ наканунѣ взятія сего

гóрода. Авангардъ генералъ-лейтенанія

Ридитера былъ составленъ изъ осьми ба

таліоновъ пѣхоты, двухъ уланскихъ и двухъ

казачьихъ полковъ и 12 брудій. " Казаки,

слѣдовавшій въ” авангардѣ отряда, "подо

шелъ къ Ладогу."1846ла въ 4 часа въ

полудни, были немедленно атакованы всею

Турецкою конницею; вѣя приказаніе от

влекать непріятеля отъ города и наво

дить на регулярныя войска изртиллерію,

они нѣсколько отступили; но подоспѣвцая

« ч» бвтью уланъ «ѣ 4-мя конными

орудіями, подъ начальствомъ генералъ-маіо

ра Шереметева, опрокинула непріятеля,

который однако же неоднократно возобно

малъ свои написки. Между тѣмъ подо

чыа Русская школа съ своею артиллеріею

истала въ боевый порядокъ за кавалеріею;

чи чть чть начали читали

на позицію дѣйствіемъ шестьнадцати ору

мнѣ онъ былъ чиновенію приведена въ ря

стройствои отступилъ на Карабахскую ду

рону, пролетающую по выходѣ изъ Алек

немысколько верстъ у самой подошвы горъ,

Турецкая конница примкнувъ на этомъ

мѣстѣ въ регулярной пѣхотѣ, намѣрева

лась сдѣлать опревръ иотступить пормъ

къ Карнабалу: во-была вторично разстава

дѣйствіемъ артиллеріи и атакою умавъ,

 

"бракъ” важная? я ускакала въ горы, преслѣдуемая казака

левій полквѣ?Тре-Iря, пѣхота отступила въ самый городъ.

Рѣйствію читать! вить начнетъ, тыквы,
утерла 42 г. сдплюдиу

99чрячный”ыстрѣлъ"кѣ: «здала

"?"? t mо что? до д., гладите
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усиленія обороны коего, крѣпкой помѣст

ности, сдѣланъ былъ наканунѣ атаки съ

южной стороны небольшой ровъ съ бруст

веромъ), отдѣлилъ четыре баталіона и всю

артиллерію для наблюденія Карнабатской

дороги и отступившей по ней конницы;

остальные же четыре баталіона, подъ ко

мандою генералъ-маіора князя Горчакова,

ударили на непріятельскую пѣхоту въ

штыки, и прошедъ весь городъ на пле

чахъ ея, гнали до дороги, ведущей къ

шумлѣ, гдѣ она разсѣялась по кустарни

камъ я оврагамъ, но была преслѣдуема

нѣсколько верстъ. Турки потеряли до

тысячи человѣкъ убитыми, ранеными и

плѣнными, три орудія и четыре знамени,

оставивъ въ городѣ большое количество

моенныхъ запасовъ и снарядовъ. Г. А.4

дурды или КУРИЛБllbl, см. Луриль

скіе острова,

Аклдкмпія, сословіе ученыхъ или ху

5ышковъ, имѣющее цѣлію изслѣдованіе

или усовершеніе какой либо науки или

шемусь. Это же имя даютъ нѣкоторымъ

высшимъ учебныхъ заведеніямъ” .

дклдкмія, императорская Аканная,

инераторская военная Академіи«чч

4. вза году (5), для образованія оче

5ыь генеральнаго штаба и расчет

ныя въ арміи военныхъ свѣдѣній

управленіе военною Академіею» чемъ

„ьередственнымъ имѣніемъ Военнаго че

_ень, состоитъ изъ директора, читая.

зачѣра и четырехъ штабъ-очевать,

4ывающихъ ближайшій надзоръ чѣмъ «бу

4ывшимися въ заведенія офицерами. Т49

54ва дѣла, касающіяся до общаго хода

„ыа я намѣненій въ курсахъ», «бла

„ въ современнымъ состояніемъ наукъ

„вы смѣть, что человече че

фу уставъ военной Академіи, которая

мракъ составленъ Г. Генералъ-Адъюта.

тѣмъ барономъ жомяни и разсмотрѣніе;”

особомъ” Комитетѣ, удостоился Выст

какъ утвержденія 15"октября 1809

даютъ директоръ Академія (занимающій

мѣсто предсѣдателя) и шесть непремѣн

ныхъ членовъ: генералъ-квартирмейстеръ

Главнаго Штаба Его Императорскаго Ве

личества, начальникъ ШтабаГвардейскаго

корпуса, вицедиректоръ Академіи, три ге

нерала. Генеральнаго Штаба, Артилле

рійскій и Инженерный, я другія лица, Го

сударемъ Императоромъ назначаемыя

Въ Военную Академію могутъ поступать

офицеры военной сухопутной службы, до

стигнувшіе по крайней мѣрѣ 18 лѣтняго

возраста и прослужившіе во «ронтѣ не

менѣе двухъ лѣтъ. Оберъ-Офицеры Гвар

дейскіе,АртиллерійскіеиИнженерныепри

нимаются до штабсъ-капитанскаго чина;

Армейскіе же— до капитанскаго, чаю

трительно,

она поступаютъ въ заведеніе по соб

выму желанію, которое «чть «ув

шимъ ручательствомъ въ ихъ аристіанина

Каждый офицеръ, чтобы быть допущен

нымъ къ пріемному испытанію, обязанъ

представить свидѣтельства 99 отличной

практичности и постоячемъ учиня къ

аукѣ, я пошеѣю ничегчччччччт

сударихъ начальникоКѢ

пъ уставу положно принимать въ Ака

демію, каждый годъ отъ 25 до 39 Фише

разъ; если же «что» женыча.» болѣе,

4ь прямыми началъ чего-чечен

5ыпальномъ чтенія. Впрочемъ, чѣ

5ыше время, по Высочайшему пове

55ыь, онинятіе офицеровъ въ Академію

5 59граничено ни какимъ числомъ

пьеты испытывали примемъ воен

„, млтьчтьчастей т.

„Аоссійскій и Нѣмецкій или Француз

„; Ариѳметика, Алгебра до уравненій

5тепени, Геометрія я прямолинѣйная Три

онометрія; начальныя основанія Артил

leріи и Фортификаціи, Исторія и Геогра

«ія, и правила строевыхъ ученій пѣхот

наго и кавалерійскаго. . .

Испытаніе производится въ присутствіи

директора или вице-директора Академіи
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я штабъ-офицеровъ, начальствующихъ въ

ней, профессорами, въ заведеніи препода

ющимн.

Главныя условія для вступленія въ Ака

демію суть: 1) чтобы экзаменующійся по

лучилъ вообще по крайней мѣрѣ 45 всего

числа балловъ; 2) чтобы въ отечествен

номъ языкѣ и математическихъ наукахъ,

онъ также имѣлъ по крайней мѣрѣ 45пол

наго числа балловъ, полагаемаго за сіи

предметы.

На основаніи показанныхъ правилъ, при

вятые офицеры остаются въ заведеніи два

года. Академическій курсъ раздѣляется

на два отдѣленія: теоретическое и прак

тридцевское, а

Въ продолженіе перваго года, въ тео

ретическомъ отдѣленіи офицеры обучаются:

1) Россійской, Французской и Нѣмецкой

словесности; 2) Геодeзіи и черченію пла

новъ, Спроизводя вѣ лѣтнее время, въ те

ченіе недѣль, инструментальную съемку);

3) военной Географіи: 4)Тактикѣ, во всей

подробности; 5) Исторія военнаго искус

ства; 6) Артиллеріи и Фортификаціи:

7) исторія трехъ послѣднихъ столѣтій.

Въ продолженіе втораго года, въ прак

тическомъ отдѣленія: 1) Стратегія; 2) воен

ной Исторіи; 3) обязанностямъ офицеровъ

Генеральнаго Штаба, 4) Законовѣдѣнію.

Сверхъ того, задаются офицерамъ задачи

изъ Тактики и Фортификаціи, и рѣшаются

ями числительно геодезическія проблеммы,

Лѣтомъ занимаются они, подъ руковод

ствомъ штабъ-офицеровъ, инструменталь

ною и глазомѣрною съемками и вообще

практическими упражненіями, свойствен

ними офицерамъ ГенеральшагоШтаба, какъ

то: рекогносцировками, маневрами, выбо

ромъ позицій и обозрѣніями края.

Науки преподаются на отечественномъ

языкѣ, по курсамъ, составленнымъ препо

дающими, на основаніи лучшихъ новѣй

шихъ сочиненій. Офицеры находятся въ

классахъ ежедневно по шести часовъ, и

ходятъ два раза въ недѣлю на ученіе раз

личныхъ родовъ войскъ.

Въ Октябрѣ офицеры переводятся по

экзамену изъ теоретическаго отдѣленія въ

практическое, а кончившіе полный курсъ

подвергаются приватному испытанію, въ

присутствіи директора, вице-директора и

штабъ-офицеровъ Академіи. Среднее число

балловъ, данныхъ каждымъ изъ экзамена

торовъ въ особенности, опредѣляетъ сте

пень познаній испытуемаго. Чтобыне было

повода къ пристрастію, строжайше запре

щено учителямъ, и вообще всѣмъ лицамъ,

къ Военной Академіиприпадлежащимъ, да

вать частные уроки обучающимся офи

церамъ.

Чрезъ недѣлю или двѣ послѣ приват

ваго испытанія, бываетъ ежегодно публич

ный экзаменъ, на которомъ офицеры, ком

чившіе курсъ въ Академіи, даютъ отчетъ

въ своихъ познаніях и въ присутствія про

СВѢденныхъ Военныхъ людей,

Офицеры, отличившіеся успѣхами въ

наукахъ и награждаются: повыщеніемъ въ

слѣдующій чинъ, золотыми и серебряными

медалями, и означеніемъ на мраморной дос

кѣ, помѣщенной въ заведеніи, именъ тѣхъ

изъ нихъ, которые были удостоены ме

далей.

Офицеры, кончившіе съ успѣхомъ поль

женный Уставомъ Акакеміи курсъ наукъ,

причисляются къ Генеральному шняку и

потомъ переводятся въ сей родъ службы,

по особымъ представленіямъ генералъ-квар

тирмейстера Главнаго Штаба Его иль.

раторскаго Величества: офицеры гвардей

скіе, артиллерійскіе и инженерные— слѣ

дующими, а армейскіе; тѣми же чинами,

Такой переводъ есть общая и самая лест

ная награда для всѣхъ офицеровъ, изъ Ака

демія выпускаемыхъ. Тѣ же, которые на

оказали достаточныхъ успѣховъ, не оста

вляются въ Академіи долѣе для окончаніи

положеннаго курса, но возвращаются на

службу въ полки.

Благодѣтельное попеченіе Правительства
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открыло трудамъ и заслугѣ новый путь,

по которому имѣющіе способности и охо

ту къ военнымъ наукамъ могутъ слѣдовать

съ честью для себя и съ пользою для служ

бы, и день открытія Военной Академіи былъ

истиннымъ торжествомъ для просвѣщен

наго Русскаго воина и лл. 5: "

- АклдкМПя могскАя, см.

кадетскій корпусъ. т. 1 9 ":

АКАРНАНІЯ, см. греція древняя.

Аквлтъ, ся караула. "? "

АКняетъ Бюнъ —Нимфи (иначе мы.

багѣ или Акбаго былъ въ Африкѣ намѣст

никомѣ-Калифовъ Моавіи и 1eзида, поло

жившихъ основаніе покоренію варварій

скихъ береговъ и Испанія. Африканцы,

платившіе уже дань Аравитянамъ, желали

совершенно освободиться отъ несноснаго

для нихъ ига Византійскаго Императора

Кóнстанція Н. Слѣдствіемъ этого былъ

вѣ 670 году третій походъ Аравитянъ въ

Африку. Акбетъ, съ 10000 отборнѣйшихъ

войскъ, выступилъ изъ Дамаска и вско

рѣ былъ подкрѣпленъ нѣсколькими тыся

чами Варварійцевъ, обратившихся къ Исла

яисму. Онъ разбилъ Грековъ и соеди

ненныхъ еще съ ними Варварійцевъ, овла

дѣii многими городами, и отправилъ въ

Египетъ"болѣе воооо; плѣнныхъ.Ilтобы

умерть вътотъ

варварійцевъ, пріѣйшій? къ частой пе

рetnis chéй вѣры и союзниковъ, я имѣть

безопасное убѣжище для семействъ и со

кровищь Аравитянъ, Акбетъ основалъ въ

671 году крѣпость Кайрванъ (въ во ми

ляхъ отъ Туниса, къ югозападу отъ древ

няго Адрумета). Когда верховный намѣст

никъ Египта, отнялъ у него "начальство

тамъ войскомъ, Греча: «та усилились;

но Пелидъ, наслѣдникъ Моавіи, возвратилъ

«ну прежнее «по достоинствѣ и греческій

часть свѣта были разбиты при меляхъ

«чтонуть. А безъ «тутъ

потомъ въ многолюдную провинцію щобъ

Ореннюю Ламбезу, взялъ шриступомъ го

ромъ Тегеръ и область Мавританію, я

Морской

" - 1 А

д гл. 5 ",

явился передъ Тангеромъ, который былъ

ему сданъ Греческимъ начальникомъ Юліа

номъ. Оттуда неустрашимый Акбетъ"про

брался чрезъ пустыни, въ которыхъ по

томки его выстроили знаменитыясвои сто

лнцы Фецъ и Марокко, и черезъ хребетъ

Атласа, наконецъ дошелъ до отдаленнѣй

шаго и дикаго племени Мавровъ, въ зем

лѣ-Сусъ. Такимъ-образомъ; покоривъ въ

нѣсколько лѣтъ почтивсю сѣвернуюАфри

ку, Акбетъ со славою побѣдителя возвра

тился въ Каирванъ, гдѣ на зиму распу

стилъ свое войско. Греческіе гарнизоны

непокоренныхъ еще Африканскихъ горо

довъ узнавъ о семъ, соединились съ ве

довольными Варварійцами, избрали себѣ

начальникомъ храбраго Мавританскаго кня

за Куссилу, лично ненавидѣвшаго Акбета,

и подступили къ Каирвану, гдѣ онъ на

ходился тогда только съ 5000 Аравитянъ.

Въ это же время возстала на него Коро

лева Дамія, подобно древней Дидонѣ пред

водителъствовавшая независимымъ племе

немъ и завоевавшая Карѳагенъ, Акбегъ,

предпочитая смерть постыдному покоренію,

поспѣшилъ на встрѣчу Кусилъ и его сто

тысячной арміи. Въ области Цабъ прои

вошла (яваго кровопролитная битва, кон

таетъпечатать се

ручновъ. Амбетъ покрытый вами, панъ

съ оружіемъ въ рукахъ на полѣ сраженія,

которое до сихъ поръ помчается его име

немъ Кипріанъ былъ взятъ непріятелемъ,

757435555555

варварійцевъ, (съ ева по тот г.) возста

почти въ 4-мъчесть Англичанъ,

" В. В. А.

лквиличвъ случаѣ, очень

сеца): главный знаменоносецъ въ Римскихъ

легіонахъ. Онъ всегда избирался въ чи

сла храбрѣйшихъ и надежнѣйшихъ вре

четъ «чь «тевтичъ тотчаи,а "пат. л. 21 т а 5 29 ..... 1 1 т е п 2 2 пудутъ

какъ и всѣ другіе знаменоломни, члены*чт. — „г . . . . . . . . . т 5, 4:а «ть „ „и м 991 г г . п. 1 ст. . т ьи, то изъ не

почтить чть чтьмъ и лите

чче годовъ (см. слово срце и Литвы)

В72, л. 3.гу
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лквилонія, въ древности имѣній
1 449 " 454 " и " "!

городъ Самнитскаго племени Гирпиновъ въ

Италій. Консулъ Папирій Курсоръ, за

звз года до Р. Х., двинулся противу Сам

питанъ и ихъ союзниковъ, Галловъ, эту
"? "": что "А. «- 1

сковъ и Умбрійцевъ, расположенныхъ при
А. " "Ч". В А ". . ” « . .

Аквилоніи.

„а и «чт ч " ,

дей рѣшительныхъ и отважныхъ, въ числѣ"""".” С. " . . . . . .

коихъ было 16ооо поклявшихся богами

Армія ихъ состояла изъ лю

ада побѣдить или умереть... Произошло

сраженіе. Самнитяне и Римляне сража
Г ч., д. С Т „ ." " М 5 . . Т Т Т . . 4

лись отчаянно; но ви тѣ, ни другіе, долго
А в г „а 5 . 1 . .

не могли одержать побѣды. Наконецъ хи
Т " " « Л.44: " "”" 31. . . . . . " Т” - 1 Л.. ",

трость Консула рѣшила дѣло, по его при

казанію, слѣдовавшіе за арміею нестроевые

«ми,что на тотъ тотъ,

тай», «т» тѣ, тутъ «т»

«ъ въ тѣ тетрати» мужесть гим

лянъ снова воспрянуло при неожиданномъ

тый «т» «т» «ъ кочетъ «вы

явилъ имъ, что это другая Римская армія,
ца сдце т о - - . - ", 1 д. . .

«учай къ нимъ на помощь по «тако«Т». « Л. «Т1 . . . - " - " 1 ". . 1

янія. Самнитяне же, полагая, что они
СЕЛАДОСТ и „ Л " ", 11 . . . . ":": " " " "г д а

обойдёша, пришли въ замѣшательство, и
, ат „Аlli”9419014. . Т 1 1 . Т . . . . . . . . . . .

не выдержавъ рѣшительнаго натиска Рим
Ч"99444 „ЛЛ. 11.1477 . . . . . . Т . . . .

«въ лѣтъ, «быть въ высь.. л. «Т и Х « Т. «Я Т « .

445ча жала приступомъ и весь«Вѣсахидолгій.Отц. Т ". "". . Т 1. Т 1

непріятельскій лагерь содѣлался добычею
спала."Слетана 1.1

Лей.

лквитанія94чать, «мыгаль

m

45 лѣтній, между гавань плаская Провинція, между 1"атрудущую ри 11рудуар

5522
чему, что генналитуетъ распро

К1ТЕКС"ЕКСЕ
«т» «л» Луарѣ, въ ту «тыь ра46; 141 . 11 1 1 . ". У а 1 9 "т" . . ц. Е.

444черу чети

"пь и чи. „ . . р. г г . . . . .

«релетать, «честе летатьАСТII "Д..1Х.1и Х 1 " . . . . . 1 . Т . . .

лѣтъ... Катасъ разрушить оное въ 535
"за вами лошт и г" "”, „4 г., - . . . 1 .

зывѣ, пытать летать, «т»«т»ЕТАСЛ „ Асист.Т. 1 "I."; и „ " 11 .Т. I, 1. Т . . " и " 1, 2

44«т»«т»ъ тутъ от

Ба Лiiniістать въ твзs г. выдѣлипóга Аквитанскаго. Въ 768 г., покорилъ

114494494111, "?" 1144 г. " „а 1.» " „Ле 1, 219" Т.

Кiilius пimum. карлъ великій. тѣ

4. тыкалъ ее въ бытькѣмъ

г. «ура» «у» «л» «ут44. 45. л. 414444 и 4 д. „ "у до Гл. 19 ст. 44: Л:6991 9

544т95ѣчѣ «т» «т», Л. - . . 1

11з7 Аквитанія досталась

35555552293.55

выйны . али,"Л в., Л. 1911. Т955I”"". .Т"""""

тѣлъ навѣты готтѣ чтитъдцати. До ты и чуд., „, . . . р.; т. 1, . -

225

44144445

5152554:
414868 Лѣ своей лы

!

!

У11, она возвращена была Франція, и съ

тѣхъ поръ имя ея исчезло. Атакимъ

чтемъ называется Бискайскій заливъ

Аквыскотійскія случая выше,

нынъ Эксъ (Аіх) въ Провансѣ. Битва въ

105 г. до Р. Х. Кимвры и Тeвтоны (см.

сіи слова) въ союзъ съ другими Герман

скими народами, разграбивъ Галлію и рѣ

верную Испанію, вознамѣрились напасть

и на Италію. Для этого они раздѣлились

на двѣ части: Кимвры и Тигуринцы на

правились по южной Германіи, швейца

ва и Тиролю, къ восточнымъ Альпамъ

Тетя и Амт. метъ быть сре

диземнаго моря, двинулись къ западнымъ

Съ своей стороны Римляне, избравъ Ма

ніи (см. это что въ четвертый разъ въ

званіе Консула, отправили его противъ

Амвроновъ, а другому Консулу, Катулу,

«т»тушт.,стоя

исполинскомъ ростѣ и силѣ Германцевъ,

2225.2225.22

вать и«т»тотъуже

отъ нихъ пораженій распространили страхъ

и опасеніе въ Римскомъ войскъ, посему,

« ч» «т» «т»4лѣтъ въI * *1 1 . Т. I з454

****

«та, чь чу
номъ станѣ близъ устья

„,, ", "?); ду „де-Т у

«т» «ь«т» «т» «т»

«вычи». «т» «т»«т» «т» та

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ратники сами съ нетерпѣніемъ стали же

лать быть германцы, несмотрятъ, и

тать что-то затѣмъ, чт"Я " " Т” 1". 1. 1.Г ц . . . 5. Т. 1"Уч. 7 " — „

лись наконецъ обойти Райлычъ, и продол
- - - - - -- " . . . 4499Р. л. "

«т» «т» «ъ пѣть на меня выть. . . . " М " " ", у д" Агни ", „, . 1

шимъ за ними, потомъ благѣ г. экса,
,14 ду „г- - чт ч д. т. 11 т. г г1 4 .

«т» тотчтчть чь чуть теремъ" . . . . — I 1,1"” . . . . . . . . ." . . .

не быть ритъ рыжій» объ «ты,. .” * 1 « . . . ” : " . „III. „ ч. 1, 115 . " 1-„ . . " 1 . . . . " "Т . л. 1 . 4 4.14 . ” .

что ты та «на «т» «т»21 ч. 1 гл. « . . . . . 1 504.067 и « .” 1

ію.

и тѣми послѣдній часъ; бѣлые
ны тому воспротивились; завязалась бит

1. » какъ вышетѣмъвымы
ва, въ коей Римляне, получивъ подкрѣпле
„у, и ту частицали чума и „ните, Г «Еt 144. 94. 97"В. Л

1іé, eélieité разбили пóйниковъ и

іюля 15 лѣлаеты, тѣ однакъ же вый
гнали ихъ до лагеря, гдѣ однако жебыли

ччт- т « «т»«Гчто де доживаю за что;

СК0мъ

144О

т. Ак

4154дня
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этого дѣла, Тевтоны, не принимавшіе въ

немъ участія, перешли также рѣчку, въ

намѣреніи напасть на Римскій станъ; но

Марій вышелъ имъ на встрѣчку, и распо

ложивъ пѣхоту свою на хребтѣ неболь

шихъ, но крутыхъ возвышеній, отправилъ

конницу и отрядъ отборныхъ войскъ въ

обходъ непріятеля. Тевтоны мужественно

устремились на Римлянъ, но потерпѣвъ

значительный уронъ отъ копій сихъ по

слѣднихъ, бросаемыхъ съ двойною силою

съ высоты, отступили въ безпорядкѣ. Ма

рій преслѣдовалъ ихъ стремительно, и

при помощи подоспѣвшаго въ это время

обходнаго войска, истребилъ совершенно.

По увѣренію Римскихъ лѣтописцевъ, до

100.000 варваровъ были убиты, такое же

число плѣнныхъ и несмѣтная добыча до

стались побѣдителямъ.

По полученіи извѣстія о пораженіи со

юзниковъ своихъ, Кимвры стали подви

гаться медленно, и не прежде какъ чрезъ

два года явились въ Италіи; но соединен

ными силами обоихъ. Консуловъ были по

биты на голову близъ Вероны, (см. это)

и съ тѣхъ поръ имя ихъ исчезло въ Исто

ріи. Б. Л. И. З.

лкккгмлнскля конвкнція, съ

Турецкая война 1828 и 1820 г.

АККЕРМАНСКІЕ ТАТАРы, см. 1и

тары Аккерманскіе,

АККЕРМАНЪ или АК-КtВУМАНЪ,

т. е. Бѣлый-городъ, прежде бывшая крѣ

пость, а нынѣ уѣздный портовый городъ

въ Бессарабской области, находится на

правомъ берегу Днѣстра, близъ впаденія

сей рѣки въ Черное море. О времени

его построенія достовѣрныхъ свѣдѣній не

сохранилось; извѣстно только, чтовъХвѣ

къ онъ былъ, въ числѣ прочихъ Болгар

скихъ городовъ, завоеванъ Великимъ кня

земъ Святославомъ Г, а въ ХП столѣтіи

принадлежалъ къ Галицкому княжеттву и

4отому Русскіе почитали его своимъ ста

Ричччъ городомъ, именуя всегда Бѣло

Р9999 чча Выми породамъ въ послѣд-14ю Волеря 1во4 г., Акарманъ былъ вы- I

…

ствіи онъ перешелъ подъ власть Турокъ

и долгое время былъ столицею Бѣлгород

скихъ пашей, часто упоминаемыхъ Рус

скими и Польскими лѣтописцами.

Аккерманъ былъ въ первый разъ взятъ

у Турокъ 25 Сентября 1770 г., отрядомъ

Россійскихъ войскъ подъ начальствомъ бри

гадира барона Игельстрома. Офицеръ сей,

бывъ отряженъ отъ корпуса генералъ-по

ручика князя Рѣпнина, прибылъ подъ Ак

керманъ 15 Сентября и въ слѣдствіе от

каза Турокъ сдать крѣпость, повелъ на

нее правильную аттаку. Вмѣстѣ съ сихъ

онъ послалъ часть своего отряда къ устью

Днѣстра,для воспрепятствованія Туркамъ

подкрѣплятъ гарнизонъ изъ Очакова. Осаж

денные, надѣясь на помощь, держались

цѣлые десять дней и уже 25 сдались на

капитуляцію. Въ силу сей послѣдней, гар

низонъ, состоявшій изъ 1535 чел. Яны

чаръ и 4,648 жителей, былъ отправленъ

въ Измаилъ. Въ крѣпости найдено; 65

пушекъ, 8 мортиръ. 5 гаубицы и значи

тельное количество пороха, снарядовъ и

ручнаго оружія. По миру, заключенному

въ 1774 г., въ Кучукъ-Кайнарджи, Аккер

манъ перешелъ къ Туркамъ,

Въ слѣдующей. Турецкой войнѣ, Аккерманъ

сдался опять Русскому оружію. Бригадиръ

(въ послѣдствіи генералъ отъ кавалеріи и

графъ) Платовъ, по повелѣнію главноко

мандовавшаго князя Потемкина, выступивъ

изъ Каушанъ съ небольшимъ отрядомъпѣ

хоты и кавалеріи и взявъ на пути замокъ

Паланку, 30 Сентября занялъ Аккерманъ

безъ сопротивленія; 39 знамени, 51 пуш

ка на валахъ и 37 на стоявшихъ подъ

крѣпостью судахъ, были трофеями сего

дня, а трехъ-тысячный гарнизонъ, подъ

началствомъ трехбунчужнаго Паши Са

лоникскаго, былъ по прежнему примѣру

отпущенъ въ Измаилъ. Въ 1791 году, по

Ясскому трактату, Аккерманъ опять до

стался Портѣ

При началѣ новой войши въ Турціею,

1
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вятъ, безъ выстрѣла, генералъ-лейтенан

томъ Герцогомъ-де-Ришелье и съ сего

времени уже не выходилъ изъ рукъ Рус

скихъ. Указомъ 23 Мая 1811 г. онъ былъ

причисленъ къразряду крѣпостей третья

го класса; по Бухарестскому миру, 16

Мая 1812 г. утвержденъ за Россіею, а

1832 исключенъ изъ числа крѣпостей.

Нынѣ въ семъ городѣ находится таможен

ная застава; торговля его весьма мало

важна, а число жителей простирается до

14 т. чел. обоего пола.

Въ новѣйшее время Аккерманъ замѣча

теленъ по бывшему въ немъ съѣзду упол

номоченныхъ Россійской Имперіи и От

томанской Порты и по заключенной ими

25 Сентября 1826 г. конвенціи (см. Ту

рецкая война 1828 и 1829 годовъ).

„А. Л. Д.

АККОЛАДА (Аccolade, отъ словъ ad

сollum). Обрядъ, наблюдавшійся при по

священія въ рыцарское достоинство (см.

Рыцарь). Онъ состоялъ въ обыкновенія

обнимать и цѣловать новаго рыцаря при

сутствовавшими при церемоніи старшими

я достойнѣйшими рыцарями.

АКЛЕЧЕТъ, см. Крымскій полуост

рова.

АКОЛУѲТь, собственно значитъ послѣ

дователь. Древніе называли симъ име

немъ слугу, который долженъ былъ слѣ

довать за своимъ господиномъ; но въ Во

сточной Имперіи это былъ одинъ изъ

знатнѣйшихъ военныхъ и придворныхъ

чиновъ. Аколуѳомъ назывался начальникъ

отряда тѣлохранителей, обыкновенно со

ставленнаго изъ иностранныхъ наемныхъ

воиновъ, которымъ Греки давали общее

имя Варяговъ, или Варенговъ, по Визан

тійскому произношенію. Званіе Аколуѳа,

сопряженное съ большими почестями въ

придворномъ церемоніялѣ и съ весьма

большою довѣренностію Императоровъ,

получало еще болѣе важности при та

комъ Дворѣ, котораго интрига и частыя

возмущенія, при непрочномъ порядкѣ зна

Томъ 1. "

слѣдованія, открывали всѣмъ честолюб

цамъ средства къ достиженію верховной

власти, и гдѣ иноземная дружища была

для государей лучшею опорою, нежели

преданность народа. Сіи начальники ино

земнаго войска всегда были Греки и не

однократно сами похищали престолъ, ввѣ

ренный ихъ охраненію.

. К. Дм. К.

АКРОВ0Листы (составл. изъ «гра

верхъ, и, 5441ъ бросаю). Такъ называ

лись у древнихъ Грековъ отряды легкой

конницы, вооруженной дротиками или лу

ками, и мечемъ или сѣкирою, но не во

сившіе ни латъ, ни щитовъ. Они упо

треблялись обыкновенно для аванпостной

службы и малой войны, начинали сраже

не прежде вступленія въ дѣло главныхъ

силъ, преслѣдовали непріятеля и т. под.

О нихъ упоминается ужевъ Персидскихъ

войнахъ, какъ въ Греческомъ, такъ и въ

Персидскомъ войскѣ. Впрочемъ, всякая

легкая стычка двухъ войскъ, въ которой

не принимала участія тяжелая конница,

или катафракты, называлась у древнихъ

дѣломъ Акроболистовъ. "

К. М. В.

Акножкнглунския ГОРЫ1, см. Сла

вяно-Элинская система гора,

АКРА, St. Jean d'Аcre, (называвшаяся

Финикіянами Аккою, а подъ владѣніемъ

Египетскихъ и Сирійскихъ царей Лполо

маидою), крѣпость, портъ и главное мѣ

сто пашалыка того же имени въ Сиріи,

съ 16.000 жителей, производящими до

вольно значительную торговлю. Въ пер

вомъ Крестовомъ походѣ городъ этотъ

былъ взятъ Готфридомъ Бульонскимъ; но

въ 1187 г. Египетскій Султанъ Саладинъ

вновь овладѣлъ имъ послѣ сраженія при

тиверіядъ и, убѣдясь въ важности это

тѣ пункта въ военномъ и торговомъ отно

шеніи, приказалъ сильно укрѣпить его

въ 1ва году Апра снова была обложена

Крестоносцами, которые въ продолженіе

двухъ лѣтъ тщетно старались показать

27
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ее посредствомъ тѣснѣйшаго обложенія. Iдѣ Акры. Но храбрая защита начальство

Будучи сами обложены въ станѣ своемъ

сарацинами, они претерпѣвали всякія бѣг

ствія и потерю въ людяхъ. Наконецъ

прибыли пюмъ Авру съ многочисленнымъ

войскомъ Французскій Король, Филиппъ

явгустѣ и Англійскій, Ричардъ Львиное

— Сердце. Обложеніе превратилось въ

кровопролитнѣйшую осаду, храбрый Эмиръ

Сейфеддинъ-Али, начальствовавшій въ го

родѣ, и самъ Саладинъ, истощили всѣ

средства для его освобожденія; но послѣ

девяти сраженій и болѣе ста дѣлъ и при

ступовъ, гарнизонъ принужденъ былъ

сдаться. Акра, содѣлалась тогда, вмѣсто

Берусалима, который остался въ рукахъ

Сарациновъ, столицею Лерусалимскихъ

Королей и, главнымъ мѣстомъ владѣній и

торговли западныхъ Христіянъ въ Пале

стинѣ. Въ 1291 году Египетскій Султанъ

Калиль обложилъ палкру (Птоломаиду), съ

168.000 арміею. Вывородѣ, сильнѣйше

укрѣпленномъ со временъ Лудовика ІХ,

ваходилось 19000 крестоносцевъ, подъ

вачальствомъ. Кипрскаго, Короля и вели

кихъ Магистровърыцарейхрама Св. Іоанна

Іерусалимскаго и Тевтоническихъ. Обо

рова была самая мужественная и упорная;

но превосходство силъ, несмѣтное мно

жество, вѣдь величища досадныхъ магазинъ, да

постоянство султана превозмогли. Посреди

защитниковъ возникли несогласія; многіе

изъ нихъ, въ томъ числѣ иКороль Кипр

деній, удалились. «Но оставшіеся войска, и

жители продолжали геройски защищаться.

Наконецъ, опослѣ трехъ дневнаго, крово

пролитвѣйшаго приступа Египтяне овла

лѣли «городомъ Рыцари, храма держались

«еще нѣсколько дней въ своемъ замкѣ и

пртомѣщали, всѣдо единаго, въ отчаян

вой битвѣ. Отъ Египтянъ Акра перешла

нодъ даладычество Лурока, чищаясь, по

степенно своей важностии благосостоя

чина. «Вовремя экспедиціи „Моравцузовъ

«ча» вышлавъ Сирію... Наполеонъ Воца

вавшаго въ этомъ городѣ Джеззаръ-паши,

при содѣйствіи Англійскаго коммодора

Сира Сиднея Смита, недостатокъ во фло

тѣ и осадныхъ орудіяхъ со стороны Фран

цузовъ, и распространившаяся въ армій

ихъ язва, принудили Бонапарта, послѣ

усилій, продолжавшихся три мѣсяца, и

нѣсколькихъ неудачныхъ приступовъ, снять

осаду и, отказавшись отъ завоеванія Си

ріи, возвратиться въ Египетъ. (Смот.

Египетскія Экспедиціи). Въповѣйшее вре

мя Акра чрославилась осадою, предпри

нятою сыномъ Египетскаго паши Метеме

та Али, Ибратимомъ Пашею, и мужест

венною, но неувѣнчанною успѣхомъ, обо

ропою паши Сирійскаго Абдаллы. Меre

метъ-Али (см. это), желая покоритъ власти

своей Сирію, но не дерзая еще тогда

объявитъ явную войну Султану, восіéль

зовался маловажными ссорами съ Абдаллею,

и подъ предлогомъ частной борьбы, тот

правилъ въ Сирію, Ибратима, съ силь

нымъ войскомъ и флотомъ, которые, по

быстромъ завоеваніи Палестины, обложе

ли Акру въ Ноябрѣ 15344 по же прежде,

какъ въ слѣдующемъ Маѣ мѣсяцѣ удалось

Ибрагиму взять городъ приступомъ, на то

только тогда, когда большая часть чего

превращена была въ развалины, «а-остав

шіеся отъ 15.000 гарнизона, дорочная

новъ отказались отъ дальнѣйшей оборони

Абдалла сдался военно-плѣннымъ, чтобымъ

отвезенъ въ Александрію, гдѣ Мелеметь

Али принялъ его съ уваженіемъ. Въ чемо

году Акра, послѣ сильнаго бомбардирова

нія, была возвращена Турціи, чѣйство

вавшими въ пользу ея противъ Мемена

Али молотами Англичанъ и австрійцевъ,

подъ начальствомъ Адмирала истопчорда

(Смот. Египетско-Турецкія войны).

- - - - . . Был. 444445

КОЕ В44Дѣннѣе, семь даже

- чуть

..адѣiilius

1 д

Казавцу. " а н т . . „и

АНСЕЛыѣлятъ скамью;имущему

 

999999тамъ въ Америкѣ 19 нача-Iныя снурка, у чирымышечнымъ

44. 47 ч. 45
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ребряные, а у нижнихъ чиномъ чинамъ

съ дщтаддцческими наконечниками и Р94

уче для украшенія на плечѣ, -Мнѣнія о

происхожденіи аксельбантовъ, различныя

одни полагаютъ, что они произошли отъ

«уражирныхъ веревокъ, носимыхъ въ древ

ности кавалеристами, а наконечники слу

жили для чистки затравокъ; другіе ут

верждаютъ, что употребленіе ихъ нача

дось: въ одномъ Нидерландскомъ полку,

церешедшемъ, во время отторженія На

дерландовъ отъ Испанскаго владычества,

изъ арміи герцога Альбы къ своимъ од

времцамъ. „Раздраженный герцогъ прика

зувѣдь выпать каждаго солдата этого

додка, подавщагося въ плѣшь, а полкъ;

въ знакъ, презрѣнія къ герцогу, сталъ по

сить на плечѣ веревки. Въ Россійской

арміи вещами служатъ отличитель

ручъ знакомъ генералъ, «чешь, став

щихъ и генеральскихъ; адъютантовъ, чи

церовъ Генеральнаго Штаба и, Военной

Академіи, также жандармовъ и мелкаго

егерей. „Б. Л. И. 8

Аксюмѣтвъ, «путе, ночевать»!
4

коего измѣряютъ углы, составляемые ру

демъ, съ даметральною плоскостію же

вать въ читать вмѣ

который, въ большихъ судахъ приводится

въ ликеніе чуваломъ появляютъ на

минающійся на него ввеча очи

просѣ, каждый оборотъ этой вначча

щурвалѣ, называется шляхомъ и по чи

слу ихъ, измѣряють учы руля съ 44

тральною плоскостію, говоря: Рукна 44

вырѣ, четверть часа... начала, вмнѣ

„ццахъ, и т. д.Для измѣренія имена Фихте

шлаговъ, употребляюхъ аксіометрѣ; захо

„родь днерблата, на коемъ взначенія

числа, даначающія „цѣлаги; ихъ покая

ваетъ стрѣлка, утвержденная на мои

„цурвана; шестернами колесо дустроены

гадку, что если перваяысовершинѣ долинъ

«бородъ около своей ложно, сдѣлаетъ, ломанѣ

щикъ, завтрыва на законометра, мимо

девъ вдводившіе и укажетъ лавинаю?

„новеннымъ ,

1; когда же честеня оборотился дви

раза, то стрѣлка аксіометра пройдетъ два

дѣленія, остановится противъ цыфры 2 и,

покажетъ два шага и т. д. Самый боль

шой уголъ, составляемый рулемъ съ діа

метральною плоскостію на корабляхъ, бы

ваетъ до 559; въ семъ уже случаѣ, ко

нецъ румпеля упирается въ бортъ, въ

стѣну корабля, и тогда говорятъ: руль

на бортѣ. Ежели угодъ руля съ діаме

тральною плоскостію будетъ въ 359, то

стрѣлка на . аксіометръ покажетъ 595

И такъ, когда стрѣлка показы

ваетъ одинъ шлагъ, то руль составляетъ

съ діаметральною плоскостію уголъ въ 10,

лктъ"вовнный «я нѣмцы же,

te triegttte sountung). Новѣйшіе Нѣмец

кіе теоретики разумѣютъ подъ симъ соб

ственно военное дѣйствіе, или стремленіе

силъ одной изъ воюющихъ сторонъ къ

ослабленію или уничтоженію силъ про

тивной стороны. -- Этому дѣйствію, он

противупоставляютъ покой или бездѣй

ствіе, хотя по видимому актъ военный,

ШАЯТ9I.

говорятъ они, не иначе долженствовалъ

бы кончиться бездѣйствіемъ, какъ подо

стижеши главной цѣли войны, и слѣдова

тельно самая война долженствовала бы

быть не иное что, какъ постоянное, не

„прерывное дѣйствіе, — однако на самомъ

дѣлѣ этого почти никогда не бываетъ и

быть не можетъ. Напротивъ, въ войнахъ

всѣхъ временъ и народовъ такъ часто

встрѣчается бездѣйствіе или почуя, что

скорѣе его можно бы было признать обык

естественнымъ положеніемъ

воюющихъ сторонъ, а дѣйствіе только

исключеніемъ тѣмъ на это «сама

етъ другую крайность, ещеменѣе возмож

вую, нежели первая, т. е. нежели пе

стоянное дѣйствіе. Новѣйшія войны, особ

даю Наполеоновы, доказали, что война

вообще составлена изъ соединенія пере

межающихся дѣйствія и бездѣйствія; во

„что самое естественное и наиболѣе по

адравое съ настоящимъ смысломъ войны
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моложеніе вокеющихъ сторовъ есть дѣй тельны слѣдующіе главные акты, которые

стые, а бездѣйствіе только исключеніе могутъ быть названы по важнѣйшимъ *

рѣшительнѣйшимъ въ нихъ событіямъ: въ

1805 году Ульмскій и Лустерлицкій; въ

1806 и 1807 годахъ,— Ленско-Ауэрштедт

скій и Эйлавско-Фридландскій; въ 1809

голу — Абенсбергскій или Регенсбург

скій (который Французы называютъ 4-хъ

дневною Регенсбургскою кампаніею, саm

рagnе de Ваtiabonne) я Вахрамскій. Такъ

въ нашей отечественной войнѣ 1812 года

было, можно сказать, два главныхъ акта:

отступленіе наше передъ Наполеономъ къ

Москвѣ, и преслѣдованіе нами Наполеона

къ Нѣману, раздѣленные бездѣйствіемъ

или moмоемъ въ продолженіе Сентября

мѣсяца. Каждый изъ главныхъ актовъ

можно подраздѣлять на части или част

ныя дѣйствія, какъ на прим. 3-ій актъ

похода 1796 года въ Италіи можно раз

дѣлить на 4 частныя дѣйствія, совершен

но между собою различныя, но въ общемъ

стратегическомъ смыслѣ подлежащихъ од

ному разряду. Каждый изъ двухъ глав

ныхъ актовъ нашей отечественной войны

1812 года можно раздѣлить на частныя

дѣйствія по тѣмъ пунктамъ театра войны,

къ которымъ Наполеонъ и мы устремляли

при наступленіи главныя свои силы, имен

во: Наполеонъ — къ Вильнѣ, Лолоцку,

Витебску. Смоленску и Москвѣ, а мы —

къ Мало-Ярославцу, Вязьмѣ, Красному,

Борисову и Вильнѣ. Въ такомъ же значе

ніи акта военнаго, о которомъ теперь го

ворено, можно разсматривать и всякое

тактическое дѣйствіе, какъ составленное

изъ НѣсколькИХЪ АВСТОВЪ IIIIIЕII Дщердцедулларета

(см. Моментъ). Кн. К. С. Г.

АКТУАРТУСТѣ. Такъ назывались въ

Коллегіяхъ, въ томъ числѣ и въ Военной

(см. это слово)чиновники,которыхъдолж

ность, по генеральному регламенту Петра

Великаго, изданному27 Февраля 1то г.

состояла въ храненія дѣлъ и бумагъ, въ

надзорѣ и попеченія за канцелярскими

матеріялами, бумагою, перьями, и проч.,

5, 46. Актъ военный можетъ имѣть

еще и другое значеніе, ежели подъ нимъ

разумѣть нѣкоторымъ образомъ тоже, что

подъ актомъ разумѣется въ драматиче

скомъ искусствѣ. Такимъ образомъ, онъ

будетъ означать одну часть, одно дѣйст

щіе цѣлой войны, начало и конецъ котораг

го опредѣлены какими либо важными въ

отношенія къ общему ходу войны собы

тіями или переворотами, какъ то: рѣши

тельнымъ сраженіемъ, перемѣною плана

войны или плана дѣйствій, переходомъ

изъ наступательнаго образа дѣйствій въ

оборонительный, и обратно, переходомъ

на новый театръ дѣйствій и проч. Тако

го рода акты, части, или дѣйствія, изъ

которыхъ составлена цѣлая война, имѣютъ

между собою, подобно какъ и въ драмѣ

надлежащую связь, усиливая каждый по

степенно завязку, приближая ее къ над

лежащей полнотѣ и зрѣлости и наконецъ

къ развязкѣ. Нѣкоторые походы и даже

цѣлыя войны состоятъ изъ одного только

главнаго акта, другіе имѣютъ ихъ болѣе,

— рѣдко превышая однако жечисло трехъ

или четырехъ. Пояснимъ это примѣрами;

возьмемъ образцовый походъ Наполеона

въ 1796 году въ Италіи- Можно сказать,

что онъ былъ составленъ изъ трехъ глав

ныхъ актовъ, именно: — 1-й актъ, перво

начальныя наступательныя съобѣихъ сто

ронъ дѣйствія, при превосходствѣ силъ

на сторонѣ противниковъ Наполеона, до

результата сихъ дѣйствій, т. е. отдѣленія

Сардинцевъ отъ Австрійцевъ и заключе

вія мира съ Сардиніею; 2-й актъ, оборо

нительныя дѣйствія Австрійцевъ и рѣ

шительныя наступательныя противъ нихъ

дѣйствія Наполеона изъ Піемонта до рѣки

Адижа; наконецъ З-й актъ осада Наполео

номъ Мантуи и прикрытіе этой осады

отъ наступательныхъ дѣйствій Австрій

цевъ — наступательною обороною. Такъ

въ другихъ походахъ Наполеона замѣча
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а частію и въ производствѣ дѣлъ. Акту

аріусы также обязаны были исправлять

должность Регистраторовъ (см. это слово

въ тѣхъ коллегіяхъ, гдѣ ихъ не было.

Нынѣ въ военномъ вѣдомствѣ Актуа

ріусы приняли названіе Производителей

дѣлъ, и состоятъ въ Интендантствахъ,

Провіантскихъ коммиссіяхъ и Коммис

сіонерствахъ внутреннягои полеваго упра

вленія войскъ, — въХ. классѣ, a въ ору

жейныхъ и пороховыхъ заводахъ и арсе

валахъ, — въ ХП классѣ. (см. Росп.

ДОЛЖЕНОСТ, Воен. вѣдомства. По КАССамъ

17 Іюля 1836 г.) Л. Л. С.

АКЛЕНСы (Аccenst, ad сеrnuum legiо

пum aditi, vel adseriрti): такъ называ

лись въ то время, когда Римскій народъ

дѣлился на шесть классовъ, по имуществу

каждаго гражданина, воины, набиравшіеся

въ пятый классъ. Оии носили только ме

тательное оружіе, исправляли вмѣстѣ съ

Рораріями должность легкой пѣхоты, и

составляли въ обыкновенномъ строю пя

тую линію, а въ сраженіяхъ дѣйствовали

въ разсыпную и не имѣли постояннаго

мѣста. Въ послѣдствіе классы Акценсовъ

и Рораріевъ были уничтожены, а вмѣсто

ихъ составлена легкая пѣхота Велитовъ

(см. это слово). Акценсами назывались

также помощники Ликторовъ (см. этосло

во). Б. Л. И. З. ,

АКІЯЛ1ъ (Асtium), мысъ при входѣ

въ Артскій или Амвракійскій заливъ въ

Акарнаніи, области древней Греціи (нынѣ

Капо-ди-Фиголо или Азіо). близъ котораго

произошла Свъ 31 г. до Р. Х.) знаменитая

морская битва между Маркомъ Антоніемъ

и Октавіемъ Августомъ, рѣшившая споръ

ва верховное владычество въ Римѣ. Авто

ній обольщенный Египетскою Царицею

Клеопатрою, (смот. Антоній) рѣшился,

по совѣту ея, сразиться на морѣ, не

смотря на превосходство и преданность

сухопутнаго своего войска, и для того

расположилъ флотъ у самаго входа въ за

ливѣ. Но Вишсаній Агриппа, начальство

чій «лотомъ оты, пользуясь мать

стію и удободвижимостію своихъ галеръ,

валъ огромными, неповоротливыми сулами

Антонія, искусными движеніями выманилъ

противниковъ въ открытое море, отдѣлилъ

крылья боевой ихъ линіи и началъ при

водить центръ въ замѣшательство: тогда

Клеопатра, лично участвовавшая въ бою,

обратилась въ бѣгство и спаслась со всѣми

Египетскими кораблями. При этомъ зрѣ

лицѣ Антоній, забывъ для любви славу и

могущество, сѣлъ на легкій корабль и по

спѣшилъ за бѣгущею; флотъ же его, а

нѣсколько дней спустя и войско, бывшее

на берегу залива празднымъ зрителемъ

битвы, сдались Октавію, который такимъ

образомъ сдѣлался повелителемъ древняго

міра. — Чтобы сохранить воспоминаніе о

своей побѣдѣ, Августъ приказалъ возобно

витъ древній храмъ АпполлонаАктійскаго,

находившійся натомъ самомъ мысѣ, близъ

котораго происходило сраженіе, а горо

докъ Акціумъ назвалъ Никополисомъ (го

родомъ побѣды). Виргилій въ Энеидѣ (Ки.

П1. стр. 280) говоритъ объ играхъ ми

ційскихъ (Асtiа или Ниdi Асtасt), очень

давно учрежденныхъ въ мѣстахъ сихъ я

праздновавшихся черезъ каждые три года.

Сія игры были возобновлены Августомъ,

и отправлялись тогда черезъ пять лѣтъ;

по примѣруОлимпійскихъ игрѣ, имя стали

означать новую эру, которую считали съ

1 Января 724 года отъ построенія Рима.

Онѣ не только праздновались въ Акціумѣ,

но въ послѣдствіи были переведены въ

Римъ и учреждены также въ Египтѣ и

Азіи. Повѣствуютъ, что при торжество

вавіи ихъ наблюдался одинъ странный об

рядъ: сначала заколали быка и оставляли

его на жертву мухамъ, съ тою цѣлью,

чтобъ сія безпокойные гости, напившись

бычачей крови, не возмущали праздника

своею докучливостію. Б.Л. Л. 3.

АЛА, АЛАРІИ (Аlа, Аllaren). - Слова

alа, крило, означало у Римлянъ конницу,

причисленную къ легіову, и состоявшую
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изъ месяти-турмъ-Офица), или взводовъ

въ 40 всадниковъ. Во время Императо

ровъ называли «мами отдѣльные чиные

полми въ 500 и 1000 ратниковъ, и сотни

пограничныхъ войскъ «де (imutanes). Имя

Аiares давали иногда легіонамъ и когор

вамъ союзниковъ, потому, что они, обык

новенно стояли на крышахъ, а Римскіе

легіоны въ ценшрѣ вміи. 4 4: 444 ,

АЛАГЕ. Отборцый отрядъ тѣлохрани

тельной конницы, Византійскихъ Импера

торовъ, т - . .

мымъ что «шать» чть

Алмѣетъ,, или Діалдѣвицъ

1оаннъ 11егn le. Воrd d'Аllembert), Фран

цузскій писатель ХУШИ вѣка, заслужи

ваетъ, мѣсто въ нащемъ „Двѣсиконѣ, какъ

одинъ, изъ величайшихъ математиковъ

своего, времени; родился въ Парижѣ, въ

1747; умеръ тамъ же въ 1786. Два сочи

ненія его: „О движеніи твердыхъ тѣлъ въ

жидкости“, и „Объ интегральномъ исчи

«леніи“, обратили на него вниманіе, Ша

дражской Академіи Наукъ, которая при

.яяла его въ свои члены въ 1741 г. Послѣ

„дого цаписалъ онъ: Трактатъ о Динамикѣ

«Тraité dе Ручащчче, Дар. 1745, въ ко

торомъ, первый вывелъ законы движенія

„мъ-«попомѣщаются, аки послѣдніе

ловокупимъ въ одно общее начало,и Драк

штать о жидкостяхъ. Стане, «iles luides,

Пар.-4745); получилъ въ 1746, первый

призъ Берлинской Академіи за свою«Гео

рю «трю». я былъ избранъ въ число

ея членовъ. Въ числѣ диссертацій, пред

«тавленныхъ имъ сей-Академіи, отличают

«ся двѣ: О. дрожаніи струнъ (Кecherches

мигіles сordes-vibrautes), въ коей замѣча

тельно интегральное исчисленіе,частныхъ

дверенціяловъ, одно изъ важнѣйшихъ его

«мирній и Лизысканія о предвареніи, рав

4 чаемственныхъ почекъ (Вecherches sur la

рrécession Нes... eguinoхes), составившее

очному (вѣдизической Астрономіи. Важ

внѣшніе плоды его заняшій Математикою

заключаются въ большой французской

Энциклопедіи, въ составленіи которыйзъ

чтьчто учить дань

«т» «т» «т» «т» ты за

помрачить славу свою участіемъ въ не

честныхъ покушеніяхъ тогдашнихъ фи

лософовъ противъ Христіанской вѣры. -

пть«т»«т» «ъ пѣть

въ 1804, ч. 14 томахъ. . . . .

Аллилячи, разчитывая счетъ му

«т» «ъ чйный 544; 436

черстахъ къ востоку отъ города Даруве

вать. По крутымъ «воей, съ перваго

взгляда, она кажется неприступною; но

между тѣмъ съ двухъ сторонъ есть язы

частны, круча троицки, ведущіе въ ея

ччнъ, которая образуетъ небольшую

площадку съ пылавшимися по краямъ ска

ли въ чистомъ метать «что

чами; промежутки между сими выступив1IX;„Ты

шими чета:этотъ мать вы

ломъ крѣпостныхъ стѣнъ; на площадкѣ,

которая застроена казармами, могутъ уста

виться до 2000 человѣкъ; по бокамъ

оной поставлены четыре, шестифунтовыя

орудія; они обращены къ тѣмъ сторонамъ,

по которымъ есть всходъ, и ихъ весьма

достаточно для защиты сей крѣпостцы,

столь чудно образованной самою приро

лою. Здѣсь нѣтъ другой, воды, кромѣ

дождевой, наночно сющаемой въ чудеб

ленныхъ въ видѣ потертъ (см. это слово

камняхъ; но она всегда бываешьнаучена

мурацами и вредна для здоровья. — Въ

военное время Аланджа служила убѣжи

шемъ для жителей окрестныхъ „селеній,

Нѣкоторые думаютъ, что „Аланджа-„есть

древняя Алана, гдѣ по свидѣтельству, не

ториковъ, Тигранъ и Артабасъ скрывали

свои сокровища.

Во время послѣдней войны,нежду Рос

сіею и Персіею, крѣпостца сія, была за

нята 14 Октября 1827 г. отрядомъ, Рус

сійскихъ войскъ, подъ командою Маіора

Кушлинскаго. . Персидскій же гарнизонъ

выступилъ оттуда до его прибытія.

. . . . -. - Р. Л. Д.
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лландъ въшыКы, т.; о «т»«т» ««тътѣ

отъ 4 « «т»ты та «тѣ»!

Аiveman-maа, выгов. Агѣеванъ-ма, т. е.

Окунья земли, также Аландскіе острова,

есть названіе большаго пространства шхеръ

(см. это слово) или купы острововъ, ле

жащей между Швеціею и Финляндіею,

при входѣ въ Ботническій заливъ. Число

яхъ простирается до восьмидесяти; са

яній главный, наибольшій изъ нихъ, на

знаемый Аландъ или Твердый Аландъ

Рва Аland) имѣетъ въ длину отъ сѣве

ра къ югу — тридцать пять, въ ширину

- отъ востока къ западу — тридцать

верстъ; вся же купа лежитъ между 449

459 и 6094оу сѣверной широты и между

594о я за долготы отъ Ферро, и ва

нимаетъ въ длину отъ юго-востока къ сѣ

веро-западу 125 верстъ. Ширина ея не

одинакова, но можетъ быть положена сред

нимъ числомъ до 5о, а окружность запи

маетъ 50 верстъ. Поверхность всѣхъ

Алаадскихъ острововъ исчисляютъ въ 1150,

а поверхность собственно Аланда въ 635

чанерстъ. Острова значительнѣйшіе суть:

Лемандъ (Liemland), перешейкомъ соеди

ченный съ Аландомъ; Экера (Еtern, бли

944щій къ швеціи, съ почтовою конто-!

рою; Вреясвчетв.), Фалествуе), кум

зина (Сuminger) и ворде слуоrde). на

99чъ послѣднемъ, въ деревнѣ Лече, въ

4798 году начался знаменитый Аландскій

«очересъ (смсѣверная война поо— 1тв1).

чттѣнть!

чтьчтоты«мѣ

«вчтчета чтчть и ты

9течча восемь пасторствъ или погостовъ,

чаючающихъ въ себѣ пятнадцать кирх

чалей или приходовъ, изъ коихъ восемь

999рникъ или кирокъ, а семь младшихъ

читателей, погостите умѣ: "Хймарландъ,

«т»«т»емытывать лю

тѣ, чете и куплены отъ пѣны

Амаленіе «прома отдѣляются прямымъ,

«мама вы точнымъ конванія,

* . . 44. „. . . . . . . . . . . . . « * *

— морскою полосою Скифтетъ (8іtter).

За сто лѣтъ передъ симъ населеніе ихъ

не превышало 9 т., нынѣ же простирает

1 ся до 14 т. чел. Они всѣ говорятъ Швед

скимъ языкомъ, исключая жителей одного

острова Кекаръ, коихъ языкъ такъ иска

женъ, что прочіе островитяне съ трудомъ

ихъ понимаютъ. Подъ 1Пведскимъ пра

вленіемъ Аландскіе острова состояли въ

морскомъ вѣдомствѣ и обязывались выста

влять ему 181 наличныхъ и 111 запасныхъ

матросовъ.

Названіе Аland, или А—Каnd, нѣкото

рые производятъ отъ Готфскаго слова А. —

вода и Нведскаго—land— земля, ибо въ

самомъ дѣлѣ Аландъ есть земля,омываемая,

и по всѣмъ направленіямъ разсѣкаемая

водою. Таковое его положеніе въ сред

нихъ вѣкахъ дѣлало его весьма удобнымъ

притономъ для морскихъ разбойниковъ, из

вѣстныхъ подъ именемъ втальяновъ (ую

tualien Вrader) и имѣвшихъ неоднократ

ныя борьбы «ъ Ганзейскими городами.

Многіе полагаютъ, что въ древности Аланд

скіе острова управлялись собственнымъ

корóлемъ, полвластямъ королю Упеаль

скому.” Съ того времени, какъ Финлян

дія подпала подъ Шведское владѣніе, они

состояли подъ управленіемъ «свыхъ гу

бернаторовъ; въ 1556 году получили наз

ваніе графства и достались въ удѣлъ гер

цогу Іоаппу, сипу 111не скаго Короля Но

анна П1, въ 1561 перешли къ королевѣ

Христіанѣ, вдовствовавшей супругѣКора

ли Тустава 1 въ 1вво къ Королевѣ уль

рикѣ Эйнбйорѣ, матери славнаго Карла Х11,

a noслѣ нея оставались подъ непосред

8treminii управленіемъ Абатскаго и Вер

піебoргскаго губернатора. "

въ послѣдніе годы войны Петра Вели

вать съ Карломъ ХП, лландскіе шеры

вы намѣренъ постами пребихъ

най-напервымъ гусскимъ флотомъ. "Пра

нынѣ взалкалъ каменья!"вовна, за

. . . . . . . . . . . . . . . . ." 4 4 С. 3. 4 Т- 459
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были покорены Русскими; вскорѣ обратно

взяты Шведами; въ Мартѣ 1809 вторично

у нихъ отняты (см. Военныя дѣйствія на

Аландскихъ островахъ въ 1808 и 1809);

а по миру между Россіею и Швеціею, за

ключенному 5Сентября 1809, въ Фридрих

сгамѣ, остались за первою изъ сихъ Дер

жавъ. — Пріобрѣтеніе ихъ было весьма

важно для Россіи, особенно въ военномъ

отношеніи, ибо они, прикрываясобоюФин

ляндію, въ случаѣ войны съШвеціеюпред

ставляютъ большія удобства для дессан

товъ въ сію послѣднюю.

военныя дѣйствія на Аландскихъ остро

вахъ въ 1808 и 1809годахъпринадлежатъ

къ замѣчательнымъ событіямъ послѣдней

войны между Рocсіею и Швеціею. Въ са

момъ началѣ похода главнокомандовавшій

Россійскою арміею, графъ Буксгевденъ,

призналъ необходимымъ, для отдаленіяШве

довъ отъ южной части Финляндіи, овла

дѣть Аландскими островами, тѣмъ болѣе,

что ихъ жители были расположены къ Рус

скимъ весьма непріязненно. Они покори

лись, при первомъ требованіи отъ нихъ

сдачи, квартирмейстерской части маіору

Нейдгардту, посланному набольшой островъ

Аландъ съ малочисленнымъ отрядомъ ка

заковъ, 81 Марта; въ подкрѣпленіе симъ

послѣднимъ прибыла часть 25 егерскаго

полка, подъ командою полковника Вуича.

Но покореніе это было только минутное

Въ исходѣ Апрѣля, вскорѣ по очищеніи

Ботническаго залива отъ льда, небольшая

Шведская флотилія, пользуясь тѣмъ, что

Русскій «лотъ еще не успѣлъ выдти въ

море, — пристала къ юго-западной сто

ронѣ острова Аланда и при содѣйствія

вѣкоторыхъ гражданъ, особенно пастора

Гумеріуса, возбудила всѣхъ жителей къ

возстанію. Расположенные на большомъ

островѣмалочисленные казачьи постыбыли

схвачены; этой же участи подвергся не

большой отрядъ, слабая рота, занимавшая

острова Фиска и Бренди, изъ числа бля

жайшихъкъ Финляндіи; наконецъ Аландцы,

сварядивъ многочисленную флотилію, об

ложили ближайшій къ материку Финлян

діи островъ Кумлинга, гдѣ стоялъ пол

ковникъ Вуичъ съ 600 чел. того же пол

Храбрый офицеръ сей, не смотря,

что всякое отступленіе было емуотрѣзано,

КА.

не только непріятелемъ, но и самою при

родою, воздвигшею въ тѣхъ мѣстахъ не

приступныя скалы и утесы, мужественно

удерживалъ свой постъ въ продолженіе

цѣлой недѣли и сдался уже тогда, когда,

потерявъ всякую надежду на помощь, истра

тилъ всѣ военные и съѣстные припасы,

Такимъ образомъ Шведы снова овладѣли

Аландскими островами. Потеря сія бы

ла тѣмъ чувствительнѣе для Русскихъ, что

непріятели ихъ, сдѣлавъ Аландскій Архи

пелагъ сборнымъ мѣстомъ сухопутныхъ пол

крѣпленійи многочисленнаго гребнаго «лю

та, получили возможность сильно стѣснить

главную квартиру Россійской арміи въ Або

вѣ (см. подъ симъ словомъ статью Воен

ныя дѣйствія приАбо въ 1806 г.). Вско

рѣ послѣ сего происшествія. Король Гу

ставъ 1V" прибылъ на острова и, прини

тый жителямисъживѣйшимъ энтузіазмомъ

далъ имъ торжественное обѣщаніе не оста

влять ихъ безъ надежной защиты. Онъ

дѣйствительно избралъ посреди ихъ свое

пребываніе и, за исключеніемъ кратковре

менныхъ отлучекъ на флотъ, дѣйствовав

шій противъ Абова, до самаго Сентября

мѣсяца жилъ на мысѣ Грельсбю,въ двухъ

съ половиною верстахъ отъ древнѣйшей

наАландѣФинстремъ-кирки. Трудноопре

дѣлить, какъ велико было число войскъ

на Аландѣ, ибо, смотря по ходу дѣлъ въ

Финляндіи, оно безпрерывно измѣнялось.

Извѣстно только, что къ 1 Января 1809

года на островахъ сихъ находилось двѣ

надцать баталіоновъ пѣхоты, небольшой

отрядъ конницы и незначительный паркъ

легкой артиллеріи, подъ начальствомъ ге

нерала Дабалына. Главные подступы я

демилеи были прикрыты полевыми укрѣ

пленіями, снабженныя морскими орудія
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ми самаго большаго калибра, и все про

странство отъ острововъ, ближайшихъ къ

твердому берегу Финляндіи, до острова

Аланда, на разстояніи почти полутораста

верстъ, было Шведами совершенно опу

стошено: селенія сожжены и жители ихъ

выведены на другія мѣста.

Опасенія Шведовъ были основательны,

Генералъ- Кшоррингъ, смѣшившій графа

Буксгевдена въ командованіи Русскою

арміею, желая воспользоваться необык

новеннымъ обстоятельствомъ, когда весь

Ботническій заливъ,

стужи, былъ

отъ чрезвычайной

покрытъ твердымъ льдомъ,

готовилъ на Аландскіе острова сухопут

ную экспедицію. Назначенные для сего

30 баталіоновъ пѣхоты, 4 эскадрона кава

леріи, 6 сотенъ казаковъ и 20 орудій ар

тиллеріи, были ввѣрены начальству гене

рала князя Багратіона и, подъ нимъ, ге

нераламъ: графу Строганову, Демидову,

Созонову, Кноррингу 2, Тучкову 5и Алек

сѣеву. Первые пять начальствовали пятью

колоннами, на которыя былъ раздѣленъ

весь корпусъ, а послѣдній резервомъ. Вой

ска сіи, выступивъ, въ сильный морозъ,

изъ Нюстала, Кемо и другихъ окрестныхъ

мѣстъ, 1 Марта всѣ сосредоточились на

островѣ Кумлингѣ, а оттуда запасшись на

цѣлый мѣсяцъ провіантомъ, виномъ и дро

вами, двинулись по различнымъ направле

ніямъ, на важнѣйшіе пункты Аландскихъ

острововъ, особенно на лежащіе противъ

материка Швеціи, какъ то: Экера, Гамар

ландъ, Гёта и др. Тихая погода благо

пріятствовала экспедиціи. 5 Мартаотрядъ

авангарда 1 колонны, подъ командою пар

тизана Давыдова, захватилъ встрѣченные

имъ непріятельскіе пикеты; а на слѣдую

щій день занято было, на большомъ остро

вѣ, все пространство отъ Сальтвика, чрезъ

Кастельгольмъ и Эммесъ, до Гомано, а на

лѣвомъ флангѣ, въ Детерби, извѣстный

храбростію генералъ-маіоръ Кульневъ съ

кавалеріею взялъ стоявшую во льду фло

тилію изъ канонирскихъ лодокъ. Движе

Томъ П.

ніе его былотакъ быстро, что Шведыдаже

не имѣли времени сжечь своихъ судовъ,

Отсюда онъ двинулся далѣе, къ Флакко;

но обманутый проводникомъ, зашелъ подъ

самыя-баттареи, преграждавшія путь къ

Саддилу. Нетеряя ниминуты въ бездѣйст

віи, онъ показалъ Шведамъ, будто намѣ

ренъ идти въ обходъ ихъ позиціи, и до

того ввелъ ихъ въ обманъ, чтоони поспѣ

шили отступить, покинувъ баттареи. Ме

жду тѣмъ въ Швеціи произошелъважный

переворотъ: 1 Марта, въ самый тотъ день,

когда войска Багратіона, собрались наКум

лингѣ, въ Стокгольмѣ ГуставъГV отрекся

отъ короны и на престолъ вступилъ гер

цогъ Зюдерманландскій,подъ именемъКар

ла ХП. Генералъ Дебельнъ, увѣренный

въ невозможности удержать порученные

его защитѣ острова, полагалъ воспользо

ваться симъ обстоятельствомъ, и предло

жилъРоссійскому главнокомандующему пе

ремиріе. Генералъ Кноррингъ, и находив

шійся тогда при арміи военный министръ,

графъ Аракчеевъ, видѣли на своей сторо

нѣ слишкомъ значительные успѣхи, чтобы

остановитъ ихъ прекращеніемъ военныхъ

дѣйствій. Предложеніе Дебельна было от

вергнуто; ему только дозволили безпре

пятственно очистить острова и обѣщали

не тревожить его на походѣ въ Швецію,

исключая такихъ случаевъ, если бы онъ

встрѣтился съ отрядами, посланными еще

прежде впередъ, для обхода его съ флан

говъ. Дебельнъ, которому оставалось толь

ко одно средство: отступать, не теряя вре

мени, истребилъ, какіе успѣлъ, магазины

и суза, и 6 Марта съ острова Экера вы

ступилъ въ открытое море. Авангардъ и

центръ его, исключая небольшихъ сты

чекъ съ казаками, не имѣли ни какихъ

встрѣчъ съ Русскими войсками; но ар

ріергардъ, настигнутый Кульневымъ на

льду, не подалеку отъ Экера, потерпѣлъ

пораженіе, съ потерею нѣсколькихъ ору

дій и множества плѣнныхъ. Число послѣд

нихъ даже превышало число войскъ,быв

"Да
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нихъ у Кульяева Симъ окончилась эк еямія; начальникъ ихъ, Біоръ, былъ убитъ,

спедиція, вторично доставившая Русскимъ I и они почти совершенно истреблены.

обладаніе Аландскими островами. Она не

стоила имъ почти ни какой поторя, а они

взяли богатые магазины, часть непріятель

ской «лотиліи, до 5.000 плѣнныхъ и 30

орудій. Послѣдовавшіе вкорѣ переговоры

о мирѣ дозволили большей части корпуса

князя Багратіона возвратиться на прежнія

квартиры въ Финляндію; охраненіе Аланд

скихъ острововъ, по непосредственному

назначенію Императора Александра, было

возложено на генералъ-маіора Демидова, а

чрезъ полгода, Фридрихсгамскій миръ ут

вердилъ ихъ за Россіею А. В. В.

АЛАНы (Аlanin, одинъ изъ тѣхъ ва -

варскихъ народовъ, которые участвовали

въ разрушеніи Западной Римской Импе

ріи. Они были происхожденія Скиѳскаго

и Сарматскаго, жили по восточную сто

рону Днѣпра въ южной Россіи, и раздѣ

лялись на многія племена. За 40 лѣтъ

до Р. Х. Гунны оттѣснили ихъ до Мео

тійскаго (Азовскаго) моря; нѣкоторые за

шли на Кавказъ, гдѣ подъ своимъ именемъ

были извѣстны въ Средніе вѣки (см. Осе

тинцы); — Аланы были искусные и неу

томимые наѣздники, любили войну, и смерть

въ брани считали великою честію Въ цар

ствованіеВеспасіана КавказскіеАланы втор

гнулись въ Мидію и Арменію, причемъ

Парѳянскій Царь Вологезъ принужденъ

былъ искать помощи у Римлянъ. При Им

ператорѣ Гордіанѣ, Аланы вошли въ Ма

кедонію, въ 406 перешли отъ Дуная къ

Рейну, присоединились тамъ къ Галламъ

и другимъ народамъ, и опустошили Гал

лію Въ 409 многіе изъ нихъ, подъ пред

водительствомъ Батака, перешли въИспа

нію, и поселились въ Картагeнѣ и Лузи

таніи. Въ 418 году разбилъ ихъ Визи

roтскій Царь Валлія, и они покорились

Императору Гонорію. Въ 451 являются

они союзниками Аттилы. Въ 464 г. Ала

ны были разбиты въ Италіи, близъ Бер

гамо Рицимеромъ, зятемъ Императора Ан

АЛАНІыІКАВКАЗСКІЕ, см. Кавказскіе

народы.

АЛАРЕСІЯ Такъ называлась гвардіи

Хагановъ Хазарскихъ.

Масудіи, состояла изъ МагометанъХарем

Она, по словамъ

скихъ, которые, въ первыя времена Исла

мизма, будучи принуждены оставить стра

ну свою отъ голода и войны, удалились

къ Хазарамъ, и подъ нѣкоторыми усло

віями согласились остаться въ землѣ ихъ,

Условія состояли въ томъ, чтобы имъ поз

волено было свободно исповѣдывать свою

религію, имѣть мечети и публичнъ при

зывать на молитву, и чтобы первый ми

нистръ Хагана былъ избираемъ изъ сре

ды ихъ. Положено было также, чтобы въ

случаѣ войны между Мусульманами и Ха

ганомъ, они не были принуждаемы сра

жаться съ своими единовѣрцами, и соста

вляли, въ такомъ случаѣ, отдѣльный кор

пусъ; противъ идолопоклонниковъ обѣ

шали они помогать всѣми силами. му

сульмане сіи были храбры и отважны, и

почитались лучшимъ войскомъ Хагановъ,

на которое во время войны возлагали они

всю свою надежду. Семьтысячъ изъ нихъ,

составлявшіе корпусъ конныхъ стрѣлковъ,

вооружены были луками, носила лампа,

кольчуги и шишаки. Между ними были

и копейщики, которые вооруженіемъ не

отличались отъ прочихъ такого же рода

войскъ въ другихъ земляхъ Мусульман

скихъ. Они имѣли также судей своей вѣ

ры- Отъ имени этой гвардіи, въ послѣд

ствіи и всѣхъ Мусульманъ, жившимъ въ

Хазаріи, стали называть Аларесіямя. Слава

это въ разныхъ манускриптахъ пишется

различнымъ образомъ: Арсійe, мрмана,

4аресійe, Ларсене. (См. хазарму. в. п. г

АЛАРИХЪ, Король Визиготскій, мая

Вестъ Готскій, изъ рода Балтовѣ. исто

рія упоминаетъ о немъ впервые въ зов г.

по Р. Х., когда Готы соединились съжа

«ками Ѳеодосія Великаго для отражены
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Гунновъугрожавшихъ западу Европы. Ала

рихъ, видя слабость и разстройство Им

періи,рѣшилсясамъ напасть на нее. Испол

ненію этого замысла способствовали не

согласія сыновей Ѳеодосіевыхъ, Аркадія и

Говоря, и ихъ вельможъ, Руфипа и Сти

ликова. Храбрый Стиликонъ (см. это)

успѣлъ отразить первое нападеніе Амари

ха, въ сраженіяхъ при Аддѣ и Веронѣ

саюю-405); но уже въ 404 т. Аларихъ

нашелъ предлогъ къ новому нападенію на

Италію, заключивъ, при посредствѣ Сти

ликова, съ Гоноріемъ договоръ, по кото

рому онъ долженъ былъ войти въ Эпиръ,

и оттуда вмѣстѣ съ войсками Стиликона

атаковать Аркадія. Эта война не состоя

лась. Аларихъ требовалъ вознагражденія

за напрасный походъ, и Гонорій, по со

вѣту Стиликона, обѣщалъ ему 4.000 фун

товъ золота. Послѣ казши Стиликона, Го

норій не хотѣлъ исполнить обѣщанія. Ала

рихъ вошелъ съ войскомъ въ Италію, и

осадилъ Римъ. Городъ этотъ принужденъ

былъ заплатить окупа 6.000 фунтовъ зо

лота, 30.000 ф. серебра, 4000 шелковыхъ

одеждъ, 3000 ф. перцу. Мирные пере

говоры между Гоноріемъ и Аларихомъ не

имѣли успѣха, и Аларихъ осадилъ Римъ

вторично. Голодъ принудилъ Римлянъ къ

заключенію договора, по которому Сенатъ

наименовалъ градоначальщика Аттала Им

ператоромъ, вмѣсто Гонорія. Но Атталъ

велъ себя такъ неблагоразумно, что Ала

рихъ приказалъ ему всенародно сложить

съ себя свое званіе. Новые переговоры

съ Гоноріемъ были также неуспѣшны, и

Аларихъ осадилъ Римъ въ третій разъ.

Готы вторглись (410) въ городъ, разгра

били его, сожгли часть зданій, и истре

били множество драгоцѣнныхъ произведе

ній Искусства; но всѣ историки хвалятъ

кротость Алaриха, который приказалъ ща

дить церкви и людей, нашедшихъ въ нихъ

убѣжище. Аларихъ, пробывъ въ Римѣ

шесть дней, вышелъ оттуда для завоева

нія Сициліи и Африки. Онъ опустошилъ

Кампанію, Апулію и Калабрію, и скоро

постижно умеръ въ Козенцѣ (410),въКа

лабріи. Его похоронили въ руслѣ рѣки

Бузента, чтобъ Римляне не могли отыскать

его тѣла "

АЛАРКОСТѣ (Аlaгсos), небольшой го

родокъ въ Испанской провинціи Куансъ,

построенный на скалѣ, почти со всѣхъ

сторонъ окруженный рѣкою Гукаромъ.

Здѣсь, съ 18 Іюля 1195 г., Кастильцы,

подъ предводительствомъ Короля своего

Альфонса УП1, были совершенно разбиты

Марокскимъ Королемъ Якубомъ — Абу

Юсуфомъ. Вторженіе Альфонса въ 1195

году въ Андалузію возбудило мщеніе Юсу

фа, не задолго предъ тѣмъ покорившаго

большую часть городовъ въ сей провин

ціи, ионъ со многочисленною арміею всту

пилъ въ Кастилію. Юный Король, отъ

природы пылкій, не хотѣлъ дождаться под

крѣпленіядругихъХристіянскихъ владѣль

цевъ Испаніи, бросился на встрѣчу 10су

фу, но послѣ упорнойкровопролитной сѣ

чи былъ совершенно разбитъ. Сія бли

стательнѣйшая изъ всѣхъ побѣдъ, дотолѣ

одержанныхъ фанатическою сектою Аль

могаловъ (см. это слово), должна была убѣ

дить Христіанскихъ владѣтелей Испаніи,

сколь необходимъ для нихъ тѣсный посто

янный союзъ; но они не переставали враж

довать между собою, и Сарацины безъ тру

да проникли до стѣнъ Толеды. Безпоряд

ки, возникшіе въ 1191 году внутри Ма

ровскаго государства, заставили Юсуфа

остановить свои побѣды и возвратиться

въ Африку.

АЛАУ11СКІЯ ими АДАНСКІЯРОРЫ.

Такъ назывались у древнихъ писателей

горы средней Россіи или лучше, плоская

возвышенность, на которой имѣютъ свое

начало Волга, Донъ, Днѣпръ и Западная

Двина (см. Россія).

АЛЫБА (Фернандо Альваресъ де То

ледо, Герцогъ), знаменитый полководецъ

Испанскій, генералиссимусъ войскъКарлаУ

и ФилиппаИ, родился въ 1508 году, и
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принадлежалъ къ одной изъ знаменитѣй

шихъ «амилій. На 3 году жизни онъ ли

шился отца, и остался на попечеши дѣда

своего, Фердинанда до Толедо, который

далъ ему превосходное воспитаніе, и осо

бенно старался усовершенствовать его въ

военныхъ и политическихъ наукахъ. Мо

лодой Альба, будучи только 15 лѣтъ отъ

роду, участвовалъ уже въ походѣ конне

табля Кастильскаго противъ Франціи, и

находился при взятіи Фонтарабіи, а въ

слѣдующемъ году отличился въ знамени

томъ сраженіи при Павіи (см. Лавія). Еще

болѣе извѣстнымъ сдѣлалось его имя во

время похода КарлаУ въ Венгрію про

тивъ Солимана П, и въ другихъ войнахъ,

потрясавшихъ Европу въ началѣХV1сто

лѣтія. Угрюмый его нравъ и шаклонность

въ политикѣ были однакожъ причиною,

что Карлъ У долго не довѣрялъ военнымъ

его способностямъ, пока онъ не обнару

жилъ ихъ блистательнѣйшимъ образомъ,

Возвратившись съ войскомъ изъ Африки,

гдѣ онъ, подъ предводительствомъ Импе

ратора, участвовалъ въ покоренія Туниса

и въ пораженіи Барбароссы (см. Барба

росса), Альба, противъ своего желанія,

долженъ былъ приступить къ осадѣ Мар

сели, которая, согласно съ его предсказа

ніями, не имѣла успѣха. Въ 1541 году

онъ находился при неудачномъ покушеніи

на Алжиръ, а въ 1542 выдержалъ въПер

пиньянѣ 6 мѣсячную осаду Французовъ,

и отличился въ Наваррѣ и въ Каталоніи.

Въ 1545 году КарлъУ отправился въ Гер

манію, и управленіе Испаніею предоста

виль 16 лѣтнему сыну своему Филиппу,

поручивъ его совѣтамъ Альбы.— 25лѣтъ

отъ роду ошъ былъ уже сдѣланъ генера

лиссимусомъ Императорскихъ войскъ, и

предводительствовалъ ими въ войнѣ про

тиву Шмалкальденскаго союза; руковод

ствуясь его совѣтами, Императоръ въ 1547

году выигралъ сраженіе при Мюльбергѣ,

9толь пагубное для Іоанна Фридериха,

97РгирстаСаксонскаго, который былъ здѣсь

взятъ въ плѣнъ. Прозорливый Альбауже

тогда совѣтовалъ Карлу не довѣрять Мо

рицу Саксонскому (см. это имя), и по

Послѣ

происшествія въ Инспрукѣ, гдѣ Карлъ У"

едва не попался въ плѣнъ Мoрицу,

и по заключеніи Пассавскаго договора,

слѣдствія оправдали его опасенія.

Альба возвратился въ Испанію, и сопро

вождалъ Филиппа ва путешествіи поИта

ліи и Германіи. — Между тѣмъ откры

лась новая война съ Франціею. КарлъУ

осадилъМецъ, обороняемыйГерцогомъ Гиз

скимъ, и призвалъ къ себѣ Альбу; но оса

да эта, не взирая на всѣ усилія Испан

цевъ, была безуспѣшна. Но снятіи оной,

Герцогъ Альба былъ посланъ въ Италію

противъ Напы Павла 1V, непримиримаго

врага Императора. Разбивъ папскія войска,

и устрашивъ Римъ, онъ обратился противъ

Герцога Гизскаго, прибывшаго на помощь

Папѣ, и искусными маневрами ослабилъ

н истощилъ мужественнаго своего против

ника до того, что онъ принужденъ былъ

возвратиться во Францію. Въ самое это

время Карлъ У отказался отъ престола въ

пользу сына своего «Рилиппа П, и Альба,

по волѣ новаго государя своего, долженъ

былъ не только возвратить Папѣ всѣ за

воеванныя у него области, но даже на ко

лѣняхъ умолять о прощеніи въ томъ, что

смѣлъ противъ него поднять мечъ. Въ 1555

году заключилъ онъ въ Парижѣ брачный

союзъ ФилиппаПсъ Елисаветою, дочерью

Генриха 11, послѣ чего былъ главою Ма

дритскаго Кабинета до самаго возмущенія

Нидерландовъ.

Здѣсь начинается для Альбы повый пе

ріодъ, въ которомъ онъ упрочилъ себѣ

славу великаго полководца, но вмѣстѣ съ

чѣмъ запятналъ себя безчеловѣчіемъ и «че

натизмомъ. Получивъ отъ ФилиппаП при

казаніе усмирить строгостію возставшія

противъ Испаніи области, онъ отправился

во Фландрію съ 8000 отборнаго войска.

При одномъ извѣстія о его приближеніи,

I около 100000 богатѣйшихъ гражданъ, пре
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данныхъ новому вѣрованію, оставили свое

отечество и переселились въ Англію, или

собрались подъ знамена Принца Вильгель

ма Оранскаго, удалившагося въ Германію

Въ Августѣ 1567 года Альба принялъ на

мѣстничество Нидерландовъ отъ миролю

бивой и слабой Герцогини Пармской. Раз

мѣстивъ войска свои по главнѣйшимъ го

родамъ и построивъ въ нихъ на счетъ

гражданъ цитадели, онъ назначилъ любим

цасвоего, неистоваго Іоанна Варгаса, пред

сѣдателемъ инквизиціоннаго судилища, ко

торое тотда стало дѣйствовать съ невѣ

роятною жестокостію, и коему за это Исто

рія придала имя кроваваго. Слава, бо

гатство, знатность, умъ — все было пре

ступленіемъ въ глазахъ неумолимыхъ су

дей: Графы Этмонтъ и Горнъ (см. эти

статьи), цвѣтъ Нилерландскаго дворянства

и многіе другіе вельможи погибли на эша

«отѣ. Имѣніяихъ были разграблены Испан

скими солдатами. Между тѣмъАльба раз

билъ Принца Людовика Нассавскаго на

Эмингской равнинѣ (1568), и даже Виль

гельмъ Оранскій былъ не болѣе счастливъ

въ борьбѣ со столь искуснымъиопытнымъ

противникомъ; оставленный Бельгійцами,

онъ былъ принужденъ отступить въ Гер

манію. Побѣдителю Папа прислалъ въ

Брюссель освященныешляпуи мечъ; самъ

же Альба поставилъ себѣ въ Антверпен

ской цитадели статую, которая изобража

ла его, попирающаго ногами двѣ аллего

рическія фигуры, означавшія дворянское

и гражданское сословія Нидерландовъ.Меж

дутѣмъ ненависть народа противъ его гони

телей возрастала болѣе и болѣе, и когда,

сверхъ прежнихъ тягостныхъналоговъ, Аль

ба, для покрытія издержекъ войны, потребо

валъ съ гражданъ десятой части всего ихъ

имущества, возмущеніе сдѣлалось всеоб

щимъ,и многіе городавъсѣверной Голландіи

покорились Привцу Оранскому. Носчастье

ещеразъ поблагопріятствовало Альбѣ: боль

шая часть сихъ городовъ была опять взя

та Испанцами. Самъ онъ завладѣлъ Мон

сомъ; сынъ его, Донъ Фридрихъ де Толе

ло, покорилъ Гарлемъ послѣ обороны, ко

торая продолжалась 1 мѣсяцевъ, и стоила

Испанцамъ до 10.000 войска. Месть по

бѣдителей была ужасна: города и области

были ими преданы грабительству и опу

стошены. — Не взирая на сія успѣхи,

положеніе Альбы дѣлалось болѣе и болѣе

затруднительнымъ: недостатокъ въ день

гахъ и военныхъ потребностяхъ, смѣлыя

дѣйствія морскихъ Гёзовъ (см. это слово)

я участіе, которое начали принимать въ

судьбѣ несчастной страны протестантскіе

государи Германіи, лишили ого падежды

на успѣхъ. Самъ Филиппъ убѣдился, что

нельзя дѣйствовать одною строгостью, и

потому въ 1575 году прислалъ ему на смѣ

ну Реквесенса. Въ Декабрѣ того же года

Альба, сопровождаемый проклятіями наро

ла, оставилъ страну, въ которой онъ пре

444ъ казни, по собственнымъ его словамъ,

18.000 гражданъ, и возжегъ войну, про

лолжавшуюся 68 лѣтъ, и стоившую Испа

нія 800 милліоновъ талеровъ.

Въ Мадритѣ былъ оказанъ Альбѣ отлич

ный пріемъ, но онъ не долго пользовался

прежнимъ вліяніемъ на дѣла. Непокор

ность одного изъ его сыновей волѣ Коро

ля была поводомъ къ его удаленію отъ

двора. Два года жилъ онъ въ замкѣ сво

емъ Уседъ, пока, по смерти Португаль

скаго Короля Генриха, не имѣвшаго при

мыхъ наслѣдниковъ, Донъ Антоніо провоз

гластилъ себя Королемъ Португаліи. Фи

липпъ, который также имѣлъ притязанія

на Португальскую корону, прибѣгнулъ

опять къ опытности стараго своего пол

ководца. Семидесятитрехлѣтній Альба

вступилъ вновь на военное поприще, и

этотъ послѣдній его походъ былъ, можетъ

быть, блистательнѣе всѣхъ прежнихъ. Въ

три недѣли онъ выигралъ два сраженія,

изъ коихъ особенно примѣчательно слу

чившееся на берегу рѣчки Алькантары

(1580), (см. это слово), покорилъ все Ко

ролевство, и торжественно вступилъ въ
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Лиссабонъ, коего предмѣстія были преда

ны пламени, а самый городъ разграбленъ.

Филиппъ, недовольный симъ поступномъ,

потребовалъ у Альбы отчета въ несмѣт

ныхъ, захваченныхъ имъ суммахъ; но на

этотъ разъ Герцогъ не оказалъ обыкно

венной покорности, и Филиппъ, опасаясь,

вѣроятно, состороны ето возмущенія, оста

вилъ это дѣло. Вскорѣ за тѣмъ Альба

умеръ, 12 Января 1882 года, въ Лисса

бонѣ, на тВ году жизни. — Альба былъ

небольшаго роста, но крѣпкаго сложенія,

и имѣлъ важную осанку; спалъ мало, тру

дился и писалъ много. Говорятъ, что въ

теченіе шестидесятилѣтней военной слу

жбы, онъ не проигралъ ни одного сраже

нія. Онъ принадлежитъ безъ сомнѣнія

къ числу величайшихъ полководцевъ сво

его вѣка; но свирѣпство и фанатизмъ нав

сегда запятнали его память. — Альба

первый началъ вооружать пѣхоту мушке

тами и кавалерію обучать дѣйствію въ сом

кнутомъ строю. С. А. М.

АЛБАЗ111Въ, Русскій городъ, бывшій

вѣкогда на рѣкѣ Амурѣ (см. это). По

сланный въ 1638 въЕнисейскъ для отпра

вленія военной службы Полякъ или Лит

винъ, Никифоръ Черниговскій, убилъ въ

1665 Илимскаго воеводу Обухова. Стра

шась наказанія, онъ съ соумышленниками

своими бѣжалъ и пришелъ на р. Амуръ,

гдѣ они поставили острогъ, который послѣ

названъ Албазинскимъ, по имени одного

Даурскаго князька, тамъ жившаго. Чер

ниговскій увѣдомилъ о томъ Нерчинскаго

воеводу, и отсылалъ къ нему собираемый

Русское правительство, опасаясь,
Ясакъ.

чтобы построеніемъ Албазина и сборомъ

съ нѣкоторыхъ Тунгусовъ ясака не подать

Китайцамъ повода къ непріятельскимъ

дѣйствіямъ, отправило къ нимъ (1675)по

сланникомъ Грека Николая Спаѳарія, ко

торый между прочимъ далъ предписаніе,

чтобы изъ Албазина, ни по Амуру, ни по

р. Зіи, водою не ходили, съ живущихъ у

послѣдней рѣки Тунгусовъ ясака не тре

бовали, въ Албазинѣ жили спокойно, и

оберегались отъ нападенія Китайцевъ. Не

смотря однако же на это, Альбазинцы вско

рѣ послѣ начали опять дѣлать поиски для

открытія новыхъ мѣстъ внизъ по Амуру,

и сбирать ясакъ съ тамошнихъ жителей,

что и побудило Китайцевъ обратить на

это вниманіе. Они начали (1683) приго

товляться къ войнѣ Русское правитель

ство, узнавъ осемъ, прислало въ Албазинъ

надежнаго начальника, АлексѣяТолбузина,

который прибылъ туда въ Іюнѣ 1684. Че

резъ годъ послѣ сего, Китайцы, въ числѣ

14 или 15.000, при 150 пушкахъ,осадили

Албазинъ, гарнизонъ котораго состоялъ

только изъ 450 человѣкъ при 9 пушкахъ,

а острогъ укрѣпленъ былъ худо. Китай

скій воевода потребовалъ сдачи, и, не по

лучивъ отвѣта, началъ канонаду. Храбрый

Толбузинъ принялъ намѣреніе обороняться

до крайности, надѣясь получить помощь

изъ Нерчинска; но надежда его осталась

тщетною. Въ первые дни осажденные ли

шились слишкомъ ста человѣкъ; деревян

ныя укрѣпленія не долго стояли противъ

пушечныхъ и ружейныхъ выстрѣловъ; на

конецъ не стало пороху, ни свинцу; тутъ

всѣ жители просили воеводу начать пере

говоры о сдачѣ, съ условіемъ свободнаго

пропуска въ Нерчинскъ. Китайцы сперва

уговаривали Русскихъ переселиться на ихъ

сторону; не болѣе 25согласились на это я

всѣ прочіе, гнушаясь предложеніемъ, от

правились въ отчизну подъ предводитель

ствомъ Толбузина, былъ однако же лише

ны непріятелемъ всего имущества, кромѣ

запаса, нужнаго для прохода доНерчинска.

Нерчинскій воевода Власовъ, видянесправед

ливость Китайцевъ ижалѣя о важномъ уро

нѣ, началъ помышлять о возвращеніи по

теряннаго. Получивъ свѣдѣніе, что Ки

тайцы, сожгли Албазинъ и всѣ тамошнія

Русскія селенія, но хлѣбъ въ полѣ оста

вили невредимымъ, онъ отправилъ туда

опять Толбузина, подчинивъ ему Полков

ника Бейтона съ 200 человѣкъ военныхъ;
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къ сему отряду присоединились многіе

изъ бывшихъ Албазинскихъ жителей, что

все вообще составило 671 человѣкъ при

5 мѣдныхъ и 5 чугунныхъ пушкахъ. Тол

булинъ, пришедъ на мѣсто, въ слѣдствіе

приказанія Власова, сперва сжалъ хлѣбъ,

а потомъ заложилъ (25 Сентября) вновь

Албазинъ на старомъ мѣстѣ,укрѣпивъ его

землянымъ валомъ. Китайцы, узнавъ это,

сперва начали безпокоить жителей, а по

томъ (7 Іюля 1689) явились подъ Алба

зиномъ въ числѣ 70 О человѣкъ съ 40

пушками, а въ Албазинъ было не болѣе

736 человѣкъ. 1 Сентября сдѣлали они

приступъ, но были отбиты съ большимъ

съ ихъ стороны урономъ. Въ продолженіе

сей осады, цынготная и другія болѣзни

истребили Албазинскій гарнизонъ до того,

что въ исходѣ Ноября осталось онаго не

болѣе 150 человѣкъ; но величайшее для

Албазинцевъ несчастіе было то, что му

жественный начальникъ ихъТолбузинъ былъ

убитъ пушечнымъ ядромъ Мѣсто его за

нялъ Бейтонъ, который искусствомъ сво

ямъ и храбростію умѣлъ уничтожать всѣ

непріятельскія покушенія; наконецъ, Ки

тайцы, видя свою неудачу, перемѣнили

осаду на блокаду, а въ началѣ Мая 1687

сняли и эту, отступивъ на 4 версты отъ

города. Они были такъ учтивы, что пред

ложили Бейтону прислать своихъ лекарей

для пользованія больныхъ, если только

объявятъ имъ число oныхъ. Храбрый пол

ковникъ, поблагодаря ихъза это, отвѣчалъ,

что не имѣетъ нужды въ лекаряхъ, ибо

всѣ люди его въ самомълучшемъздоровьѣ,

а для доказательства, что у него и съѣст

ныхъ припасовъ много, прислалъглавному

Китайскому воеводѣ пирогъ, вѣсомъ въ

пулъ, который и принятъ отъ него съ бла

годарностію. Вскорѣ послѣ сего Русское

правительство, желая прекратить несогла

сія съ Китайцами, назначилодля сегоОколь

ничаго Ѳедора Алексѣевича Головина. Пе

канскій Дворъ, узнавъ о семъ, послалъ къ

осаждавшему Албазинъ войску приказъ

возвратиться на прежнія свои мѣста, что

и было исполненно 30 Августа 1687. Го

ловинъ, по прибытіи на мѣсто, началъ

сношенія сѣ Китайскимъ правительствомъ,

слѣдствіемъ коихъ было то, что мѣстомъ

конгреса былъ назначенъ городъ Нер

чинскъ, куда прибыли и Китайскіе упол

номоченные. По заключенному тутъ 27

Августа 1689 мирному трактату (см. нер

чинскій договорѣ), между прочимъ Алба

зивъ уступленъ Китайцамъ, кои разорили

его до основанія. Д. И Л

Алвлнія Еврошкйскля, см. ка

ропейская Турція,

Алѣлнскія войскА въ гости, по

заключеніи знаменитаго Кучукъ-Кайнард

жискаго мира, многіе Греки и Албанцы,

служившіе въ продолженіе войны съ От

томанскою портою на Русскомъ флотѣ въ

Архипелагѣ (См. Архипелажская экспеди

ція 1769 — 1774), просили себѣ дозволе

Императрица

Екатерина П, цѣня оказанныя ими услуги

нія поселиться въ Россіи.

и снисходя на прошеніе ихъ старѣйшинъ,

Маіора Георги и Капитапа Мавромихали,

указомъ 28 Марта 1775 г. на имя Графа

Орлова-Чесменскаго, повелѣла для водво

ренія ихъ отвести земля въ нынѣшней

Екатеринославской губерніи, при крѣпо

стяхъ Керчи и Еникалѣ, и даровавъ имъ

многія льготы и выгоды, въ числѣ прочихъ

дозволила имъ составить изъ среды своей

войско, которое, подъ названіемъ Албан

скаго,

только въ военное время.

долженствовало служить Россіи

Въ томъ же 1779 году, 3 Августа Им

ператрица, уважая представленіе Прези

дента Военной Коллегіи Князя Потемкина,

что Албашское войско состояло почти ис

ключительно изъ однихъ Грековъ, и съ

тѣмъ вмѣстѣ удовлетворяя и желанію по

слѣднихъ, повелѣла сформировать изъ него

Греческій пѣхотный полкъ, съ раздѣле

ніемъ на двѣнадцать ротъ или Лжатом

пархій. Всѣхъ чиновъ въ полку полага

лось по штату 1762 чел., а Экатонтархіи
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долженствовали называться именами, слав

ными въ Исторіи древней Греціи: Аѳин

скою, Спартанскою, Ѳивскою, Коринѳскою,

Ѳессалійскою, Македонскою, Микенскою,

Сикіонскою, Ахайскою, Доническою и Ке

фалонійскою: но дѣйствительно былосфор

мировано только восемь ротъ, и число

людей, во все остальное время царствова

нія Императрицы Екатерины П, ше пре

вышало 850 чел. Въ 1784 году Греческій

полкъ, состоявшій въ непосредственной

зависимости Новороссійскаго Генералъ

Губернатора, былъ переведенъ въ Крымъ

и поселенъ на отведенныхъ ему земляхъ

при г. Балаклавѣ, а въ началѣ царствова

нія Императора Павла 1, 11 Апрѣля 1797

г., приведенъ въ трехъ-ротный составъ

(346 чел.),

пѣхотнаго баталіона, и подчиненъ Госу

дарственной Военной Коллегіи.

Независимо отъ сего войска, въ 1795

подъ названіемъ Греческаго

г., именнымъ указомъ 19 Апрѣля, изъ Гре

ковъ и Албанцевъ, служившихъ въ Архи

пелагѣ въ продолженіе войны между Рос

сіею и Оттоманскою Портою, съ 1787

по 1791 годъ, и потомъ постепенно пере

селявшихся въ Россію на отведенныя имъ

близъ Одессы земли, сформированъ былъ

Одесскій Греческій Ливизіонѣ, въ числѣ

348 чел. — 20 Мая 1797 г. онъ былъ

уничтоженъ; но 22 Октября 1803 г. опять

возстановленъ подъ названіемъ Одесскаго

Греческаго Баталіона. Съ того времени

баталіонъ, бывшій въ Балаклавѣ, сталъ

именоваться Балаклавскимъ Греческимъ

баталіономъ 9 Ноября 1810 г., чины его

обращены въ военныхъ поселянъ, и са

мый баталіонъ поступилъ въ зависимость

гражданскаго начальства Новороссійскаго

края, безъ исключенія изъ военнаго вѣ

домства; 26 Апрѣля 1814 г. составъ его

усиленъ еще одною, четвертою ротою, а

24 Мая 1819 въ него поступили оказав

шіеся способными къ продолженію служ

бы офицеры и нижніе чины Одесскаго ба

таліона, который, по малому въ пемъ на

личному числу нижнихъ чиновъ, былърас

«ормированъ.

Албанское войско, послужившее, какъ

здѣсь описано, основаніемъ нынѣшнему

Балаклавскому Греческому Баталіону, не

зависимо отъ подвиговъ его въ войнѣ съ

1770 по 1774, отличалось заслугами и по

водвореніи своемъ въ Россіи. Въ 1777 и

1778 годахъ, оно съ пользою было упо

треблено при усмиреніи бунтовавшихъ

Крымскихъ Татаръ; въ продолженіе двухъ

Турецкихъ войнъ, съ 1787 по 1791, и съ

1806 по 1812 годы, съ честію служило

па Россійскомъ Черноморскомъ флотѣ, осо

бенно при высадкахъ, и сверхъ сего, съ

самаго 1785 года, постоянно содержало

кордоны по берегамъ Крымскаго полуост

рова. Изъ лицъ, начальствовавшихъ симъ

войскомъ, болѣе всѣхъ пріобрѣлъ извѣст

ности своими подвигами Ламбро-Качіони

(см. Каліони).

Во время владѣнія Русскихъ Іонически

ми островами, съ 1801 по 1807 г., Су

ліоты, спасаясь отъ неистовствъ Али-Паши

Янинскаго (см. это слово, переселились

въ Корфу и, отдавшись тамъ подъ покро

вительство Россіи, составили баталіонъ

легкой пѣхоты, подъ названіемъ Албан

скаго легіона. Они принадлежали къ Кор

фіотскому гарнизону и въ 1807 году, ког

да по Тильзитскому миру Іоническіе ост

рова были уступлены Франціи, съ согла

сія Русскаго Правительства перешли въ

службу сей Державы, съ условіемъ не

быть употребляемыми противъ Россіи. —

(См. Адріатическая экспедиція). А. В. В.

АЛБАНИЦbl. Подъ симъ общимъ на

именованіемъ извѣстны въ Европѣ пле

мена, живущія въ западной части Турец

каго полуострова, между Сербіeю, Боге

міею, Иллиріею, Адріатическимъ моремъ,

Эпиромъ и Ѳракіею. Неродонаселеніе сего

края можетъ простираться: до 2000.000

жителей. Объ Албаніи въ географическомъ

отношеніи будетъ говорено въ словѣ Тур
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ція; здѣсь займемся только исторически

ми свѣдѣніями и бытомъ ея племенъ,

Съ большою достовѣрностію можно по

лагать, что нынѣшніе Албанцы суть по

томки древнихъ Македонянъ, смѣшавшіе

ся съ Иллирійцами, Славянами, Кельтами

и въ особенности съ различными кача

скими выходцами въ эпохи переселеній

народовъ. Другіе производятъ ихъ отъдре

нихъ Мпрмидонянъ, или даже отъ тѣхъ

Колхидцевъ, которые пошли по слѣдамъ

Язона на возвратномъ его пути изъ Ка

казскихъ странъ, и основали древнюю ко

лонію Калькишумѣ, нынѣшній Дульцино

наберегу Адріатики. Сходство физіономій,

характера и обычаевъ, весьма сближаетъ

Албанскія племена съ Кавказскими; поэто

столько же можетъ произойти отъ сход

ства мѣстоположеній, отъ горной и всегда

независимой жизни, сколько отъ единства

происхожденія. Самое названіе Албаніи

подало поводъ ко множеству загадочныхъ

предположеній. Въ древней Азіи была

страна Албанія у береговъ Каспійскаго

моря, гдѣ нынѣ Ширванъ и Дагестанъ;

въ Европѣ же названіе Албаніи встрѣ

чается во второмъ вѣкѣ по Р. Х. у Пто

ломея и Плинія въ исчисленіи разныхъ

племенъ Македоніи и Иллиріи. Въ послѣд

ствія становится оно болѣе общимъ у

Византій евъ, и многіе писатели припи

сываютъ Албанцамъ Кавказское происхож

дemie, не представляя впрочемъ тому ни

какихъ псторическихъ доказательствъ. За

мѣтимъ, что сіи племена вовсе не прини

маютъ сами имени Албанцевъ; Турки на

зываютъ ихъ Арнаутами, Греки Лрвани

тали или Алванами, а сами опи назы

ваясь, каждое племя особымъ именемъ, упо

требляютъ родовое имя Скипетаръ и страшу

свою называютъ Скипери. Главныя раздѣ

леніяАлбанскихъ племенъ суть слѣдующія:

1) Гeги, которыхъ многіе производятъ

отъ Гоговъ Древняго Завѣта; они зани

маютъ сѣверную часть Албаніи, приле

гающую къ Бокка-ди Каттаро, частію смѣ

Томъ 11,

шаны съ Черногорцами, и въ ихъ нарѣчія

встрѣчается много Славянскаго; приве

режная ихъ полоса именуется крайна.

2) Лурдиты, можетъ быть выходцы

Скиѳскаго племени Мардовъ. Они наибо

4799 Смѣшашы. Съ западными племенами и

управляются независимо своими притоками

ИЛlИ КНЯ31ими,

3) Тамары, которыхъ имя производитъ

отъ древнихъ Токсидовъ, стрѣлковъ; ихъ

главный городъ Бератъ.

4) Линды или Ляпиды съ главнымъ го

родомъ Аргирокастро, потомки, какъ по

лагаготъ, древняхъ Япиговъ.

5) Гамиды, жители древней Хаошія, по

томки племени Аидонштовъ, обитатели бе

реговъ Ахерона; Греки называли ихъ

Плутоновымъ племенемъ. Отъ нихъ въ

Х1У столѣтіи отдѣлились два племени:

Сульоты и Парганцоты, заслужившіе сво

ими несчастіями и мужествомъ историче

скую извѣстность. Къ нимъ принадлежатъ

также Химаріоты, воспѣтые Байрономъ.

Христіянская религія распространилась

между Албанскими племенами въ эпоху

сильнѣйшаго гоненія при Неронѣ; должно

думать, что первыя сѣмена ея были по

сѣяны Христіянами, терпѣвшими гоненіе

во всѣхъ областяхъ Имперіи,и искавшими

убѣжища въ горахъ, коихъ племена на

когда не были подвластны Императорамъ.

Во время раздѣленія церквей, Албанцы

частпо пристали къ восточной, частію

къ "западной церкви. При нашествія

Турокъ, многіе предпочли отступниче

ство рабству, которому подверглись по

бѣдителями иновѣрныя племена. Съ того

времени значительная часть Албанцевъ

слѣдуетъ Магометанскому закону, но во

обще мало заботится о чистотѣ своихъ

догматовъ, Албанскіе Магометане слывутъ

еретиками въ глазахъ строгихъ мусуль

манъ, вступаютъ въ родственныя связи съ

Христіанами, и нерѣдко въ одномъ семей

ствѣ: отецъ съ сыновьями идетъ въ мечеть,

а мать съ дочерьми въ церковь

29
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Въ политическомъ отношеніи нельзя съ

точностію сказать, чтобъ Албанія когда

нибудь принадлежала какому бы ни было

государству, хотя она поперемѣнно вхо

дила въ составъ Македонской, Римской,

Греческой Имперій, потомъ Болгарскаго

государства (въ 1Х и Х столѣтіяхъ), и

княжествъ, составившихся по взятіи Кон

стантинополя Латинами. Нѣтъ сомнѣнія,

что она точно также принадлежала преж

нимъ своимъ государямъ, какъ и нынѣ

Султану; т. е. не признавала, какъ и те

перь не признаетъ, надъ собою ни какой

власти. Нашествіе Турокъ и паденіе Гре

ческой Имперіи составляютъ замѣчатель

нѣйшій періодъ въ исторіи Албанцевъ

Ихъ племени было суждено довершить

геройскими подвигами борьбу Христіян

скагоВостока съ Магометанскимъ завоевате

лемъ. Весь этотъ періодъ Албашской исто

ріи заключается въ жизни Георгія Каст

ріота (см. это слово). По смерти героя,

его родица не была въ состояніи проти

виться могуществу Султановъ, Албанцы,

помня дружескія сношенія Кастріота съ

Христіанскими государями, обратили вы

ры по ту сторону Адріатики, прося по

мощи у Неаполитанскихъ королей, подъ

знаменами коихъ дрались ихъ соотечест

венники въ Абруццахъ въ 1161 г. но вре

мя Крестовыхъ походовъ прошло невоз

вратно, и Неаполитанскіе короли могли

только предложить имъ убѣжище. Въ то

время основана Албанская колонія, суще

ствующая и понынѣ въ Неаполитанскомъ

королевствѣ. Между тѣмъ Албашцы, не пе

реставали бороться съ Турками. Жители

долишъ покорились имъ, а хотѣвшіе со

хранить свою независимость должны были

укрыться въ горы, которыми одарила при

рода эту страну, какъ бы въ залогъ ди

кой воли; изъ своихъ неприступныхъ у

бѣжишъ, они уже три вѣка ведутъ, мож

но сказать, постоянную войну съ турками,

999999наютъ иногда трактаты, съ пашами,

4 чужатъ въ ихъ войскъ, болѣе какъ

вольные наемники, нежели какъ вассалы;

управляются каждое племя отдѣльно, не

законами, но обычаями, неизмѣнными въ

теченіе многихъ вѣковъ, и промышляютъ

единственно своимъ оружіемъ,ни въ воль

ныхъ разбояхъ, или въ службѣ па чужби

нѣ за плату.

Въ наше время Албанія представила

весьма любопытное явленіе, которое пока

зало Европѣ, какого великаго политиче

скаго переворота можно въ ней ожидать,

Въ ней явился человѣкъ, который постигъ

всю важность внутреннихъ средствъ сво

его отечества, и замыслилъ основать въ

немъ независимое государство. Эта вторая

замѣчательная эпоха Албашской исторіи

заключается въ жизни Али-Паши Явин

скаго (см. это слово). Съ паденіемъ этого

тираша рушились его планы, и Албанія

снова впала въ анархію, которая на время

была замѣнена самымъ звѣрскимъ деспо

тизмомъ, и съ того времени Порта начала

опять свою трехъ-вѣковую борьбу съ пе

зависимыми горцами. — Теперь она на

ходитъ въ нихъ сильное сопротивленіе

всѣмъ планамъ преобразованія и введенія

въ имперіи новой военной системы.

Кромѣ двухъ великихъ эпохъ Скандер

бeга или Георгія и Али-Паши, Албанцы

сохранили только преданія о частныхъ

подвигахъ своихъ полудикихъ героевъ, въ

какой нибудь семейной борьбѣ, воспѣтыхъ

въ народныхъ пѣсняхъ. Другой исторіи

они не имѣютъ, кромѣ самаго быта сво

его, представляющаго единственное въ

своемъ родѣ явленіе военнопатріархальной

жизни полуварварской, полугеройской,

въ углу Европы, вольной, и разгульной,

среди деспотической Державы. Нравы,

домашняя жизнь, гражданское управленіе

и образъ войны сего народа тѣмъ болѣе

заслуживаютъ вниманіе наблюдателя, что

въ нихъ, сохранился, кажется бытъ, пер

выхъ политическихъ обществъ древней

Греціи, какъ въ картинѣ, сохраняющей
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столько вѣковъ всю свѣжесть своего пер

воначальнаго колорита.

Албанскія племена живутъ совершенно

отдѣльными одна отъ другой семьями, не

имѣя другой общей связи, кромѣ необхо

димаго соединенія для обороны противу

внѣшняго врага, и даже въ правахъ сво

ихъ, физіономіи и образѣ жизни сохра

няютъ множество различныхъ оттѣнковъ

отъ разпости происхожденія, религіи и

политическихъ правъ, связанныхъ съ ре

лигіею. Ихъ селенія состоятъ изъ нѣ

сколькихъ фаръ, а каждая фара изъ нѣ

сколькихъ семей, соединенныхъ узами род

ства, и составляющихъ каждая отдѣльное

общество,

управляемое патріархально своими главами,

совершенно независимое, и

Такъ какъ въ подобномъ обществѣ необ

ходимо возникаютъ безпрестанные между

усобные раздоры, то самое расположеніе

деревень имѣетъ свой отличительный ха

рактеръ: каждый домъ строится въ видѣ

укрѣпленнаго замка, съ зубцами и бойни

цами , съ подъемными мостами, изъ от

дѣльнаго крыльца прямо во вторый этажъ;

домы стоятъ одинъ отъ другаго въ раз

По

среди «ары пребываетъ старшій въ родѣ,

и семейства, составляющія его отрасли,

располагаются кругомъ, чтобы можно бы

ло защититься отъ общаго врага, соблю

дая вмѣстѣ съ тѣмъ предосторожность

противу нападеній другаго семейства изъ

своей фары. Такимъ образомъ селеніе, со

ставленное изъ сотни семействъ, растяну

то на пространствѣ нѣсколькихъ верстъ,

какъ древняя Спарта, и почти постоянно

служитъ театромъ какой нибудь войны,

стояніи болѣе ружейнаго выстрѣла.

потому, что взаимная ненависть здѣсь ни

когда не прекращается, и мщеніе есть

священнѣйшій долгъ. Примѣчанія достой

по, что люди двухъ враждебныхъ «аръ

свободно встрѣчаются въ полѣ, гдѣ па

сутъ свои стада; въ вечеру же, когда

вступятъ обратно въ свои «ары, начи

наютъ стрѣляться между собою. Каждая

изъ покоющихъ сторонъ (а ихъ можетъ

быть въ одномъ селенія нѣсколько) имѣетъ

свои особенные колодезя, печи для хлѣба,

и рынки, чтобы враги не могли встрѣ

титься; во все продолженіе вражды, пе

реходящей иногда изъ рода въ родъ, обѣ

враждующія стороны не ходятъ ни въ

церковь, ни въ мечеть, чтобъ избѣгнуть

встрѣчи, и есть люди, которые никогда не

смѣли пройти по какому нибудь мѣсту,

гдѣ ихъ стережетъ неумолимый мститель

обиды, нанесенной можетъ быть его отцу

или дѣду. Въ странѣ, гдѣ нѣтъ законовъ

и другаго суда, кромѣ оружія, всякій раз

доръ двухъ семей пораждаетъ войну. Но

дѣло становится несравненноважнѣе, когда

вспыхнетъ война между двумя селеніями:

главы «аръ собираются па совѣщанія, го

товятъ свои планы, употребляютъ тысячу

хитростей, чтобы пріискать себѣ союзни

ковъ, и всегда соблюдаютъ правило объ

являть предварительно войну, препору

чая прохожему сказать непріятелю, что

идутъ на него войною. Чтобы дѣйстви

тельно открыть наступательныя дѣйствія,

каждый хочетъ удостовѣриться сперва,

что онъ гораздо сильнѣе; безъ этого обѣ

стороны сидятъ у себя, говорятъ, что онѣ

ведутъ войну, а война ограничивается

тѣмъ, что похищаютъ нѣсколько барановъ

другъ у друга. Самыя военныя дѣйствія

состоятъ въ занятіи какого нибудь гор

наго прохода, или крѣпкой позиціи „от

куда можно безнаказанно ругаться надъ

непріятелемъ и держать его въ страхѣ.

Иногда цѣлые округи, цѣлыя племена,

принимаютъ участіе въ этихъ междуусоб

ныхъ войнахъ, и выставляютъ арміи изъ

5 и 6.000 человѣкъ, подъ начальствомъ

своихъ агъ, беевъ, капитановъ. Христіане

и Магометане безъ различія вооружаются

другъ на друга, или вступаютъ въ союзы,

и рѣдко ихъ раздѣляетъ религія, которая

здѣсь вообще имѣетъ слабое вліяніе на

политику. Война, и въ большомъ размѣрѣ

производимая, сохраняетъ здѣсь характеръ



АчАВ АЛЕ294

мѣстоположеній, состоитъ въ перестрѣлкѣ

изъ за камней, и представляетъ множест

во мелочныхъ стратагемъ, свойственныхъ

только Албанцамъ. Зритель здѣсь видитъ

только огонь и слышитъ выстрѣлы, а сра

жающихся почти не видитъ. Каждая пар

ты таретъ заблаговременно пото

въ ущеліи, или по скату горы, или въ

полѣ, усѣянномъ камнями. За каждымъ

камнемъ сидитъ, или лучше сказать ле

житъ па груди воинъ, и поджидаетъ удоб

ной минуты для выстрѣла. Съ противной

стороны показался на камнѣ красный фесъ,

можетъ быть это только обманъ: Албанецъ

положилъ тамъ свой «есъ, какъ бы мету

для непріятельскихъ выстрѣловъ, а самъ

ползкомъ перемѣнилъ свою позицію, обог

пулъ непріятеля, и нападаетъ на него

врасплохъ съ той стороны, откуда онъ не

защищенъ камнемъ или шанцемъ. Сіи сра

женія рѣшаются болѣе умѣньемъ воена

чальника выбрать позицію, и расположить

свои шашцы, или, какъ здѣсь они назы

паются, тамбуры, нежели отличною хра

бростію; о тактикѣ и дисциплинѣ гово

рить не чего: когда завязалось дѣло, каж

лый солдатъ дѣйствуетъ по своему бла

гоусмотрѣнію, и во всѣхъ дѣйствіяхъ нѣтъ

ни общности, ни связи. Сраженіе про

должается по цѣлымъ днямъ, и если изъ

нѣсколькихъ тысячъ сражавшихся было

человѣкъ десять убитыхъ и столько же

раненыхъ,

Л11Т11Е1мъ.

то дѣло называется кровопро

Албанецъ рѣдко сражается хо

лоднымъ оружіемъ, развѣ когда надѣется

взять нечаяннымъ ударомъ выгодную по

зицію; подобная

Веt1614 Недолго.

схватка продолжается

Впрочемъ этотъ образъ

войны имѣетъ песказанно важныя преиму

щества въ гористой Албаніи, и всегда

ограждалъ ее отъ нападеній превосход

ныхъ силъ Турокъ, даже во времена луч

шей славы Турецкаго оружіи, перемирія,

заключаемыя Албанцами для похоронъ у

битыхъ, или добычи съѣстныхъ и воен

11444 припасовъ, соблюдаются свято; въ

это время непріятели нерѣдко пируютъ

вмѣстѣ, или ведутъ свободный торгъдаже

военными снарядами; потомъ опять на

чинаютъ стрѣляться, и эта война можетъ

литься нѣсколько лѣтъ, женщины штра

ютъ шогда родъ примирительницъ и ди

пломатовъ. Когда обѣ стороны претер

пѣли отъ разграбленія стадъ и деревешь,

или отъ потребленіи жить, Албанцамъ

изъ лучшихъ семействъ лается порученіе

отправиться въ непріятелю и трактовать

о мирѣ. Онъ безбоязненно проходятъ по

непріятельской землѣ, огражденныя двой

ною неприкосновенностію: женщины и не

рольда. Впрочемъ онъ являются не къ

воинамъ непосредственно, но къ ихъ же

намъ, имѣстѣ съ которыми оплакиваютъ

еперва бѣдствіе своей родины, потомъ

приступаютъ къ переговорамъ, судя по

полномочію, какое имъ дали мужья.

При подобномъ образѣ жизни Албан

скихъ племенъ, при сихъ безпрестанно

свирѣпствующихъ мелочныхъ войнахъ, мож

но судить, каковы ихъ нравы, и частный

и гражданственный бытъ. Многіе западные

писатели силились видѣтьвъ нихъ обычаии

понятія феодальной Европы, и искали об

разца и источника ихъ въ боронахъ кре

стоваго войска, поселившихся въ разныхъ

мѣстахъ Греческой Имперіи. Но въ Ал

башіи, кажется, ни какого признака «со

дализма нѣтъ, развѣ то, что роды капита

новъ, стяжавшихъ своею храбростію или

своими богатствами власть падъ своими

единоплеменниками, естественнымъ обра

зомъ, сохраняютъ свое вліяніе и составля

ютъ пѣкотораго рода дворянство, пзвѣст

ное здѣсь подъ именемъ хорошихъ домовъ,

что соотвѣтствуетъ доблести рода удрев

нихъ Грековъ, по выраженію Плутарха,

но въ существъ не имѣетъ никакихъ на

слѣдственныхъ привилегій. Албашцы Гре

ческаго закона, которые, благодаря вліянію

духовенства, имѣютъ нравы болѣе мягкіе,

и болѣе развитыя понятія огражданствен

пости, управляются патріархально совѣ
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тами старшинъ, сохраняющихъмежду свои

ни единоплеменниками миръ, и утишаю

щихъ взаимныя вражды, безъ другой вла

сти, кромѣ убѣжденія, и другагоруковод

ства, кромѣ естественнаго правосудія. Об

щій совѣтъ старшинъ сосѣдственныхъфаръ

рѣшаетъ распри, возникающія между ни

ми, и въ случаѣ дѣла спорнаго призывает

ся изъ ближнихъ селеній старшина, из

вѣстный умомъ и добросовѣстностію, ко

торому обѣ стороны отдаются на судъ.

Трудно опредѣлить физіономію народа,

составленнаго изъ смѣшенія столь различ

ныхъ племенъ, и которому образъ жизни

и самое географическое положеніе не поз

воляютъ слиться въ одну общую массу,

Въ физіономіи Албанцевъ видно соединеніе

древняго Греческаго типа съ типомъ пле

менъКавказскихъ иСлавянскихъ народовъ.

Выраженіе шкъ лица, какъ у всѣхъ гор

ныхъ племенъ, суровое и меланхолическое;

они большею частію роста средняго, худо

щавы, по сложенія весьма крѣпкаго и до

неимовѣрности легки па погахъ и способ

ны ко всѣмъ тѣлеснымъ упражненіямъ;

терпѣливо переносятъ труды и усталость,

привыкши съ самаго младенчества къ воз

держанію и къ военной жизни; можетъ

быть, ни одно войско въ мірѣ не въ со

стояніи перенесть такой умѣренности во

всемъ, какъ Албанцы. Они привыкли пи

таться однимъ хлѣбомъ, дуршо испечен

пымъ въ золѣ, и то въ маломъ количест

чѣ. Пѣсколько маслишъ, сырой лукъ и

чеснокъ — для нихъ блюдо праздничное.

Не рѣдко въ войнахъ между собою или

99 пашами, войнахъ, состоящихъ, какъ мы

чалѣли, въ продолжительной блокадѣ, пи

таются оши цѣлые мѣсяцы кореньями, ка

че можно отыскать въ горахъ. Въ похо

лахъ, чтобы лучше переносить голодъ, они

стягиваютъ себѣ животъ крѣпче обыкно

ченнаго широкимъ ремнемъ и поясомъ, за

99торый. заткнуты пистолеты, ятаганъ и

94прозы, и если имѣютъ запасъ табаку,

999го курятъ. За то, когда они пируютъ,

напоминаютъ пиршества Гомеровыхъ ге

роевъ и ихъ классическое обжорство. Безъ

сомнѣнія, Албанскій воинъ рѣдко имѣетъ

случай пировать на свой счетъ, и при

томъ гораздо почетнѣе для вольнаго сол

дата пировать на счетъ сосѣда, на счетъ

богатаго Аги, котораго стада пасутся въ

ближней долинѣ. Похищеніе барановъ по

II0

даже благороднымъ поступкомъ, и соста

читается не только позволительнымъ,

вляетъ лучшую школу для Албанскаго

юноши, который подобнымъ подвигомъ дол

женъ открыть свое военноепоприще. Есть

даже случаи, что за пиршествомъ должно

непремѣнно имѣть краденаго барана; такъ

на примѣръ, когда въ первый разъ стри

тутъ волосы мальчику изъ хорошаго дома,

и дарятъ ему пистолеты. Испытанный

воинъ долженъ совершить этотъ двойный

рыцарскій обрядъ надъ юношею, и тѣмъ

принимаетъ званіе и права крестнаго его

отца, будь онъ Христіянинъ или Мусуль

Маіil1911Та.

Костюмъ Албанцевъ состоитъ изъ со

единенія древняго Греческаго съ рыцар

скимъ и Турецкимъ.

они весьма маленькія красныя шапочки,

На головѣ носятъ

называемыя фесами, иногда съ чалмою.

Одни брѣютъ голову, кромѣ длиннаго пу

ка волосъ на маковкѣ; другіе щеголяютъ

волосами, раскинутыми по плечамъ. Кромѣ

старыхъ Магометанъ, бороды никто не но

ситъ. Куртка бархатная или суконная

обыкновенно алаго цвѣта, и сверхудругая

съ ошкидными рукавами, обѣ богато вы

шитыя золотомъ; фусташелла или побка.

тонкаго полотна, шириною аршинъ въ пять

десятъ, крѣпко перетянутая шелковымъ

поясомъ, и драпирующая талію до колѣнъ:

штиблеты богато вышитыя, башмаки крас

ные Турецкаго покроя — таковъ обык

новенный костюмъ Азбанскаго уламыши

Иногда вмѣсто второй куртки надѣвается

родъ казакина съ откидными рукавами,

перетянутый поясомъ и покрывающій свер

ху «устанеллу. Еще въ началѣ этого сто
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лѣтія многіе Албанцы носили серебряныя

латы на груди и ногахъ до колѣнъ, на по

добіе рыцарскихъ, называемыя у нихъ ча

прасѣ; но это вывелось. Народная гор

достъ Албашца требуетъ пышности въ

костюмѣ, и развѣ бѣдные воины лишены

золотаго шнтья и соразмѣряютъ съ свои

ми средствами широту «устанеллы; по

костюмъ и вооруженіе самаго бѣднаго вои

но это Вывелось,

на стоятъ впятеро болѣе противу Евро

пейскаго солдата. Главнымъ предметомърос

коши Албанца есть его оружіе, которое боль

шею частію составляетъ все его имущество

и даетъ ему средства существованія. Ружье

и пистолеты простаго солдата украшаются

золотою насѣчкою и перламутомъ. Албан

скія ружья необыкновенно длиншы п тя

желы, потому, что изъ нихъ никогда поч

ти не стрѣляютъ стоя Албанцы, служив

шіе у Неаполитанскаго Короля и на По

ническихъ островахъ, почувствовали всѣ

выгоды штыковъ, но у нихъ штыкъ слил

ся съ понятіемъ о регулярной службѣ, и

заслужилъ ихъ ненависть Въ походѣ Ал

банецъ не нуждается ни въ какомъ багажѣ:

плащъ съ капишономъ изъ козьей шерсти,

отличной выдѣлки, плотный, непромокае

мый— лучшее произведеніе собственно

Албанской промышлености, укрываетъ его

отъ непогоды и служитъ ему и на бива

кахъ и дома единственною постелью, съ

камнемъ вмѣсто изголовья. Что онънажи

ветъ на чужбинѣ, обращается пемедленно

въ золото, и есть люди, которые имѣютъ

въ своемъ поясѣ «унтовъ по десяти этой

драгоцѣнной ноши, и ни днемъ ни почыо

ее не спимаютъ съ себя,

Бытъ женщинъ въ Албаніи таковъ, ка

кого можно ожидать въ народѣ, живущемъ

войною, и чуждомъ рыцарскихъ понятій

запада. Судя по племени, къ которому

онѣ принадлежатъ,

мужей, ихъ образъ жизни различенъ, но

вообще онъ болѣе рабыни, нежели спут

ницы въ жизни ихъ суровыхъ мужей. Онѣ

выходятъ за мужъ въ 12 или 15 лѣтъ, и

и по состоянію ихъ

другихъ радостей въ жизни не имѣютъ,

кромѣ радостей материнскаго чувства, ко

торое у нихъ не рѣдко возвышается до

Всѣ заботы домоводства, всѣ

тяжелыя работы лежатъ на нихъ; онѣ да

же воздѣлываютъ свои поля; Албанецъ ни

когда не полюбитъ сохи, и въ мирное

героизма.

время не имѣетъ другаго занятія, кромѣ

своего стада, потому, что пастушеская

жизнь болѣе согласна съ его любовью къ

музыкѣ, съ его созерцательною лѣнью, ко

торая сопряжена въ пемъ съ неимовѣрною

дѣятельностію на войнѣ. Власть мужа

надъ женою и надъ дѣтьми неограниченна,

и бываютъ примѣры между Христіянами,

какъ и между Магометанами, что за одно

подозрѣніе въ измѣнѣ женавкушаетъ смерть

отъ руки мужа, даже въ его отсутствіе

отъ его ближнихъ родственниковъ,защит

никовъ его чести. — Въ военномъ сло

варѣ, Албанки заслуживаютъ быть упомя

нутыми потому, что кромѣ всѣхъ своихъ

обязанностей по хозяйству, опѣ наравнѣ

съ мужьями принимаютъ дѣятельное уча

стіе въ войшѣ, когда должпозащищать свои

горы и селенія отъ непріятеля. Албанецъ

проводитъ нѣсколько сутокъ за своимъ

камнемъ, а жена или дочь въ это время

доставляютъ ему пищу и сняряды, шли

сидятъ съ нимъ, заряжаютъ ему ружье,

которымъ, и онѣ умѣютъ дѣйствовать не

хуже его. Были даже примѣры,что когда

мужья, разбитые и принужденные оста

вить свои позиціи, обращались въ бѣгство,

женщипы удачнымъ содѣйствіемъ отбива

ли пепріятельскую аттаку, или пронзитель

ными криками возбуждали храбрость му

жей, и бросали въ нихъ даже каменьями,

чтобы заставить итти на непріятеля.

Изъ всего сказаннаго нами объ Албан

цахъ можно заключить, какова свобода,

которою они пользуются въ своихъ горахъ,

и которую однако предпочитаютъ они, по

инстинкту, истинной гражданской свободѣ

образованнаго общества, для нихъ непо

пятной, и тѣмъ ощутительнымъ выгодамъ,
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какія мирѣ и порядокъ даруютъ странамъ,

въ коихъ господствуютъ. Должно ду

мать, что подобный родъ жизни внушает

ся болѣе всего географическимъ положе

ніемъ Албаніи и взаимными враждами ея

племенъ, поддерживающими въ нихъ воин

ственный духъ и суровость нрава. На

противъ того, вездѣ, гдѣ Албанцы основа

ли свои колоніи, мы видимъ въ пихъ нео

быкновенное развитіе гражданственности

и промышлености, и они, болѣе въ физіо

номіяхъ, нежели въ правахъ, сохраняютъ

отпечатокъ старой родины.

Первыя ихъ переселенія на чужбину

относятся къ половинѣХV” вѣка, и къ эпо

хѣ первыхъ нашествій Турокъ на Морею.

Деспоты, или князья Императорскаго Дома,

владѣвшіе полуостровомъ, обратились къ

Албанцамъ, тогда Христіянамъ, прося у

нихъ защиты противъ общаго врага. Они

по этому поводу вошли въ Морею; но

когда князья ея заключили миръ съ Тур

ками, Албанцы рѣшились сами завоевать

богатый полуостровъ. Начальникомъ ихъ

былъ, какъ повѣствуетъ Халкондилъ, ка

кой-то Кущо-Петро, т. е. Хромой Петръ.

Грабежи и насилія Албанцевъ принудили

Мореотовъ призвать къ себѣ Турокъ, ко

торые, вступивъ въПелопонесъ, принуди

ли Албанцевъ укрыться въ горы, гдѣ они

основали много селеній, именуемыхъ и до

селѣ Арвашо-хорья, Албанскими дерев

нями. Мы видѣли, какъ около этого же

времени нашествія Турокъ на Албанію

заставили многихъ Албанцевъ искать убѣ

жища по ту сторону Адріатики. Иногда

цѣлыми дружинами, вмѣстѣ съ своими вое

начальниками, переплывали они, заливъ, и

селились въ мѣстахъ, отшеденшыхъ имъ

отъ правительства. Переселенія эти про

должались съ 1478. по 1552, послѣ чего

развѣ изрѣдка показывалась лодка, съ бѣ

глецами съ Албанскихъ береговъ. По ре

визіи, сдѣланной въ 1800 году, въ Кала

бріи. было. З9 Албанскихъ деревень, въ

коихъ всего 63920 человѣкъ Греческаго

и Римскаго закона. Такъ какъ Албанцы

искони имѣли обыкновеніе искать начуж

бинѣ службы за плату, то, Венеція часто

употребляла ихъ въ своихъ сухопутныхъ

войнахъ, и отъ нея получилъ Неаполи

танскій Дворъ Албанскій полкъ, сущест

вующій доселѣ въ Неаполитанской арміи,

съ именемъ. Королевскаго Македонскаго

полка; онъ набирается обыкновенно въ

самой Албаніи. Даже въ междуусобіяхъ

Франціи при Генрихѣ ГУ встрѣчаемъ имя

Албанцевъ, а въ Россіи неоднократно бы

ли изъ нихъ формированы, полки и бата

ліоны (см. Албанское войско.

Въ настоящее время Албанцы внѣ роди

ны своей отправляютъ службу, въ Турціи

у пашей и господарей, въ качествѣ тѣло

хранителей, въ Египтѣ, гдѣ Мехметъ-Али

пмъ обязанъ своимъ торжествомъ надъВе

хабитами и всѣмъ своимъ величіемъ, и у

Варварійцевъ. Паша, желающій имѣть Ал

банцевъ, заключаетъ условіе съ началь

никами или офицерами, которые другаго

диплома не имѣютъ, кромѣ вліянія надъ

своими соотечественниками, по извѣстно

сти рода, или по богатству, или по лич

нымъзаслугамъ. Офицеры сіи принимаютъ

званіе булюкъ-биши, или ротныхъ коман

дировъ, и всякій изъ нихъ вербуетъ охот

никовъ, сколько можетъ набрать,человѣкъ

десять, сто, двѣсти, торгуется съ ними объ

жалованьи, которое можетъ простираться,

по теперешнемуТурецкому курсу, отъ 30

до 40 піастровъ въ мѣсяцъ (отъ 8 до 10

руб. на наши деньги) въ самой Албаніи,

Солдатъ долженъ

запастись оружіемъ и снарядами, и эки

а вдвое, на чужбинѣ,

пироваться на свой счетъ, а провизіидру

гой, ему не отпускается, кромѣ муки или

хлѣба, по три фунта въ день. Всякій изъ

нихъ долженъ самъ умѣть лить пули и

готовить патроны, шить себѣ обувь, и со

держать свое оружіе въ исправности. Тѣ,

которымъ достается служить лично при

пашѣ, безъ сомнѣнія умѣютъ во многомъ

улучшать свое состояніе и увеличивать
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свои доходы, единовременными награжде

ніями, которыми покупается ихъ привязан

ность, или злоупотребленіями, позволитель

ными всякому, кто близокъ къ заатному

лицу, въ Турціи. Иногда ихъ отрядамъ

ввѣряется охраненіе какого нибудь горна

го прохода или укрѣпленнаго замка, гдѣ

нибудь въ глуши. Здѣсь они живутъ,

точно какъ шайка разбойниковъ, взимая

контрибуціи съ окрестностей и съ про

хожихъ. Рѣдко осмѣлится мѣстное началь

ство наказать Албанскаго воина за подоб

ные безпорядьи, потому, что вся ватага

земляковъ заступится за него изатѣ воль

пости, которыя они почитаютъ пѣкоторымъ

образомъ, благопріобрѣтеннымъ правомъ.

Офицеры, кромѣ всѣхъ этихъ выгодъ, раз

дѣляемыхъ съ простыми солдатами, имѣ

ютъ еще другія въ расчетахъ своихъ съ

пашами: по спискамъ состоитъ у нихъ

обыкновенно гораздо болѣе солдатъ, иног

да впятеро, нежели сколько есть палице,

и когда между двумя праздишками байра

мовъ дѣлается обыкновенный смотръ для

выдачи жалованья, они употребляютъ ты

сячу хитростей, берутъ людей одинъ у

другаго, чтобы представить свои отряды

въ комплектѣ, и получить жалованье на

всѣхъ по списку. Паши съ своей сторо

ны стараются также соблюсти свои вы

годы: за нѣсколько дней до срока выдачи

жалованья самовольно возвышаютъ курсъ

монеты, или не выдаютъ раціоновъ (за

тынь), чтобы заставить Албанцевъ бѣжать;

часто подъ какимъ нибудь предлогомъ не

признаютъ всего срока службы, и заста

вляютъ солдатъ присягать на Евангеліи

или на коранѣ; и когда наконецъ выда

дуть запиеку для полученія жалованья отъ

банкира, обыкновенно жила, суммы выда

ются обрѣзными цехинами съ примѣсью

фальшивыхъ. Не одинъ разъ случалось,

что сильный паша, слѣдуя системѣ своего

правительства, посылалъ на висѣлицу нес

говорчиваго булюкъ-башу, если счеты съ

пимъ слишкомъ запутались, и тѣмъ сво

дилъ итогъ. Подобныя злоупотребленія

заставили многихъ Албанцевъ отказаться

отъ службы у пашей; Химарноты, Луч

шее изъ Албанскихъ племенъ, въ другую

службу не вступали доселѣ, кромѣ Неа

политанской армія и Іоническихъ остро

вовъ, гдѣ они служили поперемѣнно подъ

знаменами Венеціи, Франціи, Россіи и Ан

гліи.

Албанцы Магометанскаго закона, въ служ

бѣ своей уТурокъ, въ Египтѣ и у Вар

варійцевъ, имѣютъ то важное преимущест

во, что могутъ проложить себѣ путь къ

высшимъ государственнымъ должностямъ,

и не одинъ разъ простой солдатъ, вышед

шій изъ родины съ ружьемъ на плечѣ и

въ байковомъ плащѣ, доходилъ до степе

ней Визиря или Дея. Примѣръ этому мы

видимъ даже въ Мехметѣ Али, нынѣшнемъ

пашѣ. Тгипта.

Послѣ этой картины военнаго, почти

полудикаго быта Албанскихъ племенъ, нель

зя не удивляться тому, что колонія, осно

ванныя выходцами ихъ въ Аргосѣ, Аѳи

пахъ, Поросѣ, во многихъ пунктахъ ны

нѣшней Греціи, процвѣли въ скоромъ вре

меня самою дѣятельною промышленостію;

что Албанцамъ было суждено возстановить

изъ развалинъ многіе классическіе города

Греціи, и что двѣ пустынныя скалы Ар

хипелага, населенныя ими, покрыши Сре

«пземное море своими кораблями, п въ

наше время, въ глазахъ удивленной Евро

пы жгли и разбивали огромные флоты Сул

тана. Всалѣ, гдѣ Албанское племя сбли

зилось съ Греческимъ, ему принадлежитъ

не только первенство въ оружіи, нои пер

венство въ промышленостп и хозяйствѣ,

не смотря на то, что доселѣ оно пребы

ваетъ, въ самомъ грубомъ невѣжествѣ, го

воритъ языкомъ, вовсе не обработаннымъ,

не имѣетъ даже азбуки, и употребляетъ,

смотря по религіи, Греческую,Турецкую

или Римскую. К. М. Б.

АЛЫВЕР0НИ (Сhuliо), кардиналъ и

ИспанскійМинистръ,былъсынъ садовника.
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Онъ родился 31 Мая 1664 года, въ од

вомъ селеніи Герцогства Пармскаго. Ро

дители Альберони желали, чтобъ онъ сдѣ

лался духовнымъ, и воспитали его сообраз

но съ будущимъ его званіемъ. Сначала

онъ поступилъ въ должность звонаря, въ

Пiаченцскомъ соборѣ. Одаренный необык

новенными способностями, онъ вскорѣ сдѣ

лался каноникомъ, капланомъ илюбимцемъ

епископа Сенъ-Донинскаго, графа Ронковь

ери. Герцогъ Пармскій назначилъ его по

вѣреннымъ въ дѣлахъ въМадритъ, гдѣ онъ

пріобрѣлъ благорасположеніе ФилиппаУ,

Хитростью и происками онъ достигъ сана

перваго министра и Кардинала. Съ 1715

года, Альберони управлялъ Испаніею, и

стремился возвратить ей прежнее ея ве

личіе. Онъ уничтожилъ множество злоу

потребленій, создалъ флотъ и переобра

зовалъ Испанскую арміюпо образцуФран

цузской. Могущество Испанскаго коро

левства возвысилось до степени, какой оно

не достигало еще со временъ ФилиппаП.

Онъ составилъ великій проектъ, возвра

тить Испаніи земли, потерянныя ею въ

Италіи, и началъ исполненіе этого плана

присоединеніемъ Сардиніи и Сициліи. Гер

цогъ Орлеанскій, правитель Франціи, на

рушилъ союзъ съ Испаніею и передался

насторону Англіи; но Альберони неустра

шился и не измѣнилъ своейсистемы. Онъ

напалъ на Императора, и отнялъ у него

Сардинію и Сицилію. Испанскій «лотъ

былъ уничтоженъ въ Средиземномъ морѣ

Англичанами; тогда Альберони рѣшился

начать войну на сухомъ пути, старался

заключить союзъ съ Петромъ Великимъ и

Карломъ ХП, возбуждалъ Турокъ противъ

Австрійцевъ, подстрекалъ Венгерцевъ къ

возстанію и поддерживалъ партію при

Французскомъ Дворѣ, которая стремилась

вырвать власть изъ рукъ герцога Орлеан

скаго. Но планъ былъоткрытъ. Герцогъ,

вмѣстѣ съ Англіею, объявили войну Пс

панія, и въ манифестѣ изложили всѣ ин

триги Италіянскаго Кардинала. Француз

То мъ 1.

ская армія вторглась въ Испанію. Аль

бероши старался произвести внутренніе

безпорядки во Франціи, и тѣмъ замедлить

успѣхи ея оружія, но устрашенный ко

роль заключилъ миръ. Первымъ условіемъ

мира было увольненіе Кардинала. Аль

берони получилъ, 20Декабря 172о года,

повелѣніе въ 24 часа выѣхать изъ Мадри.

та, и чрезъ пять дней изъ королевства. Всѣ

государства ненавидѣли его и готовы бы

ли даже мстить ему; не было страны, гдѣ

бы онъ могъ найти убѣжище; даже въ

Римѣ онъ не смѣлъ показаться; ПапаКли

ментъ Х1 не могъ забыть обмана, кото

рымъ Альберони доставилъ себѣ Карли

нальское достоинство. Альберони не успѣлъ

еще переѣхать Пиренеевъ какъ нѣсколько

человѣкъ напали на его карету, убили слу

гу его, и онъ самъ едва спасся. Долго

скитался онъ пѣшкомъ, переодѣтыйиподъ

По требованію Папы

и Испанскаго короляего посадили вътюрь

му въ Генуѣ. Вскорѣ однако получилъ

онъ свободу. Смерть Папы прекратила

преслѣдованіе, и слѣдующій Папа, Инно

кентій ХІП, возвратилъ Альберони, въ

1725 году, права и достоинство Кардина

ла. Въ этомъ званіи скончался онъ 26

Іюня 1752 года.

АЛБЕРТИ,

449449194,

АЛБВЕРТТь, герцогъ Саксенъ-Тешен

скій и принцъ Польскій, сынъАвгуста 111,

родился близъ Дрездена 1738 и умеръ въ

глубокой старости въ Вѣнѣ, 1822 г. Со

четавшись въ 1766 бракомъ съ эрцгерцо

гинею Христиною, дочерью Марія Тере

зіи, онъ получилъ во владѣніе Княжество

Тешенскоевъ Австрійской Силезіи и, вмѣ

стѣ съ супругою, управлялъ до 1789 Ав

стрійскими Нидерландами. Возмущеніе въ

Брабантѣ принудило его оставить Брюс

сель; но, по прекращеніи смятеній, воз

вратясь туда снова, онъ командовалъ въ

войнѣ съ Франціею 1792 г. отдѣльнымъ

корпусомъ и нѣкоторое время арміеюАв

30

чужимъ именемъ.

см. Аристотель Фіора
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стрійцевъ... Воинскія его дѣйствія не были

однако же увѣнчаны успѣхомъ, и послѣ

сраженія при Жемашѣ (см. это слово),

онъ принужденъ былъ очистить Нидер

лапды, гдѣ Дюмурье удержался вопреки

всѣмъ его уси іямъ. Въ слѣдующую кам

шаншо оставилъ отъ армію и съ тѣхъ поръ

жилъ при Вѣнскомъ Дворѣ, покровитель

ствуя наукамъ и художествамъ и посвя

щая на самое благодѣтельное употребле

не большую часть значительныхъ своихъ

ДОКОДОВЪ.

АЛЕЕРтъ 1 или Альѣ116ХТЪ, стар

шій сынъ Рудольфа Габсбургскаго, родил

6я въ 1248 г., за долго до избранія ро

дителя его въ Императоры. Это обстоя

тельство важно потому, что оно объяс

наетъ отчасти распри, происходившія меж

ду нимъ и чинами Герцогства, къ кото

рому онъ не принадлежалъ по своему рож

ленію, и не говорилъ даже на полусла

вашскомъ нарѣчіи, бывшемъ тамъ въ упо

требленіи. Австрія, Штирія, Карпіолія и

мармія Виндская, были отняты Императо

ромъ Рудольфомъ у Богемскаго Короля

Оттокара Пршемысла, и отданы (въ 1282)

въ ленное владѣніе Альбрехту, который

такимъ образомъ сдѣлался родоначальни

комъ Австрійскихъ герцоговъ изъ дома

Габсбургскаго. Строгость, властолюбіе и

стараніе ограничить права, предоставлен

ныя Австрійскому дворянству, вооружи

ли противъ Альбрехта большую часть его

подданныхъ. Дворянство Австріи и Шти

ріи, Вѣна и другіе города, возстали на

него, и вступили въ сношеніе съ Богеміею,

Венгріею и Баваріею; Епископъ Зальц

бургскій присоединился также къ недо

вольнымъ. Альбрехту стоило большаго тру

да усмирить этотъ мятежъ; но въ 1791 г.

смерть Епископа освободила его отъ злѣй

шаго врага Въ слѣдующемъ году жители

Вѣны голодомъ принуждены были поко

риться и вручить Альбрехту своя охран

ныя грамматы, поторыя въ глазахъ ихъ

Магистрата были имъ уничтожены; въ томъ

же году воспослѣдовало покореніе Пти

ріи и примиреніе съ Венгріею и Боге

млею,

Между тѣмъ кончина Рудольфа Габс

бургскаго, старавшагося упрочить Импе

раторскую корону своему сыну, нодала

поводъ къ новымъ безпокойствамъ въГер

маніи. Курфирсты, недовольные строгимъ

правленіемъ Рудольфа и не желая, чтобы

пласть сдѣлалась наслѣдственною въ его

родѣ, безъ того уже сильномъ обладаніемъ

землями Герцогства Австрійскаго, также

въ Швабіи и Швейцаріи, предпочли сла

баго и посредственнаго умомъ Адольфа

Пассавскаго воинственному и честолюби

вому Альбрехту. Сей послѣдній, уже воз

ложившій на себя знаки Императорскаго

достоинства, можетъ быть не согласился

бы снять ихъ и покориться новому Им

ператору, если бы въ Швейцаріи не воз

пикъ противъ него новый заговоръ, коего

главою былъ Амсдей 1V, Графъ Савойскій.

Альбрехтъ поспѣшилъ противъ пего, взялъ

и срылъ нѣсколько укрѣпленныхъ мѣстъ,

и сжегъ Санктъ-ГалленскоеАббатство.За

ключенное при посредничествѣ Импера

тора перемиріе положило конецъ сей вой

пѣ. Альбрехтъ возвратился въ Австрію,

гдѣ возобновились у него распря съЕпи

скоnoмъ Зальцбургскимъ, то о границахъ,

то о богатыхъ Гозахскихъ соляныхъ ко

пяхъ. Жестокая болѣзнь, слѣдствіе яда,

даннаго Альбрехту Епископомъ, была при

чиною распространившагося въ то время

слуха о его кончинѣ. Ободренный этою

вѣстью Епископъ Зальцбургскій устре

мился на его владѣнія;АвстрійскоеиШти

рійское дворянство вторично противъ не

Но Альбрехтъ, потерявъ о

Пошелъ

то 14.000ТАЛО.

динъ глазъ, скоро выздоровѣлъ,

противъ Епископа, принудилъ его отка

заться отъ сдѣланныхъ имъ завоеваній, и

вскорѣ потомъ усмирилъ строптивыхъ дво

рянъ. Между тѣмъ Адольфъ сталъ лишать

ся довѣренности своихъ подданныхъ ида

жетѣхъ курфирстовъ, которые болѣе дру
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ныхъ содѣйствовали къ избранію его въ

императоры. Обиженный имъ Архіепис

кошь, 1іящскій перешелъ на сторону

Альбрехта, и склонилъ на государствен

__ъ сеймѣ въ Майнцѣ (1798) нѣсколько

другихъ курфирстовъ, свергнуть Амолья

съ престола и провозгласилъ на его мѣс

то Альбрехта. Возгорѣлась война. Въ сра

женіи при Гелтеймѣ (см. это слово), А

дѣльѣ лишился побѣды и жизни. Чтобы

выказать умѣренность, Герцогъ Австрій

сына потребовалъ новаго избранія ихъ чет

твердилось прежнее. Между тѣмъ Вла

защій уп11 не хотѣлъ признать Альбрехта»

утверждая, что назначеніе Императоровъ

5шшситъ отъ Папы. Первосвященникъ по

желалъ возобновить соблазнительныя про

щешествія, бывшія въ замкѣ Кашосскомѣ

пь времена были уже не тѣ, и при томъ

5ыь имѣлъ дѣло не съ Генрихомъ 1V. Что

вы привести пану въ невозможность вре

дить, Албрехтъ заключилъ союзъ съ Фи

липпомъ Красивымъ, непримиримымъ вра

комъ, Папскаго престола, и пользуясь жа

дыбами нѣкоторыхъ городовъ на притѣ

ещена торговли по Рейну Архіепископомъ

майнцскимъ, преданнымъ Пашѣ, захватилъ

55 шладѣнія. Столь рѣшительныя мѣры

устранила Бонифація, и онъ согласна

признать Альбрехта Императоромъ Аль

«рекъ не измѣнилъ своимъ свойствамъ и

въ другихъ войнахъ, веденныхъ имъ для

распространенія власти своего ложа, чтó

галландіею, Венгріею, Богеміею и Турин

нако. Въ 1508 году вспыхнуло возмуще

щіе въ Швейцаріи, гдѣ онъ надѣялся у

строить герцогство для одного изъ сы

шей своихъ. Насильственное управленіе

и произвольныя нововведенія его прави

нелей возмутили кантоны Ури, Швицѣ и

унтервальденъ. Императоръ немедленно

пошелъ противъ смѣлыхъ горцевъ; но 1

мы изов г. палъ отъ руки убійцы близъ

рышнѣельдена на рѣкѣ Рейсѣ, и умеръ на

рукахъ пищей, сидѣвшей на большой ло

рать. несправедливость, оказанныя имъ

своему племяннику и питомцу Іоанну

Швабскому, навлекла на него это несчас

тіе, за которое дочь его, Агнеса, Короле

ва Венгерская, отмстила съ ужасноюжес

тонкостію А. Л А.

Алвкетъ, эрцгерцогъ Австрійскій,

третій сынъ Максимиліана П, родился 1567

года, воспитывался при дворѣ Филиппа

11, и былъ назначенъ къ духовному зна

нію. Въ ранней молодости (18 лѣтъ) онъ

былъ посвященъ въ кардиналы, а въ 1583

г. Филиппъ П сдѣлалъ его Внце-Королемъ

португаліи. Въ семъ звніи Албертъпрю

брѣлъ полную довѣренность Испанскаго

король, и потому былъ имъ назначенъ на

мѣстникомъ Нидерландовъ, отъ коихъ тог

да только что отторглись семь Соединен

ныхъ Сѣверныхъ Штатовъ или Голландія,

— Филиппъ 11, потерявъ сію значитель

ную часть своихъ владѣній, долженъ былъ

опасаться и за остальныя, ибо удержаніе

ихъ зависѣло отъ сомнительнаго успѣха

разорительной войны. Гордость сего Мо

нарха не позволяла самому ему предло

житъ миръ возмутившимся подданнымъ и

отъ возложилъ на кардинала Алберта. 9

кончаніе сего важнаго дѣла. Албертъ преж

5 отъѣзда изъ Испаніи, исходатайство

валъ свободу ФилиппуВильгельму Насса

скому, въ той увѣренности, что сей по

ступокъ примиритъ его съ Соединенными

провинціями и будетъ полезенъ Государ

54. правымъ 11 Февраля 1896 въ Брюс

5ыь, онъ долженъ былъ начать военныя

дѣйствія противъ Голландіи и союзной ей

франціи. генрихъ ГУ осаждалъ тогда Ла

жерь, въ Верманлуа Албертъ двинулся

съ 15 т. къ 10рапцузскимъ границамъ, по

казывая видъ, будто идетъ на освобожде

ніе сего города, но вдругъ повернулъ на

кале и 17 Апрѣля взялъ его внезапно,

замокъ сего города былъ имъ взятъ на

другой день приступомъ Ардръ Гюймъ

5 гамъ были также покорены имъ.—Не

достатокъ въ съѣстныхъ припасахъ заста

вилъ его возвратиться во Фландрію. Ал
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бертъ осадилъ потомъ Гульетъ, который

сдался послѣ непродолжительной осады.

Миръ, заключенный въ Вервенѣ 2 Мая

1598 года, прекратилъ войну между Ис

паніею и Франціею, не прерывая однако

же непріятельскихъ дѣйствійпротивъ Гол

ландіи. Въ концѣ того же года, съ соиз

воленія Папы, Албертъ, оставивъ духов

ное званіе, вступилъ въ бракъ съ Инфан

тиною Изабеллою, получившею въ при

даное Бургундію и Нидерланды, подъ вер

ховнымъ владычествомъ Испаніи. Послѣ

сего военныя дѣйствія начались съ новою

силою. Морицъ Оранскій осадилъ Ню

портъ; Албертъ поспѣшилъ для освобож

денія сего города, напалъ на Морица 2

Іюня 1600, но былъ совершенно разбитъ

и раненъ. Въ слѣдующемъ году онъ оса

дилъ Остенде, который только послѣ трех

лѣтней осады сдался на капитуляцію. Ал

бертъ, продолжая вести войну еъ нѣко

торою славою, но съ малымъ успѣхомъ,

наконецъ, съ разрѣшенія Филиппа П,

вступилъ съ Соединенными Штатами въ

переговоры, и велъ ихъ какъ съ незави

симымъ отъ Испаніи народомъ; сперва за

ключилъ онъ перемиріе на нѣсколько мѣ

сяцевъ, а потомъ, 9 Апрѣля 1609, на двѣ

надцать лѣтъ. — Албертъ воспользовался

симъ временемъ, чтобы устроить внутрен

вія дѣла Католическихъ Нидерландовъ, и

пріобрѣлъ любовь народа кроткимъ и спра

ведливымъ управленіемъ. Междутѣмъ ар

мія, собранная имъ подъ начальствомъСпи

нолы, приняла дѣятельное участіе въ трид

цатилѣтней войнѣ и покорила Фердинан

ду П Нижній Пфальцъ.

Въ 1621 году, еще до истеченія срока

перемирію, Албертъ послалъ своего канц

лера Пеккіуса въ Гагу съ мирными пред

ложеніями, главнымъ условіемъ коихъдол

женствовало быть соединеніе подъ сго пра

вленіемъ обоихъ Нидерландовъ. Но эти

предложенія были рѣшительно отвергну

ты Соединенными Штатами, и обѣ сторо

по истеченіи перемирія, не успѣвъ пред

принять чего-либо противъ Голландіи,

эрцгерцогъ Албертъ умеръ, 15Іюня 1641.

АЛЕВИГЕНЦ1 или Альбигойцы (Аl

bigeois, 2altigenter), общее наименованіе нѣ

сколькихъ сектъ, особенно Катаровъ и

Вальденсовъ (см. эти слова), возникшихъ

въ противность папской власти въ исходѣ

ХП вѣка въ южной Франціи, въ-окрест

ностяхъ Тулузы и Альби, и получившихъ

названіе свое отъ областн Альбижуа, гдѣ

собралось войско въ крестовый походъ,

для истребленія ихъ, по требованію Папы

Климента Ш въ 1209 году. Предлогомъ

къ этой войнѣ было умерщвленіе папскаго

легата и инквизитора Петра де Кастельно,

во владѣніи графа Тулузскаго Раймона VТ;

но истинною ея цѣлію было лишитьэтого

графа наслѣдственныхъ его владѣній за

покровительство, оказываемое имъ ерети

камъ. Тщетно подвергался ошъ всякимъ

униженіямъ предъ легатомъ, и великими

пожертвованіями получилъпрощеніе Папы.

Легаты Аббатъ Арнольдъ и Милошъ взяли

штурмомъ Безьеръ, главный городъ пле

мянника его, Рожера, и приказали взру

бить всѣхъ жителей его (60.000), не раз

личая ихъ вѣроисповѣданія. Такъже сви

рѣпо поступалъ Симонъ Монфортскій,

графъ Лейстерскій, командовавшій подъ

руководствомъ легатовъ; онъ опустошилъ

многіе города и селенія во владѣніяхъ Рай

мона и его союзниковъ; изъ нихъ Рожеръ

Безьерскій умеръ въ темницѣ, а Петръ 1

Аррагонскій въ сраженіи при Мюретѣ

(1213). Папа подарилъ завоевашныя земли

графу Монфортскому; но при безпрестан

ныхъ войнахъ, онъ также не могъ спо

койно владѣть ими и былъ убитъ при

осадѣ Тулузы (1218) брошеннымъ въ него

камнемъ. Папскими увѣщаніями собираемы

были крестоносцы изъ всѣхъ краевъ Фран

ціи, для продолженія этой войны. Раймонъ

V1 умеръ въ 1722 году, подъ прокля

тіемъ Церкви. Сынъ его Раймонъ VП

99999 готовились къ войнѣ.— Вскорѣ! объявилъ готовность свою къ покаянію,
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но долженъ былъ до 1229 года защищать

наслѣдіе свое отъ легатовъ и Лудовика

V111, Короля Французскаго, который у

меръ въ 1236 въ походѣ противъ ерети

ковъ. Сотни тысячъ пали съ обѣихъ сто

ронъ, прекраснѣйшія страны Прованса и

верхняго Лангедока были превращены въ

пустыню. Наконецъ, въ 1329 году, заклю

ченъ былъ миръ, при чемъ Раймопъ ку

пилъ несмѣтными суммами освобожденіе

свое изъ подъ проклятія папы, уступилъ

Нарбоннъ и многія помѣстья Лудовику

1Х, и назначилъ зятя своего, брата коро

девскаго, наслѣдникомъ остальныхъ спо

ихъ владѣній. Папа дозволилъ такимъ

образомъ присоединеніе сихъ областей къ

Франціи, чтобъ привязать Короля къ

«воей политикѣ, и побудить къ принятію

инквизиторовъ. Альбигенцы были преданы

на жертву изувѣрію проповѣдниковъ До

миниканцевъ и кровавому суду инквизи

ціи. Тысячи непокорныхъ были преданы

сожженію; обращенные въ Католичество

обременены тяжкими повинностями. Съ

половины ХІП вѣка исчезло имя Альби

генцевъ: бѣжавшіе изъ нихъ составили

въ горахъ Піемонта и Ломбардіи такъ на

зываемую Французскую Церковь. Ученіе

ихъ передано было Вальденсами временамъ

Гусситовъ и Реформаціи.

АЛЫВИНЪ (Клавдій), Римскій полко

водецъ при Императорахъ Маркъ-Авреліи

и Коммодѣ; начальствовалъ Римскими ле

гіонами въ Британніи; соперничествовалъ

о престолѣ съ Септиміемъ Северомъ, ко

торый былъ провозглашенъ Императоромъ

Сеп

тимій осыпалъ Альбина почестями, даже

далъ ему титулъ Цесаря, по которому

онъ имѣлъ право на преемничество пре

стола, но втайнѣ старался избавиться отъ

опаснаго соперника. Альбинъ, узнавъ о

легіонами, стоявшими въ Панноніи.

томъ, поднялъ противъ него оружіе; но

въ кровопролитномъ сраженіи подъ Ліо

номъ былъ взятъ въ плѣнъ и, по прика

занію Септимія, немедленно обезглавленъ

въ 198 году.

АЛЫВОИНъ, Король Лонгобардовъ и

основательихъ государства въ Италіи, былъ,

по матери, потомкомъ Амаловъ, и наслѣ

довалъ отцу своему въ 561 г. Онъ помо

галъ Нарсесу въ войнѣ противъ Тотилы,

Короля Остроготскаго, и соединившись

съ Аварами, напалъ на Гепидовъ и одер

жалъ надъ ними въ566 году побѣду, при

чемъ убилъ Царя ихъ Кушимунда. Послѣ

сего торжества онъженился на Розамундѣ,

его дочери, бывшей у него въ плѣну. По

томъ собралъ страшную армію, и возна

мѣрился завоевать Италію при помощи

Нарсеса, который, испытавъ неблагодар

ность Юстиніана, соединился съ Лонго

бардами, надѣясь найти въ нихъ мстите

лей. Альбоинъ оставилъ Паннонію, Сир

мію и другія страны, въ которыхъ онъ

до того властвовалъ, вступилъ въИталію,

и въ нѣсколько лѣтъ завоевалъ всюсѣвер

ную ея часть, встрѣтивъ сопротивленіе

только въ немногихъ городахъ; но Павія

покорилась ему не прежде, какъ по вы

держаніи трехлѣтней осады. Альбоинъ

царствовалъ въ Италіи только три года

съ половиною, и погибъ въ 575 г. въ Ве

ронѣ, подъ ударами убійцы, подкупленнаго

Розамундою. Исторія говоритъ, что Аль

боинъ навлекъ на себя ненависть жены

своей тѣмъ, что на одномъ паршествѣ

послалъ ей вишо, въ чашѣ, сдѣланной изъ

черепа Кунимушка, и просилъ ее выпить

съ отцемъ своимѣ.

АЛЫБ011Ть, Яковъ, МаркизъФронсакъ,

Маршалъ Сентъ-Андре, происходилъ отъ

знатной Ліонской фамиліи, въ молодости

своей находился при Дворѣ Франциска 1

и пріобрѣлъ особенную благосклонность

Дофина (въ послѣдствіе Генриха П). Въ

войнѣ Франциска 1 съ Императоромъ

карломъ У и Англіею, Альбонъ отличил

ся въ сраженіи при Серизолѣ (см. это

слово), равно какъ и при осадѣ Булони,

взятой Англичанами. По восшествіи на
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престолъ Генриха П, Альбовъ былъ сдѣ

ланъ маршаломъ, первымъ каммеръ-юнке

ромъ и награжденъ богатыми помѣстьями,

По заключеніи мира съ Англіею, 24 Мар

та 155о, въ силу коего Булонь была воз

вращена Франціи, Альбову поручено бы

ло отвезти въ Англію ратификацію мира,

и цѣпь ордена Святаго Михаила для Эду

арда У1. Въ 1552 году онъ сопутствовалъ

Королю въ Лотарингію, потомъ началь

ствовалъ арміею въ Шампаніе, овладѣлъ

Маріенбургомъ, и при отступленіи отъ

Кенуа покрылъ себя славою. Онъ также

не мало содѣйствовалъ къ одержанію по

бѣды надъ Императорскими войсками при

Ренти, 15 Августа 1554. Въ несчастномъ

для Французовъ сраженіи при Сенъ-Кан

тенѣ, на которое копнетабль Мошморанси

отважился противъ совѣта маршала Аль

бона, самъ коннетабль, Альбонъ и многіе

другіе военачальники попались въ плѣнъ

Находясь въ плѣну, Аль

бонъ много содѣйствовалъ къ заключенію

мира въ Шато-Камбрезисѣ, въ силу коего

вмѣстѣ съ другими получилъ свободу. По

кончинѣ Генриха П, 10 Іюля сего года,

къ Испанцамъ.

Альбошъ присталъ къ партіи Гизовъ, и

былъ ревностнымъ готителемъ гугепотомъ

Сколько Альбонъ прославилъ себя въ

военномъ отношеніи, столь же помрачилъ

славу свою, раздѣляя всѣ пороки Генри

хова Двора, и употребляя всѣ возможныя

средства для удовлетворенія своему често

любію и расточительности. По увѣренію

современныхъ писателей, онъ преслѣдо

валъ Гугенотовъ болѣе для того, чтобы

получать конфискованныя ихъ имѣнія, не

жели изъ любви къ отечеству и католи

ческой вѣрѣ. Д"Обиньи, одинъ изъ знаме

нитѣйшихъ Гугепотовъ, коего имѣніемъ

завладѣлъ Альбонъ, застрѣлилъ его въ

сраженіи при Дре. (13 Декабря 1562)

ЛЛ. Л. Л.

АЛЫВОРНОСъ (жиль, Аларесъ, ка

Р9449, С11Богnоs), прелать-воинъ, про

ччч9444ъ отъ Королевскихъ домовъ Леон

скаго и Аррагонскаго. Въ самыхъ юныхъ

лѣтахъ онъ уже былъ архіепископомъ

Толелскимъ. Альфонсъ ХП, который былъ

ему обязанъ спасеніемъ жизни въ сраже

нія при Тарифѣ, своеручно посвятилъ его

въ рыцари, и въ 1545поручилъему осаду

Альжезираса. При ПетрѣЖестокомъАль

борносъ удалился въ Авиньонъ, къ Нашѣ

Клименту 1V, который возвелъ его въ

Кардиналы. Иннокентій VП воспользовал

ся его воинскими дарованіями для поко

ренія (въ 1555) Церковныхъ Областей,

находившихся подъ Витомъ множества Лень

ныхъ властелиновъ и демагоговъ. При со

дѣйствій знаменитаго Трибуна Рieщи (см.

это слово, мужествомъ и хитростію онъ

успѣлъ исполнить это трудное порученіе

и способствовалъ возвращенію Папы Ур

бана У" въ Римъ. Алборносъ умеръ (1567)

въ Витербѣ, н похороненъ въ Толедѣ

почти съ царскими почестями.

АЛЫВРЕХТЪ Ахиллесъ, Маркграфъ

Бранденбургскій, третій сынъФридриха 1,

перваго Бранденбургскаго Курфирста изъ

Дома Гогенцоллернскаго, родился 24 Но

ября 1414 года въ Тангермюнде. Мудро

стію, мужествомъ и необычайною тѣлесною

силою пріобрѣлъ себѣ прозваніеАхиллеса

и Улисса Германіи. Альбрехтъ, проводивъ

большую часть своей молодости въ Бава

ріи, отправился, для дальнѣйшаго образо

ванія, ко двору Императора Сигизмупда,

а по кончинѣ его вступилъ въ военную

службу Альбрехта П; начальствовалъ его

войсками въ Богеміи и Польшѣ, и былъ

назначенъ намѣстникомъСилезіи. По кон

чишѣ отца своего (1440)наслѣдовалъ при

шадлежавшія ему владѣнія во Франконіи.

Въ войнѣ своей и союзныхъ съ нимъФран

конскихъ владѣльцевъ противъ могущест

вещнаго тогда города Нюрнберга, вспомо

ществуемаго другими Имперскими города

ми и Швейцарцами (1449), Альбрехтъ от

личился нешовѣрною личною храбростію

Въ одномъ сраженіи онъ оборонялся одинъ

противъ шестнадцати, въ другомъ онъ вру
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бился въ средину непріятельской конни

цы, вырвалъ знамя изъ рукъ знаменоносца,

и защищался до тѣхъ поръ, пока не по

доспѣли къ нему на помощь. При штур

мѣ Грефенберга былъ онъ вторымъ па стѣ

пѣ, и подобно Александру Великому, спрыг

нулъ въ городъ, гдѣ прислонившись къ

дереву, сражался совершенно одинъ, пока

его войско не овладѣло паломъ и не оспо

бодило его. Наконецъ, послѣмяогихъ по

бѣдъ и неудачъ, Альбрехтъ заключилъ миръ

при посредничествѣ Императора. Послѣ

того онъ имѣлъ многія распри, между про

чимъ съ Лудвигомъ Баварскимъ, и всѣ

окончилъ со славою. По кончинѣ стар

шаго брата его Іоанна Алхимиста (1364),

досталось ему княжество Байрейтское, а

по отреченіи втораго брата Фридриха(1470)

и курфиршество Бранденбургское. Обез

печивъ права свои на Померанію, Аль

брехтъ старался объ улучшеніи своихъ

владѣній во всѣхъ отношеніяхъ; онъ окон

чилъ мечемъ и договорами распри съ По

мерашскими герцогами, съ герцогомъ Іоан

номъ Саганскимъ и союзникомъ его, Ма

твѣемъ Корвиномъ, а равно и съ еписко

помъ Бамбергскимъ, не смотря на то, что

Папа Иннокентій VІП отлушилъ его отъ

Церкви за эту войну. Сколь блистательны

были воинскія доблести Альбрехта, (онъ

получилъ на 17 турнирахъ первую на

граду), столь же велика была и мудрость

еговъ правленіи.ИмператоръФридрихъП

уважалъ его и удостоивалъ полною своею

довѣренностію. Въ 1486 году Альбрехтъ

сопровождалъ Императора на сеймъ въ

Франкфуртѣ на Майнѣ и много содѣйство

валъ къ избранію Максимиліана въ Рим

скіе Короля. Здѣсь умеръ онъ 11 Марта

того же года, на Т2 году. Императоръ

льшился въ немъ мудраго совѣтника и

искуснаго полководца.

АЛЫВРЕХТТь, по прозванію Медвѣдь,

(мимкой вся 44), Маркграфъ Бранденбург

скій, сынъ Оттона Богатаго, родился въ

1106 году и былъ основателемъ Бранден

бургскаго Дома. Въ 1183 г. пріобрѣлъ

Маркграфства ЛузацкоеиЗальцведельское,

а ИмператоръКонрадъП1 пожаловалъему

Герцогство Саксонское; но въ борьбѣ съ

опекунами малолѣтнаго Генриха, прозван

наго въ послѣдствіиЛьвомъ,лишился всѣхъ

своихъ владѣній, которыя были возвраще

ны ему по договору, заключенному въ

Франкфуртѣ наМайнѣ, въ 1143. Тогдаже

онъ получилъ титулъ Маркграфа Бранден

бургскаго, но долженъ былъ оружіемъ по

корить отданное ему по договору. Аль

брехтъ былъ несчастливъ въ Крестовыхъ

походахъ противъ Венедовъ и въ войнѣ

противъ Польскаго Короля Яцко 1159, ко

торый овладѣлъ даже городомъ Бранден

бургомъ, вскорѣ обратно завоеваннымъ,

Альбрехтъ населилъ разоренныя свои вла

дѣнія Голландцами, Фламандцами и дру

гими выходцами, и предпринялъ потомъ

путешествіе въ Іерусалимъ. Слѣдствіемъ

этого было установленіе въ его Маркграф

ствѣ Рыцарскаго Ордена Св. Іоанна Іеру

салимскаго. По возвращеніи изъ Обѣто

ванной земли, онъ занимался распростра

неніемъ своихъ владѣній и основаніемъ го

родовъ: Берлинъ, Франкфуртъ на Одерѣ,

Бернау, Ландсбергъ и другіе города вѣ

роятно обязаны ему своимъ основаніемъ,

Онъ умеръ въ 1170. Наслѣдовавшій ему

-сынъ его, Оттонъ, получилъ еще въ лен

ное владѣніе. Померанію и былъ первымъ

казно-хранителемъ (8timmeret) Германской

Имперіи.

Альваркхтъ, Маркграфъ Бранден

бургскій, сынъ Маркграфа Фридриха Ан

шахскаго и сестры Польскаго Короля

сигизмунда 1, родился 11 Мая 1490 года.

Его воспитателемъ былъ Келыпскій Епи

скопъ” Германъ, при коемъ Альбрехтъ,

назначенный въ духовное званіе, былъ ка

выкомъ. Но это не воспрепятствовало

Альбрехту участвовать въ походѣ Импер

554ъ войскъ въ Италію и бытъ при оса

„ь падуи. при содѣйствіи Курфирста

вращенбургскаго, Іоахима, Альбрехтъ былъ
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избранъ (5 Января 1511) въ великіе ма-I выступилъ въ походъ противъ новагоПрус

гистры Тeвтоническаго Ордена въ Прус

сіи. Рыцари надѣялись, что родство Аль

брехта съ Королемъ Польскимъ, и кня

жеское достоинство, помогутъ ему возвра

тить Ордену прежнее могущество и опять

съ него тягостную зависимость отъ Поль

ши. Послѣ безполезныхъ переговоровъ

объ этомъ предметѣ, возгорѣлась война

Альбрехтъ употребилъ всѣ возможныя сред

ства, чтобъ поддержать се со славою; онъ

продалъ право Ордена на Ліивонію и Но

вую Мархію и поспѣшилъ въ Германію,

чтобы набрать войско и искать помощи

у Императора и Папы. Но Максимиліанъ

обѣщалъ Польскому Королю не вступать

ся за выгоды Ордена, а Паша ограничился

нѣкоторыми увѣщаніями, на кои не обра

щено было большаго вниманія.

Видя себя всѣми оставленнымъ и, не

имѣя силъ продолжать неравную борьбу,

Албрехтъ, по совѣту Лютера, съ которымъ

онъ познакомился въ Германіи, заключилъ

1525 съ Сигизмундомъ извѣстныйдоговоръ

въ Краковѣ, въ силу коего онъ отказался

отъ Тeвтоническаго Ордена и его Маги

стерства, и получилъ Пруссію въ наслѣд

ственное владѣніе, въ знаніи Герцогства и

Польскаго лена. Тогда Альбрехтъ, сдѣ

лавшись свободнымъ въ своихъ религіоз

ныхъ мнѣніяхъ, принялъ Лютеровоученіе,

и сочетался бракомъ (1527) съ дочерью

Короля Датскаго. Всѣ покушенія Тев

тоническаго Ордена противиться семубы

ли тщетны. Большая часть рыцарей по

слѣдовали примѣру Магистра и заняли

должности или получили помѣстья въ

Пруссіи. Меньшая часть, переселившая

ся въ Германію, избрала себѣ другагоМа

гистра и въ 1531 склонила и Императора

Карла У" и Папу предать Альбрехта опа

лѣ. Отдаленности Пруссіи и заступни

честву Сигизмунда онъ былъ обязанъ, что

эта опала не имѣла вредныхъ для него по

слѣдствій, хотя герцогъ Эрикъ Браун

швейгскій, принявшій сторону Ордена, и

скаго Герцога съ наемнымъ войскомъ, но

будучи оставленъ солдатами за неуплату

жалованья, долженъ былъзаключить миръ,

Послѣ сего Альбрехтъ, спокойно владѣя

своимъ Герцогствомъ, ввелъ вездѣ Ліоте

ранское ученіе, старался объ улучшеніи

состоянія своихъ подданныхъ,распростра

нялъ науки, основалъ Кенигсбергскій уни

верситетъ и привелъ въ цвѣтущее состо

яніе торговлю и земледѣліе. Въ правле

ніе Альбрехта Пруссія была два раза опу

стошаема моровою язвою (1529 и 1568),

жертвою коей содѣлался и самъ Альбрехтъ

10 Марта 1568. Единственный сынъ его

Фридрихъ былъ вторымъ ГерцогомъПрус

СКИМИТь

АЛЫБРЕХТЪ, прозванный по красо

тѣ своей Алкивіадомъ, сынъ маркграфа

Бранденбургъ-Кульмбахскаго Казимира,

родился 28 Марта 1522. Онъ былъ ума

смѣлаго и предпріимчиваго; воинъ неу

страшимый, но военачальникъ посредствен

ный; ненавидѣлъ спокойствіе, страстно

любилъ войну и велъ ее варварски; непо

стоянный и легкомысленный, всегда готовъ

былъ пристать къ той сторонѣ, которая

представляла ему большія выгоды. Въ 1546

г. Альбрехтъ, владѣя Байрейтомъ иКульм

бахомъ, присталъ къ сторонѣ Императо

ра КарлаУ, сражался противъ протестан

товъ и въ началѣ 1547 попалъ въ плѣнъ

къ Курфирсту Іоанну Фридриху Саксон

скому, изъ коего освободился послѣ сра

женія при Мюльбергѣ, (см. это слово).

Потомъ (въ 1551) находился при осадѣ

Магдебурга, подъ начальствомъ новагоКур

фирста Саксонскаго Морица, а въ 1552

присоединился къ союзу сего послѣдняго

съ Франціею, па защиту протестантовъ и

для освобожденія Іоанна Фридриха иЛанд

графа Гессенскаго, задержанныхъ Импера

торомъ. Потомъ, предводительствуя отря

домъ удалыхъ наемниковъ, онъ пошелъ

воевать со своими сосѣдями въФранконіи,

собирая контрибуцію со всѣхъ мѣстъ, ко



АЛъ АЯТѣ241

ими проходилъ, или опустошая ихъ огнемъ

и мечемъ. Корыстолюбіе его преимущест

венно было устремлено на духовенство:

Епископы Вюрцбургскій и Бамбергскій

заплатили ему весьма значительныя суммы,

Когда Карлъ У" вторгнулся въ Лотарингію

и осадилъ Мець, Альбрехтъ снова пере

шелъ на сторопу Императора, разбилъ

герцога Омаля (Аunale), 4 Ноября 1552,

при Сенъ-Николѣ, и прикрывалъ потомъ

отступленіе Императорской арміи отъМе

ца. Въ слѣдующемъ году онъ опять го

товился къ новому хищничеству, которое

уже содѣлало его ненавистнымъ для всей

гаты, мать, что тѣ «чтó та

пый, снисходя на просьбы ограбленныхъ

Епископовъ, составилъ противъ него со

юзъ. Альбрехтъ былъ разбитъ при Зи

ферсгаузенѣ, (см это), апотомъ при Браун

швейгѣ, и всѣ его владѣнія были завое

вашы. Въ слѣдствіе приговора Имперска

го суда, Альбрехтъ, какъ нарушитель об

щаго спокойствія, былъ преданъ опалѣ.

Онъ бѣжалъ во Францію. Въ послѣдствіи

дали ему позволеніе возвратиться, но онъ

не могъ получить своихъ владѣній, и умеръ,

s января 1555 у своего шурина, Марк

графа Балевскаго, въ Пфорштеймѣ,

АЛЫВИЧЕХТъ Смѣлый,герцогъ Сак

сонскій, родился 17 Іюля 1445, и былъ

меньшой сынъ Курфирста Фридриха, проз

ваннаго Кроткимъ

братомъ своимъ Эрнестомъ, при Дворѣ

Императора Фридриха 1П, ихъ дяди, онъ

совершенно предался Австрійскому Дому,

Проведя молодость съ

церего выгоды ПОСТОЯННО Зящ11Палъ В0 ВСКО

свою жизнь. Въ 1475 онъ подкрѣпилъ

Императора Фридриха 1П противъ Карла

Смѣлаго Бургундскаго, а въ 1480 и 1487

противъ Венгерскаго Короля Матвѣя Кор

вина, и во время сей войны долженъ былъ

содержать Императорскія войска на своемъ

иждивеніи, за что получилъ во временшое

ленное плодые полные и нетъ

Едва Альбрехтъ успѣлъ возвратиться

въ свои родовыя земли, какъ Нидерланд

Т ом ъ 1.

цы возмутились противъ сына Фридриха,

Максимиліана, избраннаго уже Герман

скимъ Королемъ, и задержали его въ плѣ

цу. Альбрехтъ тотчасъ собралъ сеймъ,

на которомъ торжественно объявилъ, что

онъ скорѣе согласится умереть въ бѣдно

сти, нежели оставить безъ отмщенія сіе

оскорбленіе, нанесенное Имперіи и всему

Германскому народу. Потомъ, славъ упра

вленіе своему сыну Георгію, выступилъ

въ Нидерланды, гдѣ содѣйствовалъ къ усми

ренію мятежа Императоръ Фридрихъ по

жаловалъ его за это въ 1489 намѣстни

комъ Нидерлаидовъ, но снова не далъ ему

способовъ къ содержанію войска, и Аль

брехту стоило большаго труда прекратить

безпорядки, возникшіе отъ того между его

солдатами. Въ 1495 уничтоживъ вторич

ное возстаніе въ сѣверной Голландіи, онъ

сдалъ Императору Максимиліану большую

часть Пидерландовъ въ совершенномъ по

виновеніи, за что былъ награжденъ орде

щимъ Золотаго Рупа, а 1498 получилъ въ

потомственное намѣстничество Фрислан

дію. Альбрехтъ немедленно собралъ вой

ско, и заставилъ жителей этой области

присягнуть ему въ вѣрности; потомъ, по

ручивъ управленіе ею своему сыну Ген

риху, возвратился въ Саксонію. Но вско

рѣ по его отбытіи возникло новое возму

щеніе и сынъ его былъ осажденъ въФра

некерѣ; Альбрехтъ поспѣшилъ туда, осво

бодилъ сына, по пе могъ овладѣть осаж

леннымъ имъ Грешнепомъ, съ горести

отъ этого онъ умеръ 12 Сентября 160о

въ Эмлешѣ.

Альѣ!"ктъ ввликій, герцогъ

Брауншвейгъ-Люнебургскій, сынъ герцога

Оттона, прозваннаго Дитятею, родился

въ 1256 году. — На 16 году отъ рож

денія вступилъ въ управленіе своими, а

въ званіи опекуна, и братниными владѣ

чіями, и продолжалъ оное по весь періодъ

смутъ, начавшихся въ Германіи съ кончи

ны Императора Фридриха 11 (1250) до из

бранія РудольфаГабсбургскаго ( 275), из

51
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вѣстныхъ въ исторіи подъ названіемъ ве

ликаго междуцарствія,

Альбрехтъ, пріобрѣвъ всеобщую довѣ

ренность между своими сосѣдями, былъ

избранъ покровителемъ многихъ городовъ

и монастырей, и усмирилъ нѣсколько без

покойныхъ и хищныхъ властелиновъ. Когда

же Датская Королева Маргарита съ своимъ

сыномъ Эрикомъ была взята въ плѣнъ

графами Голстинскимъ и Шлезвигскимъ,

Альбрехтъ поспѣшилъ къ ней на помощь,

освободилъ обоихъ, и былъ за это назна

ченъ намѣстникомъ Королевства. — Въ

1265 возвратившись въ Люнебургъ, Аль

брехтъ, въ союзѣ со многими князьями и

рыцарями, предпринялъ походъ противъ

Турингіи, въ коей Гессенскій и Мейссен

скій владѣтели спорили о наслѣдствѣ; но

былъ разбитъ Рудольфомъ Шенкомъ Вар

гульскимъ и раненый попался въ плѣнъ.

— Получивъ свободу, онъ дѣятельно за

пимался распространеніемъ своихъ владѣ

ній, многими, большею частію счастливы

ми войнами. Въ 1777 Рудольфъ Габсбург

скій назначилъ его Правителемъ Импер

скихъ владѣній въ Нижней Саксоніи. —

Альбрехтъ умеръ 1279 года 15 Августа,

какъ могущественнѣйшій владѣлецъ въ

Нижней Саксоніи.

Альѣгкжтъ или АЛЕЕРТЪ, третій

епископъ Ливонскій, получилъ сей санъ

около 1198 г. послѣ Бертольда и, при

бывъ въ Ливонію въ 1200 г., началъ ра

спространять Христіянскую вѣру волею

и неволею; противившіеся Ливы и Ла

тыши предаваемы были мечу, а крестив

шіеся подвергались рабству. Онъ зало

жилъ въ Ригѣ крѣпость, и по его хода

тайству Папа основалъ Орденъ Вoиновъ

Крестовыхъ или Меченосцевъ (см. это сло

во). Императоръ Германскій отдалъ ему

Ливонію въ ленное владѣніе и возвелъ его

въ санъ имперскаго князя. Албертъ умеръ

въ 1219 г. Онъ былъ въ неоднократныхъ

сношеніяхъ съ Русскими, которые, господ

ствуя «Ливоніею, довольствовались только

!

!

!

сборомъ дани съ тамошнихъ жителей, не

препятствуя Алберту крестить идолопо

клонниковъ. Въ 1225 г. Албертъ осадилъ

Дерптъ, взялъ его, и заключилъ миръ съ

Новгородцами.

АЛЫБРЕХТъ у", въ числѣ Австрій

скихъ эрцгерцоговъ, а 11 гъ ряду Импе

раторовъ Римскихъ, родился въ Вѣнѣ 1597

г. и былъ единственнымъ сыномъ герцога

Альбрехта 1У по прозванію Терпѣливаго

Семи лѣтъ онъ наслѣдовалъ отцу своему

подъ опекою дядей. Мудрые воспитатели

его внушили ему благоразуміе, мужество,

постоянство и ту твердость въ правилахъ,

которою онъ заслужилъ впослѣдствіи паз

ваніе Строгаго. По примѣру отца и опе

куновъ своихъ, онъ жестоко обращался съ

еретиками и учредилъ даже Рыцарскій ор

денъ для уничтоженія лжеучителей; но

впрочемъ строго придерживался законовъ,

былъ однимъ изъ лучшихъ полководцевъ

своего времени, и возстановилъ славу сво

его отечества, упадшую послѣ сраженій

при Сембахѣ и Мюльдорфѣ. Въ 1492 го

ду Альбрехтъ V бракомъ своимъ съ Ели

саветою, дочерью Императора Сигизмуп

да, пріобрѣлъ Моравію, а по смерти сво

его тестя, котораго арміями онъ предво

дительствовалъ противъ Гусситовъ и ту

рокъ, былъ избранъ въ Короля Венгерскіе,

Вскорѣ послѣ того Курфирсты подали го

лосъ въ его пользу, и онъ былъ короно

ванъ въ санъ Германскаго Императора въ

Аахенѣ 51 Мая 1458. Съ того времени

корона сія осталась достояніемъ его рода,

Онъ присоединилъ къ ней еще корочу вѣ

гемскую, заслуживъ ее побѣдою, одержав

ного надъ совмѣстникомъ своимъ Казими

ромъ Польскимъ. Но АльбрехтъУ" недо

го наслаждался своимъ блистательнымъ по

ложеніемъ: онъ царствовалъ только годъ,

и во все это время велъ войну съ гус

сятами. Послѣдніе, подъ предводитель

ствомъ Амурата П, опустошали тогда сер

бію и угрожали Венгріи. Альбрехтъ за

болѣлъ недугомъ, которымъ страдала боль
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шая часть его арміи, и поѣхалъ въ Вѣну

лечиться... Но смерть застигла его въ 499

стечкѣ несмѣлѣ, въ Венгріи, 27 Октября

14зо. Альбрехтъ былъ государь спрячемс

ливый, дѣятельный и храбрый. Ниневія

дамыша ему возстановленіемъ порядка и

щаніемъ мудрыхъ закономъ 1499Р99

упрекаетъ его только въ чрезвычайной

четыршимости въ отношеніи къ вновѣр

щамъ.

Алькуккгкъ (Альфонсъ", прозванный

вашимъ и марсомъ потучи, че

рый «вашегороль) Восточной Индіи, знаме

штый и предпріимчивый Португальскій

вождь и мореходецъ въ ту эпоху, когда

мореплаваніе, обогащая нашу древнююЕв

рѣчу сокровищами другихъ частей Свѣтъ

сильно подвинуло ее впередъ напути граж

лаственности и просвѣщенія. "Онъ го

дился въ Лиссабонѣ въ 1452 г., и былъ

чторымъ сыномъ знатнаго Португальскаго

вельможи Гонзаго Альбукерка; роль ихъ

происходилъ отъ Королевской крови». Всту

шла съ новыхъ лѣтъ въ морскую службу,

онъ находился при дворѣ Іоанна П1, не

не имѣлъ случая показать своихъ отлич

ныхъ способностей прежде царствованія

эымануила, когда «лотъ Португальскій ло

стыхъ высшей точки своего совершенства;

когда Васко де Гама, обогнувъ. Мысъ До

брый падежды, нашелъ морскій путь въ

индію; когда Кабралъ открылъ Бразилію

и потомъ основалъ на Малабарскомъ бе

рену первое поселеніе Португальцевъ въ

Остъ-Индіи, а Васко де Гама, во второмъ

путешествіи своемъ, основалъ колонію въ

мозамбикѣ, на западномъ берегу Америки,

и утвердилъ заведенія, сдѣланныя Кабра

домъ на Малабарскомъ берегу, въ Кошинъ

и Кашапорѣ. Это стремленіе Португаль

щенъ поселиться въ Индіи и овладѣть ея

берегами, весьма огорчило Венеціянь, про

славившихъ и обогатившихъ свою респу

блику торговлею съ симъ краемъ. Богат

стью торговли этой дѣлили они съ Сера

щинами, и потому имъ легко было воору

жить ихъ противу Португальцевъ. Король

или Саморинъ Каликутскій грозилъ столь

малочисленному непріятелю совершеннымъ

уничтоженіемъ; но храбрый Пашско Пе

ріeра, при пособіи владѣтеля Кошина,

держался въ деревянномъ укрѣпленіи, какъ

единственной своей защитѣ, и отражалъ

всѣ патиски Индѣйцевъ, пока не получилъ

помощи изъ отечества. Донъ Франческо

лата (т. «т», черта вашей ин

діи, распространяя завоеванія Португаль

цевъ, скоро увидѣлѣ себя господиномътамъ

гдѣ за нѣсколько предъ тѣмъ лѣтъ сооте

чественники его едва могли найти убѣ

жище.

ляется въ Индіи Альфонсъ Альбукеркъ:

онъ укрѣпляетъ Кошинъ, заводитъ новое

носеленіе въ Кулонѣ, и возвращается въ

Европу, какъ бы за тѣмъ только, чтобы

въ послѣдній разъ видѣть свое отечество,

еще не начавъ тѣхъ знаменитыхъ дѣлъ,

которыя впослѣдствіи его прославили. Ко

роль Эммануилъ поручилъ ему и славно

му мореходцу того времени, Акунъ, силь

ный флотъ, и послалъ ихъ для завоеваній

въ Индію. На пути туда Португальцы,

желая обладать одни торговлею съ Ин

діею и даже Китаемъ, разорили всѣ за

веденія Венеціянъ, въ Чермномъ морѣ и

персидскомъ заливъ. Амунья, съ помо

щію Альбукерка, овладѣлъ островомъ Со

которою, и тѣмъ возбранилъ входъ въ

Чермное море судамъ, на которыхъ Афа

витяне и Венеціяне доставляли богатства

Востока чрезъ Александрію въ Еврочу.

Послѣ сего Альбукеркъ взялъ укрѣплен

пый островъ Ормусъ, при входѣ въ Пер

сидскій заливъ (1507); почему Шахъ по

требовалъ съ него, какъ своего вассала,

подати. Ядра и сабли, показанныя при

этомъ случаѣ посланнымъ Шаха, были

краснорѣчивымъ отвѣтомъ Альбукерка. Въ

15о8 г. въ Канопоръ получилъ онъ пове

лѣніе Короля заступить мѣсто Альмeиды

въ Вице-ройствѣ Принявъ въ 1509 эту

должность, Альбукеркъ старался распро

Въ 1505 г. въ первый разъ яв
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странить и утвердить завоеванія, прежде

его сдѣланныя, и не смотря на нѣкоторыя

препятствія со стороны своего правитель

ства, боявшагося усиленія его власти, при

велъ въ исполненіе всѣ планы, внушенные

ему воинственнымъ его геніемъ. — Неу

дача подъ Калькутою, происшедшая отъ

неблагоразумія одного изъ его подчинен

ныхъ, ни сколько не остановила Альбу

керка въ его дѣйствіяхъ. Онъ обратилъ

оружіе свое на Гою, избранную имъ цен

тромъ Португальскихъ владѣній, выгналъ

изъ нея Сарациновъ, и съ 1511 г. городъ

сей принадлежитъПортугаліи. Не доволь

ствуясь симъ завоеваніемъ, Альбукеркъ по

спѣшилъ взять городъ Малaкку, чтобы за

владѣть торговлею полуострова по ту сто

ропу рѣки Ганга, и приблизиться къ Ки

таю. Употребляя всѣ мѣры для сохра

ненія своихъ завоеваній, онъ издалъ столь

благоразумныя для торговли постановленія,

что гавань города Малaкки сторо напол

Послѣ сего

послалъ онъ эскадру къ Молукскимъ остро

Имя Альбукерка гремѣло во всей

шилась судами всѣхъ націй.

1141МЪ.

Индіи. Короли Сіама и Пегу искали его

дружбы, а жители острововъ Суматры и

пы сдѣлались добровольными его лани

ками. Островъ Цейланъ, или по крайней

мѣрѣ берега его, были также завоеваны.

Въ Калькутѣ заведена факторія, по пред

ложенію Каликутскаго Самориша, который

былъ принужденъ къ тому безпрерывно

усиливавшеюся торговлею Португальцевъ.

чтобъ нанести послѣдній ударъ Венеціян

ской торговлѣ, овладѣть водами Чермнаго

моря и тѣмъ сократить путь для доста

вленія товаровъ въ Европу, Альбукеркъ

пошелъ къ Алену, порту, лежащему на

западномъ берегу Аравіи. Хотя онъ ине

взялъ сего города, однако же взорвалъ

укрѣпленія его на воздухъ, и истребилъ

Арабскій флотъ Потомъ усилилъ власть

свою въ Ормусъ, и тогда Абиссинія при

слала ему лепутатовъ, и самъ Измаилъ,

могущественный Шахъ Персидскій, пред

ложилъ ему союзъ свой. Столь успѣш

ные и безпрерывные подвиги Альбукерка

такъ распространили и утвердили власть

его, что она показалась опасною подозри

тельному Португальскому двору. Король

Эммануилъ, по внушенію враговъ. Альбу

керка, боялся, что онъ отложится съ бо

гатыми своими завоеваніями, и потому на

значилъ ему помощникомъ Лопеса Соа

рсса. 111 х ъ Измаилъ, желая воспользо

ваться этого не праведливою обидою, па

несенною Альбукерку его правительствомъ,

обѣщалъ ему всѣ пособія, если только онъ

вздумаетъ отложиться; но непоколебимой

и благородной душѣАльбукерка недоступ

но было чувство измѣны; онъ съ твердо

стію перенесъ это огорченіе. Однако же

оно, со всѣми трудностями воинственной

его жизни, было причиною скорой его

смерти. Онъ умеръ 16 Сентября 1515 г.

па кораблѣ при входѣ въ Гою, знаменитое

твореніе его генія. Единственный сынъ

его былъ принятъ Португальскимъ Коро

лемъ ко двору, осыпанъ милостями, какъ

бы въ вознагражденіе несправедливости

противъ отца. Съ доблестію военачаль

ника Альбукеркъ соединялъ всѣ высокія

добродѣтели человѣка, и потому онъ оста

вилъ по себѣ въ Индѣйцахъ, которыми

управлялъ, добрую о себѣ память. Нѣ

сколько разъ приходили они къ его гро

бу съ жалобами на жестокости его преем

никовъ, и какъ бы для того, чтобъ испро

сить отеческихъ его совѣтовъ. С.Л. К.

Алькукл (лыега, Аіьшіего, селе

ніе въ Испанской провинціи Эстремалурѣ,

къ югу отъ Балагоза, на рѣчкѣ Альбуерѣ,

— замѣчательпо сраженіемъ, происшед

шимъ здѣсь 16 Мая н. с. 1811 года, меж

ду соединенными Англійскими, Испанскими

и Португальскими войсками, подъ началь

ствомъ маршала Шересфорда, и Француз

скими войсками, подъ начальствомъ мар

шала Сульта. — Овладѣвъ Оливензой,

Бересфордъ осадилъ Балаговъ. Сультъ

собралъ въ Андалузіи столько, сколько
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могъ, Французскихъ войскъ, и поспѣшилъ

ва освобожденіе этой важной для Фран

цузовъ въ тогдашнихъ обстоятельствахъ

крѣпости, надѣясь, что Бересфордъ ожи

давшій присоединенія перерала Блека(Вlate)

съ 11 т.Нспанскихъ войскъ, не отважится

прежде того принять бой. Но пока Сультъ

шелъ отъСевильи къ Бадагозу, Блекъпри

соединился къ Бересфорду, силы котораго

такимъ образомъ возрасли до 29 т., въ

томъ числѣ до 10 т. Англійскихъ, 12 т.

пспанскихъ и 7 п.португальскихъ войскъ

при 52 орудіяхъ. — По приближеніи

Сульта, Берестордъ снялъ осаду Балагоза

п запялъ позицію на соединеніи дорогъ

изъ Севильи и Оливеизы въБадагозъ, при

селеніи Альбуера, вдоль гребня неболь

гихъ высотъ, паралельныхъ лѣвому бере

гу рѣчка Альбуеры, текущей въ р. Гуа

діашу, и ручья Ферида, впадающаго въ

Альбуеру. — На этой позиціи Испанцы

подъ начальствомъ Биска были расположе

ны на правомъ флангѣ въ 2-хълиніяхъ,—

Англійская дивизія Стюарта (8tevart) въ

петръ, португальская миля Гамильтона

на лѣвомъ флангѣ, передъ фронтомъ кото

раго селеніе Альбуера было занято бри

гадою легкой пѣхоты Нѣмецкаголегіона,—-

въ резервѣ за центромъ стояли Англійская

дивизія Коля (Сole) и одна Португальская

бригада, — а кавалерія правѣе селеніи

Альбуера. — 16 Мая н. с. Сультъ (имѣв

шій около 22 т. войска при 50 орудіяхъ),

не зная, что Блекъ присоединился къ Бе

ресторду, предположилъ — главными си

лами атаковать правый флангъ союзниковъ,

какъ рѣшительный пунктъ позиціи, пото

му, что тутъ находился главный путь от

ступленія въ Бадагозъ н Оливензу, а про

тивъ лѣваго фланга направить только лож

ную атаку. Густой утренній туманъ и

лѣсистая мѣстность по дорогѣ изъ Севильи

способствовали Сульту скрыть свои дви

женія: въ В часу генералъ Годино съ бри

гадою пѣхоты и 5 эскадронами прибли

зился по большой дорогѣ къ селеніюАль

44

буера и началъ обстрѣливать его, а меж

ду тѣмъ Сультъ съ главными силами пе

решелъ нѣсколько выше чрезъ рѣчку Аль

буеру, потомъ чрезъ ручей Ферида, и подъ

прикрытіемъ сильныхъ баттарей двинулся

на высоты, на которыхъ расположена была

оконечность праваго фланга Бересторда.

— Между тѣмъ сей послѣдній, открывъ

намѣреніе Сульта, оставилъ легкую пѣхо

ту Нѣмецкаго легіона и часть Португаль

ской кавалеріи,для удержанія Французовъ,

на лѣвомъ своемъ флангѣ при селеніи Аль

буера, а главныя силы направилъ немед

ленно"къ правому флангу. — Француз

ская пѣхота атаковала Испанцевъ въшты

ки, опрокинула ихъ и заняла высоты, —

а Польскіе уланы и Французскіе гусары

ударили во флангъ строившейся бригады

Англійской пѣхоты", прибывшей изъ цен

тра, смяли ее и отпяли нѣсколько орудій.

— Но вскорѣ остальная Англійская пѣ

хота изъ центра и резервауспѣла постро

иться, встрѣтила глубокія колонны Фран

огибая

и сильнымъ перекрестнымъ

ружейнымъ огнемъ привела ихъ въ такое

разстройство, что, не взирая на всѣ уси

цузовъ въ развернутомъ строѣ,

фланги ихъ ,

лія свои удержаться на высотахъ, они ско

ро были сбиты съ нихъ и принуждены

взять обратное отступленіе за рѣчкуАль

буеру; резервъ ихъ, введенный въ бой для

подкрѣпленія линіи, былъ также опроки

нутъ, и одна только храбрость кавалеріи

и искусное дѣйствіе артиллеріи препят

ствовали большему разстройству Фран

цузскихъ войскъ, при отступленіи въ преж

пюю позицію по дорогѣ въ Севилью. На

правомъ флангѣ своемъ Французы хотя и

успѣли, тонецъ, послѣ тюльпахъ тех

дачныхъ атакъ, овладѣть мостомъ въ се

мени Альбуеръ, но малыми успѣха ихъ

были удержаны легкою пѣхотою Нѣмец

каго легіона. — Потеря со стороны Фран

цузовъ простиралась до 1 т. человѣкъ уби

тыхъ и раненыхъ (въ числѣ первыхъ 2 и

въ числѣ послѣднихъ также 2. генерала) и
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5 4, 5дѣнныхъ, — а со стороны союзни

ковъ равнымъ образомъ около 7 т. уби

тыхъ и раненыхъ (въ числѣ первыхъ 3

и въ числѣ послѣднихъ 5 генерала) и 1 т.,

Сраженіе при Албуерѣшлѣнныхъ,

важныхъ послѣдствій не имѣло: Сультъ

отступилъ обратно въ Андалузію, а сна

тая осада Балагоза было возобновлена 25

мая. Въ тактическомъ отношеніи можно

замѣтить, что пучитъ главной атаки Суль

та былъ удачно выбранъ и атака эта имѣ

ла бы самые рѣшительные результаты,

еслибъ не препятствовали тому превосход

ство силъ на сторонѣ союзниковъ, тру

дная для атакующихъ и выгодная для обо

роняющихся войскъ мѣстность, и особенно

удачное употребленіе Англійскою пѣхотою

въ развернутомъ строѣ перекрестнаго ру

жейнаго огня, противъ атакующихъ глу

Селеніе

Альбуера замѣчательно ещеидругимъ кро

вопролитнымъ боемъ, происшедшимъ близъ

бокихъ колоннъ Французовъ —

него въ 1419 году, во время войны за на

слѣдство Кастильскаго престола, между

войсками Альфонса У, Короля Португаль

скаго, и войсками Фердинанда Аррагош

скаго и Изабеллы Кастильбкой; въ этомъ

бою Португальцы подъ предводительствомъ

епископа Эворскаго (Еvога) были разбиты

Кастильцами, подъ начальствомъ графа

Паредеса, Гроссмейстера ордена Св. Га

кова. Ки. Н. С. Г.

АЛЫВА-ДЕТ0К0МЕСъ (Аlva de Тог

пеs), небольшой городъ въ королевствъ

Леонскомъ, на сѣверномъ берегу рѣки

Тормеса. Онъ лежитъ на скатѣ холма въ

двадцати верстахъ оть Саламанки. Плодо

носная равнина отдѣляетъ его отъдругаго

возвышенія, на когсемъ стоитъ замокъ того

же имени, нѣкогда имѣніе и любимое мѣ

стопребываніе знаменитаго герцога Альбы

(сы это). Во время Французской и Ис

панской войны, въ кампаніи 1809 года,

послѣ движенія Сульта и Нея къПласен

сіи, Испанской генералъ Герцогъ Дель- 1

пымъ зналъ саламану, и чьта-125 29

„, наковалъ французовъ С99 Ч9г

445) при томамесъ, что она мечтч99

сыла отступить чрезъ р. Дуга ". 19РУ

. щель этого онъ занялъ съ 7099999Р

нувъ карано и тѣмъ пресѣкъ Фглу

„, дѣвицаніе между Мадритомъ 19999

„„...— но Келлерманъ, прибчч99

5, инацію по заключеніи миI 1999

«ьзывалъ и ластріею, съ «зач. "

„ь, дышулся противъ лень-Ч9г9 9

5ооо вылеріи и 1оооо пѣхотн. 99999г

„на ны-ралъ, въ ночи съ 15 на 171999г

„, каывань отступилъ къ Аннета?

тылку и расположился на бата- 19:

щихъ высотахъ въ двѣ линіи» ч- Ч99999

казаны, рѣщилльмары. На самуюч

5, 15. 6uлъ атакованъ Францучч99

вышепромъ, состоящимъ изъ очей 9999

дарь?"исненіе стрѣлки и первая бата

лица были безъ затрудненія опрокинут5

кавалерія бѣжала за рѣку. — Дече-199Р99

сшыа собравъ ее, хотѣлъ возобновить 49

пь при появленіи во «лангъ лгухъ чч99

5455, полковъ, его конница Вто)999999

обратилась въ бѣгство; тогда онъ зачалъ

пѣхотою крутое возвышеніе, гдѣ, по 99

возможности атаковать его, былъ Фу

женъ и блокированъ Французскаго частно

ріею, до прибытія подъ вечеръ пѣхотной

бригады генерала Мокюна. Немедленное и

стремительное нападеніе сей послѣдней и

нѣсколько пушечныхъ выстрѣломъ приче

ли. Испанцевъ въ совершенное замѣша

тельство. Бросивъ оружіе и поклажу, чт

бѣжали по разнымъ направленіямъ, и чрез

горы и ущелія пробрались частію къ Не

поскому проходу, частію чрезъ Сынатисту:

въ Судаль-Родриго. Въ семъ дѣлѣ она

потеряли до 5.000 человѣкъ убитыми и

плѣнными, между тѣмъ, какъ потеря Фран

щую простиралась только моста человѣкъ,

А„11ѣв..АРЕСЪ ДЕКАСТРО,Испанскій

генералъ лейтенантъ, одинъ изъ извѣст

нѣйшихъ защитниковъ своего отечисты,
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въ время вторженія Наполеона, просла-Iсовѣту его, атаковалъ Французовъ, осаж

вившійся въ особенности обороною крѣ

пости Хироны. Одушевленные Альваре

сомъ граждане и солдаты оказали во время

осады чудеса храбрости; даже женщины

раздѣляли съ ними всѣ труды и опасно

сти. Но зараза, слѣдствіе голода и гніенія

труповъ, довершила несчастіе остальныхъ

защитниковъ сего города Альмаресъ, по

раженный болѣзнію, сложилъ съ себя на

чальство, по всѣ средства къзащитѣ были

уже истощены; крѣпость сдѣлалась; Аль

варссъ взятъ былъ въ плѣнъ Французами,

и заключенъ въ темницу въ Фигьерѣ, гдѣ

вскорѣ (1810) умеръ.

АЛьвинси, баронъ Іосифъ (Аlvinсу)

Австрійскій генералъ-фельдмаршалъ, ро

дился въ 1735 году въ Трансильваніи, и

уже 15 лѣтъ вступилъ въ военную службу,

Въ войнахъ, семилѣтней и за наслѣдство

Баварскаго престола, неоднократно отли

чался подвигами личной храбрости; по

окончаніи послѣдней, уже въ чинѣ гене

ралъ-маіора, назначенъ самимъ Импера-Iство эрцгерцогу Карлу.

торомъ Іосифомъ П преподавать тактику

племяннику сего послѣдняго, впослѣдствіи

Императору Францу 1. Въ открывшейся

вскорѣ войшѣ съ Портою, Альвинеи слу

жилъ съ отличіемъ подъ начальствомъ

Лаудона; въ 1790 году, въ чинѣ «ельд

маршалъ-лейтенанта, получилъ начальство

надъ войсками, посланными въ Бельгію

для усмиренія происшедшаго тамъ мятежа.

Съ 1762 года участвовалъ тамъ же, въ

Бельгіи, въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ

Французскихъ республиканскихъ войскъ:

начальствуя дивизіею, отличился въ сра

женія при Нерчинденѣ (см. это); въ 1795

году посланъ былъ съ войсками для под

крѣпленія герцога Іоркскаго и совокупна

го съ нимъ дѣйствія противъ Дюнкирхе

на; — въ 1794 году особенно отличился

въ дѣлахъ при Катилліонѣ, Нущіенѣ, Лап

давшихъ Шарлеруа, и разбилъ ихъ. Въ

Апрѣлѣ 1795 года Альвинси былъ назна

чешъ главнокомандующимъ Верхне-Рейн

скою арміею;. но еще до открытія похода

получилъ новое назначеніе, именно— чле

номъ военнаго придворнаго совѣта или

гофкригсрата. По отступленіи Болье изъ

Италіи въ Тироль, Альвинци былъ посланъ

въ эту страну для приведенія арміи въ поря

локъ и благоустройство, и сдавъ ее Вурме

ру, зашился правильнымъ образованіемъ Ти

рольскаго наролнаго вооруженія, при чемъ

снискалъ себѣ въ Тиролѣ общую любовь.—

Вскорѣ онъ получилъ начальство надъ ар

мисію, назначенною для освобожденія Дал

пути и запертаго въ ней Вурмзера.— Но

тутъ дѣйствія его были неудачны; дважды

побѣжденный Бонапартомъ, въ 3-хъ днев

номъ сраженіи при Арколѣ (см. это) и

въ сраженіи при Риволи (см. это), онъ,

по отступленіи остатковъ арміи на зни.

шія квартиры за р. Пiаве, сдалъ началь

Общее мнѣніе

обвиняло его въ неспособности и даже въ

измѣнѣ, по благородному, прямодушному

Альвинци не трудно было отклонить отъ

себя всякое подозрѣніе на счетъ послѣд

няго. — Императоръ Францъ 1, лично

уважавшій его, въ 1798 году назначилъ

его военнымъ начальникомъ въ Венгріи,

гдѣ онъ и умеръ въ Офенѣ, въ 1вов году,

въ чинѣ генералъ-фельдмаршала, на64 го

ду жизни и 58 году службы, среди дѣя

тельныхъ и полезныхъ государственныхъ

занятій, снискавъ и въ Венгріи, подобно

какъ въ Тиролѣ, общую любовь. Альвин

ци занимаетъ мѣстомежду замѣчательными

военными людьми Австріи, не высокими

дар- ваніями полководца, но необыкновен

пою личною храбростію, долговременнымъ

военнымъ поприщемъ, и особенно благо

ромными душевными качествами, снискав

дреси, Шарлеруа и въ ераженіи при Фле-Iшими ему уваженіе Императора Франца І

рюссѣ, — и посланъ съ войскамидля под

крѣпленія принца Оранскаго, который, по

и. цѣлой арміи. Кн. Н. С. Г.

АЛЬВ1АНО Варѳоломей (Аlviano), зна
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менитый Венеціянскій генералъ," родился

въ концѣ ХV" столѣтія. — Дикая хра

брость и запальчивость пріобрѣла ему из

вѣстность во время войны Камбрейскаго

союза (liguе dе Сambral), въ то время,

когда превосходство Французскихъ войскъ

вселяло страхъ и осторожность въ про

чихъ 11таліянскихъ полководцевъ До всту

пленія въ службу Венеціянской республи

ки, Альвіано служилъ въ 1497 году, подъ

начальствомъ герцога Гандіи (Сlaudie), стар

шаго сына папы Александра У1. Будучи

уже Венеціянскимъ генераломъ, онъ на

"чалъ поприще въ блистательную (зимнюю)

кампанію 1508, въ 1Отихскихъ Альпахъ,

противъ имперскихъ войскъ; при Кадорѣ

(Сadore) разбилъ онъ на голову герцога

Брауншвейгскаго. — Въ слѣдующемъ го

му Альпіано вторично хотѣлъ атаковать

союзниковъ, и разбить ихъ по частямъ;

но осторожность Венеціянскаго Сената,

не позволившая ему наступательныхъ дѣйст

вій, была причиною пораженія его при

Аньяделлѣ 14 Мая 1509. Въ семъ сра

женіи онъ былъ раненъ и взятъ въ плѣнъ,

изъ котораго освободился въ силу дого

вора, заключеннаго въ 1513 г. междуФран

ціею и Венеціянскою республикою. Въ

томъ же году Альпіано разбилъ Милан

цевъ при Брешіи и Бергамѣ, и привелъ

искусными движеніями. Испанскаго гене

рала Кардона, близъ Вичепцы, въ самое

опасное положеніе. Но Авалосъ (маркизъ

Пескара) (см. это слово) напалъ на Аль

ніано и разбилъ его при Креаццо, 1 Ок

тября 1515 г., и тѣмъ освободилъ Испан

щемъ отъ ожидавшаго ихъ плѣна. Слава

Альвіано, помраченная этимъ ударомъ, спо

ва возстала по одержанія имъ побѣдъ при

Кремонѣ и Лоли. Прибывъ на помощь

къ Франциску 1, съ небольшимъ отрядомъ,

въ день Мариньянскаго сраженія (см. это

слово), Альвіано съ такою стремительно

стію напалъ на Швейцарцевъ, что они

думали, будто пришла вся его армія, и

тѣмъ довершилъ ихъ пораженіе. Послѣ

сего сраженія и отступленія Испанцевъ,

Альпіано опять овладѣлъ городами, кото

рыхъ республика лишилась; но вскорѣ

послѣ того, среди приготовленій къ осадѣ

Брешін, онъ скончался 7 Декабря, къ со

жалѣнію Венеціянцевъ, которые дали со

держаніе его сыну и выпали за мужъ до

черей его. Воинскіе подвиги Альвано не

препятствовали ему заниматься науками.

Республика подарила ему завоеванный имъ

городъ Порденоне въ области Фрпульской,

гдѣ онъ основалъ Академію, содѣлавшую

Л. П. Л.

АЛГЕВРА. Математика вообще можетъ

быть раздѣлена, по предмету своему, па

двѣ: обширныя отрасли, изъ которыхъ, од

ся послѣдствіи знаменитою.

на имѣетъ предметомъ: величины: въ про

странствѣ, т. е. протяженія; другая же:

величины въ числахъ. Такое простое и

естественное раздѣленіе "науки по пред

мету первоначально полнѣ соотвѣтст

вало объему и содержанію ея. Наука о

протяженіяхъ ограничивалась однимъ прав

тическимъ пскусствомъ Землемѣрія, или

Леометріи (см. это); наука же о числахъ

состояла изъ одной элементарнойАриѳме

пики (см. это), т. е. искусства счисленя,

нужнаго для житейскаго употребленія.

Впослѣдствіи обѣ сіи науки начали мало

по малу развиваться, возвышаться до пзы

скашй болѣе общихъ, и перешли изъ ряда

простыхъ практическихъ способовъ въ об

ласть наукъ отвлеченныхъ. Такъ Геоме

трія отошла отъ этимологическаго значе

нія своего, и превратилась въ общую пау

ку о свойствахъ «мичъ «прости»

ствѣ или протяженіяхъ. Ариѳметика так

же начала заниматься свойствами чиселъ,

всѣми возможными случаями ихъ сочета

ній и отношеній, и законами сихъ соотно

шеній. Замѣчая безпрестанно повтореніе

тѣхъ же законовъ, тѣхъ же выводовъ, она,

разумѣется, должна была все болѣе и бо

лѣе стремиться къ общности, и тогда вы

раженіе чиселъ цыфрами, или какимъ ши

будь опредѣлительнымъ образомъ, и не
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посредственное производство надъ ними

всѣхъ ариѳметическихъ лѣйствій, сдѣла

лись для нея цѣпями безполезными и стѣ

спительными:— она отбросила ихъ, при

няла общіе знаки для выраженія величинъ

во всѣхъ случаяхъ и для изображенія всѣхъ

родовъ ихъ соотношеній. Такимъ обра

зомъ мало по малу, измѣняя свои способы

я предѣлы, Ариѳметика переродилась со

вершенно. Сперва мысль объ общей тео

ріи чиселъ показывалась частными про

блесками ума, мелькавшими у древнихъ

писателей, начиная съ Платона и уже го

раздо яснѣеу Діофанта писателя ГУ вѣка

по Р. Х. Потомъ она, уже у Аравитянъ,

переродилась въ отдѣльную, совершенно

независимую науку, отдѣлилась отъ Ариѳ

метики, и получила названіе Алгебры. Не

станемъ приводитъ догадокъ на счетъ эти

мологическаго происхожденія сего слова,

догадокъ болѣе или менѣеподверженныхъ

сомнѣнію (?); не станемъ также слѣдовать

шагъ за шагомъ за измѣненіями самаго со

держанія этой пауки, въ различныя эпохи,

но постараемся лучше вникнуть въ со

пременное значеніе этой важнѣйшей отра

сли чистой Математики, которая въ но

вѣйшія врсмена сдѣлалась главнымъ ору

діемъ для всѣхъ почти прикладныхъ паукъ.

Выше объяснили мы значеніе Алгебры

посредствомъ происхожденія ея отъАриѳ

метики. Въ этомъ же самомъ духѣ многіе

писатели опредѣляютъ Алгебру, какъ часть

элементарной Математики, общею наукою

исчисленій (99), и слѣдовательно предме

томъ ея считаютъ собственно числа, взя

тыя въ общемъ ихъ значеніи. При такомъ

взглядѣ на предметъ, весьма справедли о

(9) иные производятъ слово Алгебра отъ

имени какого-то Арабскаго математика Ле

ва: друтіе отъ цѣлаго Арабскаго рѣченія:

дальмъ” валджебрѣ ал-мокабала, значеніе

щаето также еще не совсѣмъ удовлетвори

тельно примѣнено къ значенію Алгебры,

(«) са. Ручную Матем, анциклопедію

профес. Перевощикова, книжку 5

То мъ 1.

ариѳметически и алгебраически;

называ тъ Алгебру Всеобщею Ариѳмети

кою Дѣйствительно, чѣмъ отличается Ариѳ

мстика отъ Алгебры, принимаемой за эле

ментарную часть Математики? — Она

есть только частное при исженіе общихъ

выводовъ Алгебры къ даннымъ случаямъ.

Тотъ же вопросъ можетъ быть рѣшенъ и

110, 111,

Ариѳметикѣ, данныя величины должны

быть выражены опредѣлительно, въ чи

слахъ, и выводъ получается опредѣлитель

ный, въ числахъ же. Въ Алгебрѣ жеопре

дѣляются только условія вопроса, данныя

выражаются произвольными буквами, толь

ко для удобнѣйшаго производства самаго

механизма дивода, отношеніе между ни

ми выражается знаками,— и уже резуль

таты получаются въ общихъ выраженіяхъ,

формахъ, такъ, что для перехода отъ вы

вода алгебраическаго къ выводу ариѳме

тическому, должно вставить въ него дан

пыя опредѣлительными числами изъ част

наго случая, вмѣсто общихъ знаковъ алге

браическихъ, и произвести надъ сими числа

ми непосредственно тѣ самыя дѣйствія, кото

рыя въ алгебраическомъ выводѣ показаны

"только 3111Еками,

Эта самая общность даетъ Алгебрѣ воз

можность доходить до выводовъ гораздо

возвышеннѣйшихъ, такъ что область ея

разширяется и объемлетъ всѣ возможныя

изысканія о свойствахъ и отношеніяхъ ве

личинъ. Самыя величивы въ простран

ствѣ, или по крайней мѣрѣ ихъ соотно

шенія, могутъ быть выражены числами;

слѣдственно, какъ числа, такъ и протя

женія, суть только частные случаи, къ

коимъ можно прикладывать общія изыска

нія Алгебры. Отсюда тѣсная связь Ал

гебры съ Геометріею, которой служитъ

она могущественнѣйшимъ и полезнѣйшимъ

орудіемъ. Однакожъ, доселѣ элем нтарная

Геометрія не выходила изъ границъ Син

тезиса, какъ будто боясь выступить изъ

круга, въ который была она поставлена

ещеЭвклидомъ. Алгебру же прикладывали

52
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5 45. высшей Геометріи, котору? 99

„у выказывать и тамобою бы 449 ч9

„, „дражою, а неиначе?

5, 1554ьдито пынѣ она нач.199

су. „, че происходитъ такое чече

„„, вашъ.апованіе? — Отъ 1999» 199

„, дѣлавшій премена самую А199РУ 999:

„, „далъ съ математическимъ 49999

„„. разсмотримъ это основателя"

15, 51; Душлизъ читатели могутѣ 199:

„5, 5.ашое значеніе этого 94999» 199

„.... дѣломъ или способа разсмотрѣніе

„какъ предмета. Изъ статьи 99 4999:

„да можно замѣтить, что древніе Р99:

„нашли числа соверженіе чи-I

„а и рѣдко восходили по обна- "

„„. 5, свойствахъ чиселъ. Оч

„щаская метода изслѣдованія Ч99

„„, „ла хорошо извѣстна, и чч9 499

„, нерѣдко употробляли че- 1919 Р:

„„, каыметрическихъ вопросовъ 499 "

„„......ььечные источ- чтó?--

„„, а вылѣ, можно сказать, въ чет

„жала между тѣмъ 12949 ч99

„„... „нравиться къ изысканія» 9999

„, придумала свой языкъ 1 9Р999

„5, 4. Алебру. Однакожъ это? ЧР9

„, дѣ результатамъ болѣе отчетъ ч

„5555деалисбраическаго языка.— Ч99999г

„, „, измѣняло прежняго синтетическаго

„ыа наслѣдованія. Но въ нача

„4. „вышь начала и «чч-чч

„5шать. Анализъ, который малю! Ч99999

„„, заладѣлъ всею Алгебряно» Ч19 У99

„, „дашь Алгебра сдѣлалось синоничч99

„5 лишилизь. Самъ Эйлеръ 9999Р999

„, Аналитина и Алебратолючт999 (").

«у, этого и геометрическій Аннингъ 1999

„.... дѣкаршенно преобразился не 49999

„, „да въ геометрію употребленіе че

называемаго панка, и его чу

„5, церметріи назвали «начетччч99

г„нріею. такимъ образомъ 49999991

„.....................-------------"”г

«у см. Русскій переводъ Эйлеровой Ал

тебры, Висковатаго, Часть 1, стр. 9

ческая Геометрія уже совсѣмъ не то, что

лометрическій Атализъ (См. Анализъ и

Геометрія).

когда Алгебру принимаютъ за одно и

тоже съ Анализомъ, то является и Р9999:

опредѣленіе Алгебры, какъ пауки ччтчч

чествахъ вообще, разсматриваемыхъ Фч

влеченно отъ ихъ величины и раба- Такое

опредѣленіе еще болѣе разширяетъ та

пищи Алгебры, и выводитъ ее изъ круга

элементарной Математики, въ который

включали ее доселѣ."

Xсти названіе" не составляетъ еще Су

щпости дѣла, однакожъ смѣшеніе словъ

Алгебра и лпализъ, представляетъ мнѣ

невыгоды: во-первыхъ этимъ какъ будто

совершенно изгоняется изъ Алгебры уче

требленіе синтетическаго способа, а че

вторыхъ Анализъ дѣлается исключитель

ною принадлежностію Алгебры, пауки Ф

числахъ, какъ будто протяженія, сами по

себѣ, безъ посредства чиселъ, не могутъ

быть разсматриваемы также аналитически,

Изъ всего этого выходитъ, что матема

тическій Анализъ, смѣшиваемый съ общею

лукою очислахъ— должно принимать уже

соверше по въ другомъ значенія, чѣмъ Ана

лишь въ первоначальномъ его логическомъ

значеніи. "

наційшіе писатели раздѣляютъ Анали

тику, какъ общую науку о числахъ» ("").

на двѣ части: одна, имѣющая предметомъ

величины конечныя, составляетъ собствен

но Алгебру — науку элементарную; дру

гая же напротивъ есть исчисленіе безко

печатыхъ или дифференціальное исчисленіе

ды. это). Раздѣленіе же это нѣкоторые

уже оспариваютъ и стараются теорію без

кошечныхъ разлить во всѣ части Матема

ники, подобно способу предѣловъ, введен

(«) 11е должно считать это за одно съ

тарію чиселъ, которая нынѣ образовала

совершенно отдѣльную отрасль. Основа

на ея положены были Ферманомъ (въ

ху11 ст.), усовершилась же она въ осо

бенности открытіями Арха и Лежандра.
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ному пынѣ во всю Геометрію. Коши въ

своемъ Сашѣ «ГАnalуsе de l'école Коуale

Роlуtechnique, уже включаетъ элементар

ное изложеше началъ дифференціальнаго

исчисленія въ Алгебру. Это стремленіе

новѣйшихъ ученыхъ къ единству пауки

Всесьма замѣчательно и можетъ сдѣлать важ

ный переворотъ во всей математикъ, панъ

соотечественникъ Остроградскій можетъ

считаться

направленія этой пауки, и мы съ н.тер

пѣніемъ ожидаемъ, когда онъ обнаружитъ

въ полномъ, систематическомъ сочиненіи,

представителемъ современнаго

глубокіе свои виды и оригинальныя мысли,

Доселѣ намъ только извѣстны основныя

его идеи и раздѣленіе Анализа на функціи

а гебраическія и функціи трансцендент

ныя, о чемъ можно читать въ статьѣЛна

лизъ Академика Коллинса, помѣщенной въ

общемъЭнциклопедическомълексиконѣ Изъ

этой статьи вообще можно получить удо

влетворительное понятіе о современномъ

направленіи науки и о состояніи Анализа

вообще. Кто знаетъ, какая судьба ожи

даетъ еще Алгебру въ будущемъ? Совре

менное ея движеніе доказываетъ, скольпе

основательно доселѣ вообще полагали Ма

тематику на высшей степени ея усовер

шенія.

Въ заключеніе прибавимъ, что нѣкото

рые новѣйшіе писатели предлагали даже

перемѣнить самое названіе Алгебры. Ам

перь въ своей Классификаціи человѣче

скихъ знаній предлагаетъсоединитьАриѳ

метику съ начальными основаніями Алге

бры въ одну науку, подъ именемъ Ариѳ

мологіи; другіе возстаютъ противъ сего

смѣшенія существенно различныхъ отра

слей и, съ своей стороны, предлагаютъ па

званіе Алгоршолши (?), науки, цѣль которой

(«) Арабское, слово Лигоршомъ вообще

означаетъ корень, но употреолется и въ

значеніи слова вычисленіе. Въ математи

ческомъ языкѣ Лагарифмомъ называется

всякая частная форма, частный способъ

состоитъ въ разсмотрѣніи всѣхъ случаевъ

и всѣхъ законовъ соотношеній чиселъ, и

слѣдственно всѣмъ Лигоршомовѣ. «

Не принимаемъ на себя обязанности рѣ

шать и разбирать сіи мнѣнія, что было

бы невозможно въ краткой статьѣ Лекси

коша. Не станемъ также излагать исторіи

успѣховъ Алгебры, пачиная отъ перваго

писателя, сочими я коего, о сей наукѣ

сохрашились до насъ, то есть, отъ Л —

фанта и до послѣднихъ блестящихъ изы

сканій Эйлеровъ, Лагранжевъ и другихъ

знаменитыхъ математикомъ. Дни ясные

щихъ ознакомиться съ самого Алгеброю,

въ совершенномъ ся состояніи, можно не

комендовать, паlранцузскомъ языкѣ, Курсъ

Франкера, въ особенности же послѣднее

его пзданіе, которое вѣроятно скоро по

лучится и у насъ въ Россіи. Авторъ обя

щаетъ изложить Алгебру совершенно въ

попомъ видѣ и съ новымъ взглядомъ. На

Русскомъ же языкѣ, кромѣ переводныхъ,

послѣдняя, самая основательная и сжатая

учебная книга Алгебры есть 5 часть пре

краснаго творенія Профессора Перевощи

кова; Русская Математическая Энцикло

педія. Касательно же высшаго Антлиза,

см. Дифференціальное исчисленіе. Для Л

АЛЬдюшГОВЕНЪ (аrtenboren), горо

локъ въ Прусской области Нижняго Рей

на, на большой дорогѣ между Ахеномъ и

Юлихомъ.—Сраженіемъ, бывшимъ 1 Мар

та 1793, близъ Альденговсна, ознаменова

по открытіе кампаніи того года. Послѣ

сраженія при Жемашѣ 6 Поморя 1792,

Австрійцы, принужденные очистить Бель

гію, отступили за Руръ, гдѣ вскорѣ уси

лились до 50.000 чел. и получили новаго

верховнаго вождя въ лицѣ «ельдмаршала

Принца Фридриха Кобургскаго. Чтобы

выраженія знаками какого нибудь общаго

рода соотношеній между числами, на пр.,

по принятому въ Алгебръ знакопиложенію,

«ормула «Р-с есть «порчемъ почте

шія въ степень,
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противустать Дюмурье, готовившемуся

вторгнуться въ Голландію, и освободить

осажденный имъ Мастрихтъ, Принцъ Ко

бургскій сосредоточилъ свои силы за Ру

ромъ, и 1 Марта 1795 г., переправился

чрезъ эту рѣку между Диреномъ и Юли

хомъ четырьмя колоннами: первыя двѣ,

состоявшія изъ авангарда, подъ начальст

вомъ эрцгерцога Карла, и лѣваго крыла,

подъ начальствомъ «ельдмаршалъ-лейте

нанта герцога Виртембергскаго, обошли

правый флангъ укрѣпл нной линіи, заня

той Французами бтъ Юлиха до Эшвейле

ра, открыли противъ нихъ дѣйствіе изъ

14 орудій, и, направивъ въ тылъ имъ нѣ

сколько эскадроновъ гусаръ, атаковали у

крѣпленія. Французы отступили въ безпо

рядкѣ. Въ то же самое время главный Ав

стрійскій корпусъ вытѣснилъ лѣвое Фран

цузское крыло изъ позиціи близъ Клиха

за Руромъ, а наконецъ овладѣлъ и послѣд

пею ихъ позиціею при Альденговeнѣ. Этотъ

день стоялъ Французамъ около 6000 уби

тыхъ и раненныхъ, и 4000 плѣнныхъ. На

другой день Австрійцы заняли Ахенъ и

Литтихъ, и освободивъ отъ осады Маст

рихтъ, преслѣдовали Французовъ, кото

рые, усилившись корпусомъ, долженство

вавшимъ вторгнуться въ Голландію, заня

ли позицію, при Нервинденѣ. Тамъ онъ

однакоже претерпѣлъ вторичное пораже

шіе. (См. Лервштадешское сраженіе) А.Ѳ.Ш.

АЛЕБАРДА(раlatarbe, Наllebarde, бер

дышъ), копье, имѣющеедлинное, широкое

и острое лезвее съ поперечнымъ желѣзомъ

(8аrib. 25аго) въ видѣ полумѣсяца, или же

съ одной стороны въ видѣ сѣкиры, а съ

другой на подобіе крючка. Первый народъ,

употребившій алебарды, были Лонгобарды,

отъ чего, какъ полагаютъ, произошло и

пазваніе ихъ (2ung batten); потомъ Датчане

(hachе danoise), Германцы, Нидерландцы

и Швейцарцы. Въ Х1У и ХУ столѣтіяхъ

Алебарды, вмѣстѣ съ копьями, составляли

главное оружіе Швейцарской пѣхоты и

.1ишдсыпсхтовъ (см. это слово); впослѣд

ствіи же мало по малу сдѣлались, въ ви

дѣ эспонтоновъ, отличительнымъ оружіемъ

офицеровъ и сержановъ, что продолжа

лось до тонцаХVІПстолѣтія. Нынѣснаб

жены алебардами въ нѣкоторыхъ Государ

ствахъ только дворцовыеотряды. Б.1П.8.

АЛЕГРТ» или АЛЛЕГРЪ, небольшой

городъ въ окрестностяхъ Рома, въ Оверны,

бывшій никогда собственностію весьма

др«вной «амиліи, изъ которой произошли

МНОГ16? ОТЛИЧ1, 1109 1400подпальщики,

Ивъ, Баронъ Алегрскій (Уives, baron

d'Аlégrе), оказалъ Франціи большія услу

ги въ царствованіе КарлаУ111 и Лудови

ка Х11, и въ особенности отличился въ

Италійскихъ кампаніяхъ, въ которыхъ былъ

сподвижникомъ Баярда и Гастона де-Фоа.

Въ званіи губернатора герцогства Милан

скаго, онъ-участвовалъ въ песчастномъСе

риньольскомъ сраженіи (22Апрѣля 1505),

и съ горестію видѣлъ, что, въ слѣдствіе

онаго, Французы лишились Неаполитан

скаго королевства, которое можетъ быть

сохранили бы, если бы графъ Монасье

послѣдовалъ его совѣтамъ. Въ 1512 году

онъ былъ съ герцогомъ Немурскимъ при

осадѣ Рaвенны, и спасъ его и Баярда изъ

окружившей ихъ толпы Испанцевъ. Въ

минуту сего подвига узналъ онъ, что сынъ

его погибъ, мужественно сражаясь подлѣ

герцога. Бывъ удрученъ воспослѣдовавшею

не за долго предъ симъ смертію друга?

сына, онъ не могъ преодолѣть горести 4

тоскликнулъ: «ты, и послѣдую въ че

бросился въ толпу непріятелей и палъ на

полѣ чести.—Другой ИвъМаркизъ Амст

скій, родившійся въ 1755, отличился въ

войнахъ въ Германіи и Фландріи, за чт

Iпостепенно достигъ званія генералъ-лей;

тенанта. Въ 1705 году ознаменовалъ ея

себя защитою Бонна, осажденнаго Марма

боро. Бывъ взятъ Англичанами во втого!

кампаніи во Фландріи, ошь тотчасъ 9

вымытъ своемъ поспѣшилъ къ осадѣ Аг

и способствовалъ Маршалу Виллару она

! дѣть симъ городомъ. Въ 1712 году мнѣ
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mь Алегрскій взялъ Бушенъ (Вouchain),

я помогъ маршалу Вилліару разбить Им

перцевъ и взять Фрейбургъ.

чался въ 1753.

АЛЕ311 (Аlesia), главный городъ Ман

дубинскихъ Галловъ, лежавшій на высо

ной горѣ, огражденной съ двухъ сторонъ

рѣкою, а съ третьей сильными укрѣпле

пами; нынѣ Ализъ (Аlse) или Сентъ-Рень

8шіе Кеine), городокъ во Франціи въде

партаментѣ Котъ д"Орскомъ, въ странѣ,

вываемой Оксуа (Аuхоis, Аlesіensis рa

394), прославился въ древности обложе

чемъ его Римлянами. Верцингеториксъ,

юждь союзныхъ Галловъ, бывъ пораженъ

99чіемъ Цесаремъ, заперся въ Алезіи съ

99999 отборныхъ ратниковъ. Онъ почи

94ъ осаду города, обороняемаго столь

999гочисленнымъ войскомъ, невозможною;

Онъ скон

999лъ продовольствія на тридцать дней и

99чалъ скорой помощи отъ союзниковъ

99 своей стороны Цесарь, надѣясь при

944тъ протившшковъ къ сдачѣ голодомъ,

99кончить такимъ образомъ войну однимъ

Р9чительнымъ ударомъ, приступилъ не

994ченно къ обложенію Алезіи; но какъ

99чи его была несравненно слабѣе непрія

994ской, то онъ вознамѣрился замѣшить

94статокъ въ войскѣ силою укрѣплен

99ъ блокадныхъ линій. Для этого онъ

Ч999вышъ сначала вырыть два рва въ 20

99чъ ширины и глубины, на разстояніи

99чаговъ отъ мѣста, гдѣ предполагалось

19роить контръ и циркумвалаціонныя ли

99, чтобы воспрепятствовать, какъ Вер

999ториксу, такъ и его сооюзникамъ, без

99чть Римлянъ во время производства

99ть. Потомъ приступилъ къ устроенію

994ъ линій, изъ коихъ контрвалаціон

*** ччѣла 11.000, а циркумвалаціонная

19999шаговъ въ окружности. Каждая ми

"чтото изъ широкаго рта, наполнен

"9919ь разныхъ мѣстахъ водою, и изъ ва

""ь чччрытаго «резами, зубчатымъ бруст

"Ч99ъ и полукруглыми, возвышенными ба

"99чъ расположенными одинъ отъ дру

гаго въ 80 шагахъ. Впереди вала находи

лись засѣки въ пять рядовъ деревъ, ниж

ніе концы коихъ вкопаны были въ землю,

а сючья, обращенные къ непріятелю, за

острены; впереди - же засѣкъ выкопаны

были «сеть вамъ такъ ты, а то

пространствѣ между «ими послѣдними и

наружными рвами разбросаны шастрапы.

Едва только Римляне, съ удивительною

скоростію, успѣли окончить сіи огромныя

работы, какъ они сами были окружены

200,000 Галловъ, соб; аnщихся для осво

божденія В рцин еторикса. Послѣ отваж

шаго, по неудачнаго покушенія прорвать

Римскія линіи посредствомъ неча наяго

ночнаго нападенія, воспослѣдовалъ общій

приступъ, предпринятый въ одно время

Верцингеториксомъ и его союзниками, съ

рѣшительностью и упорствомъ; но сила

укрѣпленій и искусство въ оборонѣ ихъ

восторжествовали надъ дикимъ, но неру

ководимымъ опытностію мужествомъ Гал

ловъ. Армія ихъ, отраженная Римлянами

съ величайшимъ урономъ и взятая въ тылъ

Римскою конницею, была большею частію

встреблена; Верцингсториксъ сдался съ

остатками осажденныхъ; Галлія подверг

лась невозвратно владычеству Рима

Л. Л. Л. Л.

АЛЕКСАНДР1Я, по Турецки Сканде

рикъ, столица Нижняго Египта. Она ле

жить близъ устья западнаго рукава Нила,

и того мѣста, гдѣ нѣкогда находился древ

ній, несравненно обширнѣйшій городъ то

го же имени, на узкой песчаной полосѣ

земли, соединяющей твердую землю съ

прежнимъ островомъ Фаросомъ, и отдѣ

ляющей озеро Маріутъ отъ Средиземнаго

моря. Древняя Александрія была основана

въ 331 году до Р. Х. Александромъ Ма

кедонскимъ, который въ своихъ обшир

ныхъ замыслахъ намѣренъ былъ сдѣлать

изъ пея главноеторговое мѣсто своей все

мірной монархіи; — по со смертію сего

госуда; а разрушились и его предположе

вія. Александрія, доставшаяся при раздѣ
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лѣ его завоеваній ПтоломеюЛагу (см. это

слово), содѣлалась столицею шоваго Еги

пстскаго государства и Царей династіи

Птоломeидовъ, отличавшейся покровитель

ствомъ наукъ и искусствъ. Вскорѣ Алек

сандрія по великолѣпію своему, богатству

и многочисленности народонаселенія; срав

нялась съ первыми городами тогдашняго

міра и почиталась также главнымъ храни

лищемъ просвѣщенія, въ особенности же

слявилась огромною своею библіотекою.

Въ 40 году до Р. Х. 10лій Цесарь, пре

слѣдуя разбитаго при Фарсалъ Помпея

прибылъ къ этому городу съ двумя сла

быми легіонами и 800 конницы, — всего

съ 3200 человѣкъ — и узнавъ о погибе

лисвоего сопершика, рѣшился оеташовить

ся здѣсь въ ожиданіи подкрѣпленій. За

нявъ лучшую часть города, именуемую

Брухіошъ (близъ большой илизападной га

вани), онъ принялъ на себя посредничест

во въ спорахъ, возникшихъ между Еги

петскимъ Царемъ Птоломеемъ — Діонисі

емъ и сестрою его, знаменитою Клеопа

трою. Но народъ, оскорбленный самопла

стіемъ Римскаго полководца и подстрекае

мый Фотипомъ, попечителемъ юнаго Пто

ломея, возсталъ наРимлянъ, и при помощи

20,000Сирійскихъ и Египетскихъ войскъ,

прибывшихъ съ полководцемъАхиллесомъ,

осадилъ ихъ въ занятой части города. Це

сарь приведенъ былъ въ самое затрудш

тельное положеніе; но не менѣе того ус

шѣлъ столь же мужественно, какъ и ис

кусно отражать въ продолженіе нѣсколь

ѣихъ недѣль всѣ нападенія противниковъ,до

прибытія вспомогательныхъ войскъ, при

веденныхъ ему Нергамскимъ Паремъ Ми

тридатомъ. Тогда онъ вышелъ изъ своего

осаднаго положенія, и самъ атаковалъЕгип

тянъ, разбилъ ихъ, принудилъ къ бѣгству

Птоломея, и возвелъ на престолъ Клеопа

тру.—Вскорѣ послѣ смерти Цесаря, Ан

тощій, овладѣвъ Египтомъ, занялъ Алексан

АР99 и оставался въ ней, удерживаемый

страстію своею къ Клеопатрѣ. — Послѣ

несчастнаго для него сраженія при Акші

умѣ, онъ скрылся сюда и, преслѣдуемый

Августомъ, прекратилъ въ отчаяніи жизнь

свою. Съ этого времени (50 годъ до Р. Х.)

Александрія, вмѣстѣ со всѣмъ Египтомъ,

сдѣлалась достояніемъ Римскихъ Парей;

при раздѣленіи же Имперіи, она перешла

по власть Восточныхъ Императоровъ.

Во все это время Исторія Александріи

не представляетъ пшего замѣчательнаго

въ военномъ отпошеніи - это былъ для нея

періодъ мира и тишины, памятный по раз

витію народнаго просвѣщенія и благосо

стоянія, лишь изрѣдка прерываемаго ре

лигіозными смутами. Но въ одной изъ

сихъ послѣднихъ, большая часть библіо

теки, хранившейся въ храмъ Юпитера

Серашійскаго, была сожжена «анатически

ми монаха п, поддержаннымичерными. При

распространеніи владычества и оружія

Аравійскихъ Халифовъ по сѣверной Афри

кѣ, Александрія была осаждена въ 658 го

ду Амру-1бнъ-эль-Ассомъ, полководцемъ

Халифа Омара. Гарнизонъ и жители за

щищались съ отчаянною храбростію, и въ

частыхъ вылазкахъ наносили Мусульма

намъ большой вредъ, при чемъ самъ Амру

былъ однажды взять въ плѣнъ, но успѣлъ

освободиться посредствомъ хитрости своего

раба (см. Амру). Наконецъ, послѣ 14 мѣ

сячной осады, Амру успѣлъ овладѣть го

родомъ, припухшвъ Грековъ искать спа

сенія на корабляхъ своихъ. По особли

вому приказанію Халифа, городъ и жите

ли пощажены были отъ истребленія; но

остальная часть библіотеки погибла отъ

пожара, произведеннаго, какъ утверждаютъ

нѣкоторые лѣтописцы, фанатизмомъ Му

сульманъ. Въ послѣдовавшіе эга тѣмъ 4

года Византійскіе Императоры двукратно

покушались возвратить себѣ столицу Егип

та; двукратно, при помощи Христіянскихъ

жителей, овладѣвали гаванью и укрѣпле

пями, но были съ урономъ отражаемы.

Третіеподобное покушеніе кончилосьтѣмъ,

что нашинычный Амру, отразивъ Грековъ,
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истребилъ большую часть расположенныхъ

въ ихъ пользу жителей, и приказалъ срыть

укрѣпленія. Впослѣдствіи времени, когда

слаща и могущество первыхъ Халифовъ

исчезли при слабыхъ ихъ преемникахъ, и

изъ вѣдръ Азіи начали выходить новыя

цуппственныя племена, отпимавшія Одна

за другимъ ихъ владѣнія, Нураличъ

(Солнце вѣры), одинъ изъ предводителей

турецкаго племени Атбековъ, овладѣлъ

Александріею въ 1171 голу и положилъ

пачало царству Сельджукскихъ Турковъ

Но въ 1250 ди

настія его была свер пута съ престола,

Мамслоками

и знаменитаго Саладь на.

возставшими противъ нея

(см. это), которые продолжали владѣть

Александріею до 1517 года, когда Султанъ

Селимъ завоевалъ весь Египетъ и сдѣлалъ

его Турецкою провинціею. Въ 1798 го

ду, 1 1юля нов. ст., вышли на берегъ близъ

Александрія войска Французской экспеди

ціи, предводимой генераломъ Бонапарте;

Толпа Арабскихъ всадниковъ, хотѣвшая

тому противиться, была обращена въ бѣг

ство послѣ первыхъ выстрѣловъ, и Фран

цузы безпрепятственно подступили къ го

роду; по здѣсь они были встрѣчены силь

вымъ пушечнымъ огнемъ. Не имѣя при

себѣ тяжелой артиллеріи, и знаяпритомъ,

что самыя укрѣпленія дурно расположены

и вооружены, Бонапарте, чтобъ не те

рять даромъ времени, приказалъ штурмо

вать крѣпость, съ трехъ сторонъ. Она

была взята въ нѣсколько часовъ, послѣ

весьма слабаго со стороны гарнизона со

противленія. Французы, какъ по крайней

мѣрѣ увѣряютъ, потеряли здѣсь убитыми

только 40 человѣкъ рядовыхъ и нѣсколько

офицеровъ, которыхъ Бонапарте похоро

пилъ у подножія Помпеевой колонны, при

казавъ вырѣзать на ней имена ихъ — Въ

продолженіи всей Египетской экспедиціи,

Александрія занята была значи ельнымъ

гарнизономъ; въ ней устроены были нѣ

которые магазины; укрѣпленія приведены

были въ сильнѣйшее положеніе; въ гавани

стояли оставшіеся послѣ Абукирской бит

вы корабли, и чрезъ сей городъ дѣлались

всѣ сношенія съ Франціею. Вскорѣ послѣ

отптіада Бонапарте изъ Египта въ 1801 го

лу, 17.000 Англійскихъ сухопутныхъ

войскъ, подъ начальствомъ генералаАбер

кромби, явились предъ Александріею. Ко

мандовавшій въ ней Французскій генералъ

Лашосъ (Lanuse) вступилъ съ ними 15

Марта 1801 въ сраженіе, съ 4 только ты

счами войскъ, и былъ съ урономъ отбро

шенъ въ городъ. — Вскорѣ прибылъ къ

шему па помощь съ 5 т. войскъ генералъ

Мешу, принявшій по смерти Клебера пер

ховное начальство въ Египтѣ; 21 марта

произошло повое сраженіе съ Англичана

ми; по и Мену былъ разбитъ и отступилъ

съ урономъ въ крѣпость, лишившись хра

браго своего сподвижника генерала Ла

пюса. За то и Англичане дорого купили

торжествосвое: неустрашимый ихъ началь

пикъ генералъ Аберкромбя (см. это слово)

былъ смертельно раненъ, и чрезъ нѣсколь

ко недѣль умеръ. Мещу продолжалъ вла

дѣть Александріею до Октября 1801 г.,

и потомъ заключилъ капитуляцію, въ си

лу коей Французы, оставя тамъ всю ам

муницію, артиллерію, семь кораблей, на

ходившихся въ гавани, и часть забран

ныхъ дреншыхъ рукописей и памятниковъ

древнихъ искусствъ и наукъ, сдали крѣ

пость соединеннымъ Турецко-Англійскимъ

войскамъ, и возвратились въ Европу.

Нынѣшняя Александрія, утративъ боль

шую часть своей политической важности,

весьма важна въ военномъ отношеніи. Она

составляетъ главный торговый и военный

портъ Египта: двѣ ея гавани, особенно

большая или западная,представляютъ одно

изъ удобнѣйшихъ на Средиземномъ морѣ

якорныхъ мѣстъ, какъ для фрегатовъ, такъ

и для линѣйныхъ кораблей. Въ ней на

ходится корабельная «ерфъ, морскіе ма

газины и арсеналъ,устроенные нынѣшнимъ

правителемъ Египта, Мегеммедомъ-Аліемъ.
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Цитадель укрѣплена исправно, снабжена

многочисленною и отличною артиллеріею.

69, Л. Л.

Алккслпдглійскій мллолѣт

пый клдктскій корпусъ. см.

Кадетскіе корпуса.

Алккслндговскій «ли съ лек

сандра Невскаго Орденъ. См Ордена Рос

«ГЛицIIIII”.

АлЕксАндРОВСКОЕ училищѣ;

Въ ТУЛѣ. См. Кадетскіе корпуса.

АЛЕКСАНДРъ АР911.1.10вичъ, ша

ревичъ Имеретинскій, первый въ Россіи

генералъ-фельщейхмейстеръ, родился въ

1614 году. Отецъ его, Имеретинскій царь

Арчилъ Вахтанговичъ, притѣсняемый силь

пыми своими сосѣдами, Персіянами иТур

ками, наконецъ долженъ былъ покинуть

споя владѣнія, п искать надежнато и спо

койнаго пристанища въ Россіи. Съ сею

цѣлію онъ прибылъ въ 1685 г. со всѣмъ

своимъ семействомъ и дворомъ въ Астра

хань и получилъ позволеніе поселиться

въ Теркахъ, а старшіе его сыновья, царе

вичи Александръ и Матвѣй, были имъ от

правлены въ Москву, и тамъ воспитыва

лись на счетъ Русскаго Правительства.

Изъ нихъ первый, будучи почти однихъ

лѣтъ съ юнымъ Царемъ Петромъ Алексѣ

евичемъ, снискалъ особенное расположеніе

сего Государя, имѣлъ участіе въ еговоен

ныхъ играхъ и занятіяхъ съ Потѣшными

(см. это слово), и получилъ во владѣніе

немаловажныя помѣстья. Въ 165о году

онъ участвовалъ въ походѣ своего отца

противъ овладѣвшаго престоломъ Имере

тіи, царя Александра, но претерпѣвая ве

лнчайшую нужду въ своемъ содержаніи и

опасаясь впасть въ плѣнъ повсюду окру

Помѣстья,

жавшихъ его непріятелей, скоро возвра

тился въ Москву. Въ 1697 году онъ со

путствовалъ Петру Великому въ первомъ

его путешествіи за границу; въ продол

женіи онаго, по склонности къ военнымъ

наукамъ, учился въ Гагѣ артиллерійскому;

искусству, а 19 Мая 1699 г. былъ назна

ченъ судьею Пушкарскаго Приказа, съ ти

туломъ генералъ-фельдцейхмейстера, до

того времени небывалымъ въ Россій. Въ

семъ новомъ званіи, осенью 1700 года, при

возгорѣвшейся войнѣ между Россіею и

Швеціею, царевичь Александръ находился

при осадѣ Нарвы; по это первое его поя

вленіе на поприщѣ войны противъ Пlвеціи

было и послѣднимъ: 19 Ноября, въ день

пораженія Царской арміи подъ сего крѣ

постью, вся ея артиллерія, бывшая подъ

начальствомъ Александра Арчилловича, и

состоявшая изъ 145 пушекъ и 28 гаубица,

досталась въ руки П1ведовъ, а 20 объ

явлонъ военно-плѣннымъ и онъ самъ, вмѣ

стѣ съ многими другими Русскими гене

ралами. Отсюда царевичь былъ отпра

вленъ въ Стокгольмъ и тамъ еодержался

до самой своей кончины, послѣдовавшей

въ 1710 году. Петръ Великій, и по соб

ственному расположенію и по просьбѣ

царя Арчилла, неоднократно старался о

размѣнѣ плѣнника, но ничто не имѣло

успѣха. Шведское правительство было

столь упорно, что отказало выдать даже

самое тѣло умершаго. Званіе генералъ

фельдцейхмейстера царевичъ Александръ

Арчилловичъ продолжалъ сохранятъ и въ

плѣну, до самой своей кончины.

Л. Л. Л.

АлЕксАндРъ вкликій, сынъ фи

липша, Царя Македонскаго, родился въ

Пеллѣ за 356 лѣтъ до Р. Х. (въ первый

голъ 106Олимпіяды). Мать его была Олим

пія, дочь Эпирскаго Царя Неопто ема. Въ

юныхъ еще лѣтахъ онъ плѣнялся всѣмъ

необыкновеннымъ и великимъ, но обна

руживалъ также неогра пченное честолю

біе.

достойными себѣ соперниками па Олим

Онъ считалъ однихъ только Царей

пійскихъ играхъ; получивъ вѣсти о по

бѣдахъ Филиппа,съ горестью воскликнулъ:

„Мой отецъ ничего не оставитъ мнѣ дѣ

лать!" на охотѣ сражался только сольва

ми и укротилъ ни кѣмъ еще необузданна

го коня Буцефала. Тщательное воспитаніе,
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ланное ему Филиппомъ, развило и усо

вершило въ немъ еще болѣеблестящія ка

чества, которыми такъ щедро надѣлила его

природа. Наставниками его были Леонидъ

я Лизимахъ, а потомъ Аристотель

руководствомъ сего

Подъ

великаго «илософа,

юный Александръ, въ тишинѣ садовъ Міе

чи, изучилъ всѣ существовавшія тогда от

расли человѣческихъ познаній. Въ 16 лѣтъ

отъ роду ничто ему не было чуждо, уни

версальный умъ, геройскія качества, и во

«браженіе, воспламененное чтеніемъ Иллія

ны, предвѣщали уже будущія великія его

ляла. Въ это время (340 года до Р. Х.)

Филиппъ вторгнулся во Ѳракію въ его

отсутствіе Александръ управлялъ государ

ствомъ, велъ съ успѣхомъ войну противъ

«чутившихся меларовъ, спасъ жизнь от

цу своему въ сраженія съ Трибаллами, и

отличался чудесами храбрости въ Херо

вейской битвѣ (см. Жеротелу. Филиппъ

умѣлъ цѣнить столь ранніе подвиги, и ча

сто, обнимая юношу, говорилъ ему со сле

гами“ восторга: „Сынъ мой, пши себѣ

другаго царства, Македонія для тебя не

ловольно обширна." Сіи дружескія от

вошенія рушились однако на нѣкоторое

время, когда Филиппъ развелся съ Олим

піею. Александръ, принявъ сторону ма

тери, долженъ былъ бѣжать къ своему дядѣ

въ Эпиръ. Филиппъ, помирившись съ су

пругою и сыномъ, позволилъ имъ явиться

ко двору, но самъ вскорѣ послѣ того былъ

умерщвленъ (537 до Р. "Х.), въ то время,

когда вся Греція была уже подъ его вла

стію, и когда наименованный главнымъ пред

водителемъ всѣхъ Греческихъ вооружен

ныхъ силъ, онъ готовился начать войну

съ Персіею. Кончина Филиппа была зна

комъ для возстанія народовъ, покоренныхъ

его оружіемъ. Ѳракійцы, Иллиріяне, Три

9ччн, и другіе варварскіе народы, отка

чались повиноваться юному его преемни

ку, Греки хотѣли возвратить себѣ преж

яюю свою независимость, самая Македо

чи била волнуема многими партіями. Алек

Томъ 1.

I шимъ поводомъ къ ней

сандръ вскорѣ усмирилъ ихъ, велѣлъ каз

пить убійцъ своего отца, и явясь въ об

щемъ собранія Грековъ въ Пелопонисѣ,

заставилъ объявить себя главнымъ началь

По

возвращеніи въ Македонію, онъ выступилъ

никомъ въ войнѣ противъ Персовъ.

противъ возставшихъ варварскихъ наро

довъ, и усмирилъ ихъ послѣжестокойборь

бы. Между тѣмъ въ Греціи молва гласи

ла о его смерти Ѳивяне возстали, Аѳя

няне, подстрекаемые рѣчами Демосѳена,

и Спартанцы, готовились съ ними соеди

шиться; но Александръ быстро двинулся

противъ нихъ, обошелъ чрезъ гору Оссу

войска, занимавшія проходы между Маке

доніею и Ѳессаліею, и неожиданно явив

шись предъ Ѳивами, взялъ этотъ городъ

послѣ кровопролитнѣйшаго приступа, Ѳи

вы были разрушены, оставшіеся въ жи

выхъ 30.000 жителей проданы въ неволю,

одинъ только домъ и семейство Пиндара

пощажены. Эта строгость

усмирила всю Грецію.

ужаснула и

Аѳинянъ Алек

Обезпе

чивъ такимъ образомъ внутреннее спокой

сандръ великодушно простилъ.

ствіе Греціи и Македоніи, объявивъ Анти

патра своимъ намѣстникомъ въ Европѣ,

Александръ, имѣя двадцать два года отъ

рому, гесною 354 года до Р. Х. перепра

вился при Сестoст. чрезъ Геллеспонтъ съ

ЗО.000 пѣхоты и 5,000 конницы, и началъ

вой гу, логкепствовавшую рѣшить судьбу

тогдашняго историческаго міра! Война

эта весьма несправедливо разсматривается

многими историками, какъ обыкновенное

слѣдствіе честолюбія. Безъ сомнѣнія,жаж

ла славы со стороны юнаго Царя и, по

рожденное его ученымъ воспитаніемъ, же

ланіе узнать и покорить неизвѣстныя до

толѣ страны, могли быть сильными побуж

леніями къ начатію войны; но главнѣй

надобно считать

выголы самой Греціи и Македоніи, пред

видѣнныя уже Филиппомъ. Проницатель

ному уму сегоllаря нетрудно было замѣтить,

чть борьба съ Персіею представляла наи

55
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лучшій способъ обезоружить только что

покоренную Грецію; выведенныя изъ нея

войска разныхъ народовъ, ратуя подъзна

именами Македонянъ, доижны были соеди

ниться съ ними узами братства и повино

венія общему: Греческому Царю; при томъ

походъ противъ Персовъ былъ уже давно,

любимою мечтою Грековъ; общій гласъ,

требовалъ его, и Македонскій Царь, при

водящій его въ дѣйствіе. изъ варвара дѣ

лался мстителемъ и сочленомъ Эллиновъ,

освобождая также Македонію отъ постыд

ной дани, которую она обязана была пла

тить Персамъ, со временъ Даріева похода

противъ Скиѳовъ. Успѣхъ войны былъ

почти несомнителенъ. Персидская монар

хія, ослабленная бѣдственными войнами съ

Греціею, пороками внутренняго управле

нія и утратою воинскаго духа, предста

вляла тогда видъ сборища разнородныхъ

владѣній, сатрапы и обитатели коихъ, мало

связанные между собою и съ отдаленнымъ

слабымъ престоломъ, готовы были поко

риться всякому другому владыкѣ Побѣ

лы Тимброна, Деркиллида, въ особенности

отступленіе Ксенофонта послъ Кунакской

битвы, и походы Агезилая въ Египетъ и

Азію, доказали неоспоримоепревосходство

устройства и военнаго искусства Грековъ

надъ многочисленными, но необразованны

ми толпами ихъ противниковъ. Чувствуя

всю важность сихъ обстоятельствъ, Мем

новъ, вождь наемныхъ Грековъ въ Пер

сидскомъ войскѣ, предлагалъ Дарію весь

ма благоразумный планъ дѣйствій, состо

явшій въ томъ, чтобы на твердой землѣ

уклоняясь отъ рѣшительнаго боя, опусто

шать край при отступленіи, и лишать тѣмъ

противника средствъ для продолженіявой

ны; напротивъ того на морѣ, пользуясь

сильнымъ флотомъ, дѣйствовать наступа

тельно, сдѣлать высадку въ Грецію, взвол

новать ее, и заставить юнаго завоевателя

возвратиться для обороны собственнаго

999тарства. Гордость Персидскаго двора,

чРччрчччаго приближающуюся опасность,

отвергла сей планъ; но Александръумѣлъ

оцѣнитъ его, Онъ зналъ, что «лотъ его,

составленный изъ Грековъ, былъ слабъ и

ненадеженъ; что войска, оставленныя Ан

типатру, не были достаточны дляудержа

нія въ повиновеніи Грековъ и окружав

шихъМакедонію варваровъ; а потому рѣ

шился начать войну завоеваніемъ морскихъ

береговъ Персіи, дабы уничтожитьтакимъ

образомъ главную силу сего государства.

Первый походъ (534 года до Р. Х.). При

несши жертву Минервъ, посѣтивъ разва

лины Трои и могилу Ахилла, Александръ

двинулся къ р. Гранику, на которой ожи

далъ его Мемнонъ, съ 20,000 пѣхоты, по

большой части изъ наемныхъ Грековъ, и

Парменіонъ

совѣтовалъ ему не вступать въ бой, ут

верждая, что непріятель, бывъ слабѣе пѣ

хотою ,

Такимъ же чина"Ломъ конницы,

вѣроятно отступитъ ночью; но

Александръ сказалъ, что стыдно тому оста

навливаться предъ ручейкомъ, кто пере

шагнулъ чрезъ Геллеспонтъ, и устремясь

немедленно на Персовъ, разбилъ ихъ со

вершенно (см. слово Грашкѣ). Послѣ сра

женія онъ щедро наградилъ своихъ вои

новъ, павшимъ въ бою приказалъ соору

дить памятники, трофеи отослалъ въ Аѳи

ны, а взятыхъ въ плѣнъ наемныхъ Гре

«ъ «чтилъ: «а монеточію для прода

жи ихъ въ рабство; въ завоеванныхъ же

областяхъ удовольствовался назначеніемъ

отъ себя сатраповъ, съ тѣмъ, чтобы они

платили ему ту же дань, которую прежде

доставляли Дарію. Сними средствами Алек

сандръ распространивъ по Греціи евою

«ту, и прекратить тѣмъ охоту Грею»

вступать за наемъ въ Персидскую службу,

успѣлъ упрочить свои завоеванія, обезпе

чить тыль, не уменьшая числительной си

ли арміи, и пріобрѣсть вѣрныхъ союзни

ковъ и средства для продолженія войны,

Послѣ побѣды, не преслѣдуя разбитаго

непріятеля, онъ двинулся къ Сарансу и

приступилъ потомъ къ овладѣнію берегомъ

Средиземнаго моря, мишая тамъ посте
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ленно Персидскій «лотъ пристанища и

матросовъ, набиравшихся преимущественно

въ приморскихъ областяхъ, я удерживая

сообщенія съ собственнымъ своимъ фло

томъ и Греціею. Мемновъ и начальникъ

Персидскаго флота хотѣли дѣйствовать рѣ

шительно; но устрашенный Дарій не со

гласился на это, амежду тѣмъ Александръ,

послѣ упорнѣйшей обороны, успѣлъ по

воритъ Галикарнассъ, Милетъ и многіе го

рода, и достигнуть до Фазелиса. Вскорѣ

потомъ смерть, Мемнона освободила его

отъ опаснѣйшаго врага.

Вторый, походъ (555 года до Р. Х.).

На другой годъ Александръ, слѣдуя вдоль

морскаго берега, взялъ болѣе 40 городовъ

въ Памфиліи; но опасаясь оставить за со

бою пространныя и непокоренныя еще пу

треннія области Малой Азіи, онъ изъ г.

Сича двинулся въ Гордіуму, приказавъ

Парменіову итти туда же изъ Сардеса.

на похолъ этоевалъ псилію! Фригію,

пошелъ до Гордіума, гдѣ разрубилъ ме

чемъ извѣстный Гордіевъ узелъ, и овла

дѣлъ безъ боя. Пафлагoніею. Обезпечивъ

такимъ образомъ свой тылъ, Александръ

чрезъ Каппадокію возвратился опять къ

морю и дошелъ уже до Тарса: по опасная

болѣзнь, происшедшая отъ кушанья въ р.

Калвѣ, остановила его шествіе и достави

ла ему случай показать благородную до

вѣренностъ къ несправедливо оклеветан

нему врачу своему Филиппу. Едва со

бравшись съ силами, онъ двинулся къ про

ходамъ Тавра (между Киликіею и Сиріею)

я овладѣлъ городомъ Иссомъ. Между тѣмъ

Ларій, собравъ до 5ооооо ч. войска и от

вергнувъ совѣтъ наемныхъ Грековъ, оста

новиться на равнинахъ Сиріи, гдѣпревос

подство въ силахъ, и въ особенности въ

кавалеріи, могло доставить ему значитель

няя выгоды, прошелъ Аманійскими дефи

чеями въ Киликію, и неожиданно очутил

ся въ тылу Македонской арміи. Александръ

немедленно повернулъ назадъ и разбилъ

Персовъ на голову при Иссѣ (см. слово

Нссѣ) между моремъ и горами, гдѣпо при

чинѣ узкаго пространства они не могли

Побѣдитель по

лучилъ въ добычу часть сокровищь Дарія

и взялъ въ плѣнъ его семейство, съ коимъ

развернуть своихъ силъ,

поступилъ великодушно. Самъ Дарій бъ

жалъ къ Евфрату. Александръ, вѣрный

своему плану дѣйствій, не преслѣдовалъ

его, но отвергнувъ предложенныя ему, весь

ма выгодныя условія мира, слѣдовалъ да

лье по берегу моря чрезъ Келесирію и

Финикію, покорилъ многіе города; а Пар

мсшонъ съ своей стороны, взялъ Дамаскъ,

умъ помолились главныя сокровища Дери.

утьст.«т»«т» «

рега лежащими, нанесло послѣдній ударъ

Персидскому флоту, который съ тѣхъ поръ

4;Таl111014114Си Мало ОГТЕСНЫМЪ.

Въ 3 походъ (532 года до Р. Х.), Але

ксандръ, послѣ семимѣсячныхъ неимовѣр

ныхъ усилій, взялъ Тиръ (см. это слово,

первый торговый городъ тогдашняго вре

мени, и разрушилъ его совершенно. По

томъ прошелъ Палестину, гдѣ покорились

ему всѣ города, кромѣ Газы, которая по

1
4

слѣ двухмѣсячной защиты испытала участь;

Тира. Вступивъ въ Египетъ, онъ былъ

принять какъ освободитель сей страны, съ

негодованіемъ носившей Персидское иго.

взялъ Мемфисъ, позволилъ Египтянамъ слѣ

довать древнимъ обычаямъ и религіознымъ

обрядамъ, и двинувшись внизъ по Нилу,

основалъ близъ устья сей рѣки городъ

Александрію, который вскорѣ сдѣлался,

вмѣсто Тира. центромъ всемірной тор

т. отчто «т» титъте

путешествіе въ Ливійскія степи, къ хра

му"Юпитера Аммона, коего жрецы приз

нали его сыномъ сего бога. Весьма вѣро

ятно, что не самолюбіе, а политика, по

буждали Александра принять это званіе,

и вмѣстѣ съ нимъ повое право на уваже

ніе побѣжденныхъ имъ народовъ, "

Четвертый походъ (551 года до Р. Х.).

Окончивъ покореніе всѣхъ приморскихъ

областей, Александръ предпринялъ завое

да-94 г. .
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ваніе самой Персіи. Съ весною онъ пе

решелъ почти безпрепятственно чрезъ Ев

фратъ и Тигръ, и встрѣтивъ у деревни

Гавгамелы, близъ города Арбелы (см. сло

во Арбелла) Дарія съ 600.000 арміею, раз

Послѣ этой побѣ

ды, рѣшившей судьбу Персидской монар

хіи, онъ двинулся къ Персеполю, на по

билъ ее совершенно,

ходѣ взялъ Вавилонъ и Сузу, вытѣснилъ,

посредствомъ обхода народъ Уксіанъ изъ

горныхъ проходовъ между со ственною

Персію и Сузіаною, а, скоро потомъ и

40,000 армію Аріобарзана, защищавшаго

проходъ Врата-Персидскія (Руlaе или рог

между

tae Рersidis) и торжественно вошелъ въ

Персеполь, употребивъ только одиннад

цать дней на всѣ дѣйствія со времени вы

ступлеиія изъ Вавилона. Въ это самое

время счастіе благопріятствовало Алексан

дру и въ Греціи, гдѣ Антипатръ разбилъ

возставшаго Царя Спартанскаго Алиса, и

разрушилъ мятежный союзъ Грековъ въ

самомъ его началѣ. Къ сожалѣнію Алек

сандръ, упоенный толикою славою и мо

гуществомъ, началъ тогда тратить многія

права на уваженіе и любовь своихъ спод

вижниковъ и сдѣлался игралищемъ стра

стей. Первымъ тому примѣромъ было сож

женіе великолѣпнаго Персеполя, сдѣлан

ное, по свидѣтельству лѣтописцевъ, въ

угожденіе прелестной Аѳинянъ и Ѳаись, а

можетъ быть и потому, что городъ сей,

священный для Персовъ, по многимъ при

чинамъ препятствовалъ неполненію люби

мой идеи Александра: сдѣлать изъ Вави

, лона столицу міра,

Пятый походъ (529 года до Р. Х.). Но

высокая душа героя не могла долго оста

ваться въ удушливой атмосферѣ страстей

и бездѣйствія. Стыаясь своихъ поступ

ковъ, Александръ, чрезвычайно усиленными

переходами, отправился преслѣдовать Да

рія, бѣжавшаго послѣ Гавtамельской бит

вы въ Мидію. Узнавъ, что Бессъ, сатрапъ

Бактріянскій, задержалъ Дарія и провоз

гласилъ себя Персидскимъ царемъ, онъ съ

"А,

частью своей кавалеріи, и посаженной па,

коней пѣхоты, въ намѣреніи спасти пес

частнаго своего еоперника, съ необыкно

венною быстротою двинулся за вѣролом

нымъ «правомъ, то весь, умертвитьд

рія, спасся бѣгствомъ, Александръ про

лилъ слезы надъ злополучнымъ Монархомъ

И В62.1ѣлъ ТБ.11О его предать землѣ, со всѣмцу

употребительными у Персидскихъ Царей

обрядами. Послѣ того онъ наградилъ Са

траповъ, которые остались вѣрными Дарію,

провозгласилъ сеоя его преемникомъ, и

соединялся бракомъ съ его дочерью Ста

тирою. Въ этомъ году онъ покорилъ гир

канцевъ. Мардовъ и другихъ народовъ, я

вторгнулся въ Бактріяну

Въ продолженіе 6-го и 7-го походовъ

(398 до Р. Х.), Александръ, узнавъ что

99т999рашь, оставленный сатрапамъ въ

Чучи, возсталъ съ намѣреніемъ соединить

ся съ Бессомъ, повернулъ назадъ и заста

944ѣ его искатьспасенія у Савеовъ. Усми

Р94ъ потомъ открывшійся въ Македонской

арміи заговоръ казнію виновныхъ. онъ обра

тился противъ Бесса, соединившагося со

Скивами. Согліанами и Бактріянами, похо.

рилъ Бактріяну, перешелъ р. Оксъ и же

494 ччтччть Бесса, котораго имѣла пре

4449 въ его руки. Въ это время, на сѣ

чомъ чтчкткъ, Александръ, разгорячен

чч94 ччточь собственною рукою убыль

54чча, часто друга, коему обязанъ былъ

«ччтччечъ жизни на р. Граникъ; но рас

чаяніе его соотвѣтствовало преступленію.

44 1494 ччт чторгнулся въ Соляну, овла

лѣлъ городомъ Маракандою, разбилъ оста

ки начнихъ Грековъ на р. Яксартъ, взялъ

и разрушилъ Кирополь, и построилъ на

его часть повый городъ Александрію дьякъ

вія его противъ Скиѳовъ имѣли мало усшь

ха Онъ дошелъ до Каспійскаго моря, въ

узнавъ о возстаніи Спитанема, сыгралъ

Согласнаго устремился назадъ и рыдалъ

его. Весною слѣдующаго года (317 до Р.

У), Александръ послѣ многихъ усилій аль

«чъ Фомичемою торю примѣсью,-- - . - , - - - - - ---- ,
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женился на Роксанѣ, дочери тамошняго, и съ частію своей арміи поплылъ вказъ?

льника, и приговорилъ къ смерти ви

новниковъ новаго заговора, открывшагося

въ его войскѣ, главою коего были воена

чальникъ,Ермолай и философъКалисѳенъ.

Осьмый„походъ 527 года до Р. Х.) За

маніе инди, прославленной басносло

выми подвигами Вакха и Геркулеса, и

неисчерпаемыми богатствами,"давно уже за

Рѣка

Гангесъ считалась по тогдашнимъ поня

нимало воображеніе Александра,

пямъ границею міра: Александръ возна

мѣрился сдѣлать ее также границею своей

монархіи. Онъ двинулся къ ней съ бере

говъ Окса, на пути покорилъ многіе го

рода, перешелъ Ивдѣ, и заключивъ союзы

съ нѣкоторыми Индѣйскими Царями (Рад

жами), коихъ Греческіе лѣтописцы име

нуютъ: Таксилемъ, Сизикиптосомъ, Ом

«исомъ и Абязаромъ, пошелъ противъ По

ра (Пуру), другаго Индѣйскаго Царя, ра

сположившагосясо многочисленною арміею

на лѣвомъ берегу р. Идасша, нынѣ Бетукъ

или Кабулъ.

мостовъ, Александръ переправился ночью

Не дождавшись окончанія

чрезъ рѣку, нѣсколько ниже расположенія

непріятеля (у нынѣшней деревни Доро

пуръ, междуЮлалпуромъ и Емуномъ), на

палъ на него съ фланга и тыла иразбилъ

совершенно, при чемъ самъ Поръ былъ

взятъ въ плѣнъ; но Александръ, изъ ува

женія къ его мужеству и желая великоду

шіемъ пріобрѣсти себѣ союзника, возвра

тилъ ему свободу и царство. При даль

нѣйшемъ движеніи внутрь Индіи, онъ не

встрѣчалъ болѣе ни какихъ препятствій,

перешелъ чрезъ рѣки Акезипесъ, (Хинабѣ)

и Гидраортесъ (Рави), основалъ множе

ство Греческихъ колоній и приближался

уже къ р.Гангесу, какъ всеобщій ропотъ

войска, утомленнаго неимовѣрными труда

ни и разбогатѣвшаго во время осьмилѣт

«а войны, принудилъ его къ «братому

походу. . . .

Девятый походъ. Достигнувъ опять Ида

С1а. Ллви:

въ чету» чемъ течетъ «могъ

по сей рѣкѣ, полагая выдти въ Египетъ,

между тѣмъ, какъ другая часть войска

слѣдовала по обоимъ берегамъ рѣки. У

впаленія Иласmа въ Индъ, онъ построилъ

городъ Александрію, близъ нынѣшняго Ат

така. Въ семъ походѣ Александръ дол

женъ былъ сражаться со многими Индѣй

скими владѣтелями и воинственными ре

спубликами: онъ покорилъ Китайцевъ

(Кшатровъ), Оксидраковъ (Судраковъ) и

Маллійцевъ. При взятіи столицисихъ по "

слѣднихъ (Сумпупъ или Шоркоте) онъ

первый взошелъ на вершину стѣны, со

скочилъ въ городъ, и прислонившись къ

стѣнѣ, защищался одинъ противъ множе

ства непріятелей, локолѣ не былъ выру

ченъ своими толстами, по малоровленія

отъ полученной въ семъ случаѣ тяжелой

раны, онъ поплылъ далѣе внизъ по Инду,

я лостигнувъ до Океана не могъ удержать

своей радости.

можность учредить сообщеніе между Ин

домъ, Евфратомъ и Тигромъ. Отправивъ

Нeарха съ «лотомъ къ Персалскому зали

ву, онъ самъ чрезъ степи Гедровіи по

шелъ къ Вавилону. Въ этомъ походѣ вой

ско его, по недостатку въ волѣ я проло-!

вольствія, перенесло: неимовѣрные труды

и бѣдствія, и онъ привелъ въ Персію толь

къ четвертую его часть. На дальнѣйшемъ

пути, Александръ сдѣлалъ многія полезныя

перемѣны въ управленіи разныхъ областей.

Въ Сузѣ взялъ въ супруги еще двухъ Пер-.

сидскихъ Царевенъ, и предался совершен

но великой, достойной его мысли, слить

побѣдителей и побѣжденныхъ въ одинъ

народъ, соединить Азію, огромную, но необ

разованную, съ малою, но просвѣщенною

Греціею. — Онъ самъ принялъ одежду,

нравы и обычаи Персовъ, и оларилъ тѣхъ

Македонянъ, которые женились на Перси

янкахъ. Войска его получили великія на

пралы, а неспособные воины были отосла

ны на родину. Послѣдняя мѣра произве

ла возмущеніе, которое, рѣшительностію.

Океанъ давалъ ему воз-!



АВЕй АВЕ,. 264 —

Александра вскорѣ прекратилось. Смерть

любимца его,Кассанова причинилаемубез

предѣльную горесть, которую онъ ста

рался уменьшить, необыкновенно, велико

лѣпнымъ погребеніемъ его тѣла. Говорятъ,

что въ Экбаданъ волхвы предсказывали

ему, что онъ въ Веввнокѣ найдеть моги

лу; но онъ, презрѣвъ имъ совѣтѣ, отпра

жился туда, принималъ собраннымъ изъ

всѣхъ областей; посломъ, и готовился дать

тогдашнему міру, новое устройство, какъ

вдругъ занемогъ, послѣпиршества, и спу

стя, нѣсколько дней,скончался (534 года

ло Р.Х. Смерть его мелкаго Госуда

ря, быладатерею для всего человѣчества,

Міръ лежачіь, какъ бы въ развалинахъ отъ

Нилыча. Нма, и «ч» изъ современниковъ

могъ возстановить его? Александръ умеръ,

ч» увѣчь принести въ исполненіе обшир

ныхъ своихъвидовъ;онъ дажене раскрылъ

внѣ чкомъ не назначилъ наслѣдника, и

чаючысѣ

отвѣчалъ.— Дастойнѣйшему. Послѣ мно

твмысинденій, его, полководцы празнали

завецъ. Аррмель побочнаго сына Филип

повна, раздѣливъ провинція между собою,

подъ названіемъ сатрапствъ, а. Пердика

чинавшія опекуномъ нашемъ министромъ

Паца--кашиваю слабоуміюлемовъ одинъ

уцвѣлать, Государствомъ. Тѣло Алексан

дрова положено было Птоломеемъ, въ зо

лованій, гробъ, и поставлено въ Александріи,

ервныхрама, гдѣ Египтяне и другіе на

рочитоказывали ему божескую почесть,

Кратковременная политическая жизнь

Александра исполнена великихъ и див

ныхъ дѣяній, коихъ важности; не пости

гала-древніе, коимъ я нынѣ не всѣ отда

юmѣлолжную справедливость. Его похо

дня, весьма много способствовали распро

страненію торговли, наукѣ и просвѣщенія,

Онъ построилъ множество городовъ, воз

лввгнулъ вновь разрушенные Персидскими

Парями храмы и памятпаки Грековъ, Ва

вниманіянъ и Египтянъ; оставлялъ побѣж

леннымъ народамъ древніе въ правы, ва

Кому, оставляетъ парства?

коны и даже образъ правленія, и съ неу

сыпною дѣятельностью и щедротою покся

о ихъ благосостояніи. Къ сожалѣнію, ве

лнчайшія его идея остались безъ исполне

Должно полагать, что онъ хотѣлъ

соедивить всѣ покоренные имъ народы въ

нія.

одно государство, возвести ихъ на одну

высокую степень образованія и граждан

скаго устройства, и учредитъ торговлю

съ Нидіею чрезъ Вавилонъ и Персидскій

заливъ. Для сей-то цѣли устроилъ онъ

въ Вавилонѣ; арсеналы и гавани на 1000

кораблей, предпринялъ- огромныя работы

на Евфратѣ и другихъ Ассирійскихъ рѣ

кахъ, и переселилъ колоніи Финикійскихъ

и Сирійскихъ матросовъ на берегаИндѣй

скаго Океава. Домъ историка не позво

ляетъ умолчать о его заблужденіяхъ. Онъ

произошли большею частью отъ ненасы

о честолюбія, которое, при постоянномъ

успѣхѣ всѣхъ его предпріятій, родило въ

Г9525553553

имый гнѣвъ и другія страсти; но, за ни

СЛОВСЕ

ютъ; заглаживались столь блистательными

обродѣтелями, что современника смотрѣ

и на нихъ, какъ на несчастныя проис

ествія, а не какъ на умышленныя пре

тупленія и болѣе сожалѣли о немъ, не

жели” ненавидѣли его, Наполеонъ считалъ

лександра однимъ изъ семи великихъ пол

оводцевъ исторіи, разобралъ самъ его по

ходы, я совѣтуетъ изучать ихъ всякому,

кто хочетъ постигнуть двухъ стратегіи,

лександръ велъ войну методическую, у

ѣлѣ всегда сообразовать свои дѣйствія

ѣ обстоятельствами и дѣйствіемъ против

на, обезпечивать своя”сообшенія, ед

гать войско, и даже усиливаться чѣмъ

» меня теремъ. Въ началѣ, могла

алѣйшая неудача могла быть для него ти

бельною, онъ дѣйствовалъ осторожно, ста

те», согласно съ превосходнымъ сномъ

планомъ, только утвердиться на морскомъ

беретъ; послѣдствіи же предпринималъ

виногда смѣлыя и опасныя дѣйствія, оси
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пѣли. Побѣдивъ, онъ умѣлъ оцѣнять свое

положеніе. Быстрота движеній и неожи

ланное появленіе входили во всѣ его рас

четы, при чемъ онъ въ превосходной сте

пени умѣлъ пользоваться приверженностью

своихъ войскъ, поощрять ихъ, и олуше

влять къ труднѣйшимъ подвигамъ.

Главнѣйшіе повѣствователи дѣяній Але

всандровыхъ суть: Арріанъ, Діодоръ,Плу

тархъ и Квинтъ-Курцій, однако сочиненіе

послѣдняго есть болѣе романъ, нежели

исторія. — О переводамъ сихъ «очине

вій на новѣйшіе Европейскіе языки смо

три „рапtiblіothet fiir altigere, titeratur ter

Еriegiatienidaten unb кtiegegetatiabre ж. ж. "

„И Л. 111

АultttalliдГЪ СЕВЕРТЬ (Аlехianns)

Римскій Императоръ, преемникъ Гелioга

бала, былъ синъ Генесій Марціана я 10ліи

Машueи, родился въ 206 г. по Р. Х.Роди

тельница его дала ему отличное воената

віе и заботилась о предохраненія егó отъ

разврата, господствовавшаго при дворѣ

Геліогабала. Она успѣла въ своемъ ва

мѣреніи Императоръ, желая имѣть заступ

вина у воинства и народа, обожавшихъ

Александра, усыновилъ его въ 1711 году:

но скоро завидуя твоему наслѣднику, ко

тораго не могъ развратить, хотѣлъ его по

Преторіанцы, узнавъ объ этомъ

покушеніи, взбунтовались, провозгласили

губить

Геліогабала. Новому государю было толь

во «ла лѣтъ отъ роду.

было озадаченовано полезными постановлё

ніями и счастливыми войнами.

яутилъ ихъ; они убили Александра,4про

возвышеніи, вмѣсто его Максимина (155 г.

по Р. Х.); смерть его произвела всеобщее

сожалѣніе.

4енно для достиженія какой-либо великой

Онъ былъ человѣкъ съ даро

ваніями и соединялъ въ себѣ 1644рав

999499444чества государя мудраго яспра4444. 444. 44

челиваго,

445кслндгъ со штыя, мы

«4.Втвть в к вы* 4. д. 1, гл. 11, 1 . . .., и 4- II. II. II. . - " - такъ

4ччрччча, правнукъ Юрія Долгорукаго,

чтчетій вычитаю іерамъТъ”.

чу Светича, чуть улите «на

«ча»учами «отстой малести, при

«ча»мъ «о»ать»урѣ путь,

спасшею отечество отъ звѣрстваМонголовъ.

пе «у»«л» «л», яныча, и

частью вытека, т. Тала клу,

«ча» кто нынчемъ, ла

каччъ «не поный дѣтьми, то уже пра

44 ію» и «быть «вы, Тайшѣлъ

9944 чтчи» чтьнымъ,

94«Литетѣ Рыцарей. король

994494 чемъ «тетъ весьма и

«т» «т»«т»«т»«т»

году послалъ ятя своего, мужественнаго

Вчена. « «тогочисленнымъ пояскомъ и

44«. у нечу, чтобы тормъ густую

«лю. Александръ, съ дружиною маль

численною, въ первомъ упованіи и вы,

началъ тѣ шведовъ тамъ при устьѣ

Иконы, «быть «т» «т»«т»

«чть ч т Бартеръ рабамъ «рыть

на гóлову, и сею побѣдою заслужилъ сла-,

« ч» нѣтъ выше лите. 1 . Т. 1 . 1 1 . . . . . 4.5 " 4- - г "

«не мечу тѣмъ полагали пскомъ илаА. и о. I I 1 1 I 14 - г?ч. """ "... — - . . 1

бывающій тайный предѣлы ночь1. . . . . . . . . "" Т" 1” - !

Iскіе Александръ подалъ помощь пскому,

I освободилъ его отъ иноземцевъ, встрѣтил

Императоромъ Александра, я уйертвила!
« «ъ «а тою мама «чужимъ «на

[14. « ч» «т»4 лѣтъ потомъ и на

царствованіе егоI съ 4оо рыцарей, причемъ въ такой уже

I весь Орденъ, что

Онъ раз-I

«ихъ переовъ и Германцамъ; но строгость,

его произвела въ войскахъ негодованіе, и

Максиминъ, ѣыслужившійся солдатъ, Но

«т»4о вотчинѣ, что матьужь

Матетъ быть, Андрей

тѣ германъ злый,

съ трепетомъ ожидая Русскимъ подъ”?11

нами Рѣчи, просить помощи у короля

445что нѣчто третьизъТ„ „ "? «да вѣдь?"

Вельмемъ, «польными герман
" " « . . 4 Т- "

я досій» найтоводу значительнѣчь

жатьначало«т»«т»

ознаменовалъ себя
летчи вчть««тъ«а

« «т»чть» и тотъ угне1 . 1 д.; «У 5 ., да 4

выѣ дѣ 494ѣ съ Литовцами, бѣлыми,

Ж555."К475
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гости поголовнаго сбора, наслаждались до

хищниковъ, между тѣмъ; какъ Даніилъ по

вергъ свою Державу въ бездну злополу

чія. Александръ скончался 14 Ноября 1765

оплакиваемый подданными, которые впол

жалъ в побѣдъ, въ коихъ лишились жизни!

мые что литовскіе, — ночью»

торжествовалъ побѣды своего Князя въ то

время, что «Русь представить «и

развалины селъ и городовъ, слѣды Батые

выхъ походовъ. Только Новгородцы не

нѣ оцѣнили его заслуги и труды, вклю

чивъ его въ ликъ своихъ Ангеловъ-Хра

нителей. Мощи его покоились въ Влади

мірскомъ монастырѣ Рождества Богоматери

до 1724 года, когда Петръ Великій пере

несъ ихъ на берега Невы, ознаменованные

испытали его звѣрства и считали себя не

пóлвластными Монголамъ. Батый звалъ къ

себѣ ихъ Князя, по примѣру прочихъ Кня

44 Ручч- 4999999Р9, 99999199Iьныя, какъ нары, и въ то же время

«ччт199499- ч ечч999 499999 "тII. 45. 45 учр. 5нѣ съ Але

ксандра Невскаго. Изъ сыновей его въ

особенности "замѣчателенъ -Даніилъ. — Але

влечь новыя бѣдствія на отечество, вслѣдъ

за братомъ своимъ, Андреемъ, въ 1248

таку теченіе 44чЧ9994- 499999I„ьы, вышнихъ книга мо

Волги, оттуда въ далекую Татарію, чрезъ

обширныя степи, къ Великому Хану, Обла

сканный тѣмъ и другимъ, онъ счастливо

сковскихъ, вполнѣ понявшихъ политику

своего мудраго предка, и посредствомъ

оной достигшихъ цѣли его тайныхъ уси

лій — освобожденія Руси" отъ пга Мощ

головъ Н. Г. У. - "

АЛЕКСАНДРТЬ П1, сынъ Александра

11; Короля Шотландскаго, родился 1240

года и 9 лѣтъ уже вступилъ на престолъ

— Въ 1251 сочетался онъ бракомъ съ

Маргаритою, дочерью Англійскаго Короля

Генриха 111. -- Въ первые годы его цар

возвратился въ отечество и получилъ въ

управленіе Кіевъ со всею южноюРоссіею,

гдѣ господствовали сановникиМонгольскіе,

а чрезъ два года (1252) признанъ Батыемъ

въ достоинствъ великаго Князя Владимір

скаго. Доселѣ, бывъ Княземъ удѣльнымъ,

отъ безстрашно громилъ врагомъ отечест

ва, получивъ же престолъ великокняже

скій, перемѣнилъ политику смирялся предъ

грознымъ могуществомъ Монголовъ, и ста

рался облегчить цѣпи рабства угожденіемъ

Батыю и сыну его, Сартаку, считая это

средство единственнымъ путемъ къ спа

сснію Руси отъ конечной погибели. Для

сей цѣли, онъ неоднократно ѣздилъ въОр

ствованія продолжалисьвъШотландіи вну

треннія смуты и самъ Король былъ дол

гое время держанъ въ плѣну могуществен

нымъ семействомъ Коминовъ, графовъ Мон

тейтскихъ” Въ 1265 Норвежскій Король

Гаконъ, имѣя притязанія па Гебрядскіе

острова, вышелъ на берегъ Шотландіи съ

20.000 Нормановъ, но былъ совершенно

разбитъ Александромъ при деревнѣ Ларисѣ,

лежащей на берегу губы того же имени,

не подалеку отъ устья Клиды, потерялъ

до 16.000 человѣкъ, и съ остатками свое

го флота удалился на Оркадскіе острова,

гдѣ вскорѣ умеръ.

Въ слѣдствіе сей побѣды Магнусъ, на

слѣдникъ Гакона, заключилъ миръ, по ко

торому всѣ острова, лежащіе въ Шотланд

скомъ морѣ, исключая Оркадскихъ и Пет

ландскихъ, были уступлены Александру

за 4.000 серебряныхъ марокъ. Поручи

ду, ласкалъ ханскихъ вельможъ, дарилъ

Хановъ, исправно платилъ подать, обузды

валъ народъ, самыхъ дѣтей своихъ, въ по

рывахъ великодушнаго, но безполезнаго

негодованія; вообще старался какъ быусы

пять золодѣевъ отечества, предоставляя

борьбу съ ними другому благопріятный

шему времени. Тщетныя усилія Даніила

Галицкаго, свергнуть ненавистное иго,

вполнѣ оправдали благоразуміе политики

Александровой i его области, при всей тя

крайней мѣрѣ безопасностью отъ лютыхъ
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вльствомъ ненарушимости договора было

обрученіе наслѣднаго Норвежскаго принца

Эрика съ дочерью Александра, Маргари

тою, а въ 1781 году было совершено

торжественное бракосочетаніе. Въ 1264

Александръ съ 5000 ч. пришелъ на по

ющь Генриху 111, завлеченному въ вой

пу съ Англійскими баронами, и хотя при

Лемесъ онъ потерпѣлъ пораженіе, но за

то въ сѣверныхъ графствахъ дѣйствовалъ

съ успѣхомъ противъ Монфорта. Не ме

« чиную оталъ онъ услугу послѣд

чику Генриха П1, Эдуарду 1, въ войнѣ

что съ Валиcoмъ. Александръ царствовалъ

благополучно, умѣлъ утвердить свою власть

въ отношеніи къ баропамъ и духовенству,

противустоять всѣмъ покушеніямъ Папы,

я привести Шотландію снова подъ свою

9висимость. — Семейственное несчастіе

99трясло послѣдніе годы его царствованія.

— Оба его сына и Норвежская Королева

Умерли почти въ одно время; послѣдняя

99тавила по себѣ годоваго младенца, дочь,

99стную у Шотландскихъ историковъ

9мъ именемъ Норвежской дѣвы.— Алек

94дръ вступилъ вторично въ супруже

99о съ Іолеттою, дочерью графа Дрескаго,

99 смерть постигла его внезапно 19 Мая

999 — Маргарита Норвежская, наслѣ

49ччшая всѣ его владѣнія, умерла 1290,

9 чѣстѣ съ нею прекратился Кeнетскій

994, съ 858 г. владѣвшій Шотландіею.

ДИ. Л. Д.

АЛЕКСАндРъ ягклло, см. польша

44ВКСАНДРъ (aterunter grieteria), гер

99 Виртембергскій, генералъ отъ кава

999, главноуправлявшій путями сообще

99 4 публичными зданіями, членъ Госу

99твеннаго Совѣта, шефъ Драгунскаго

999, кавалеръ разныхъ Россійскихъ и

99Равныхъ орденовъ, членъ разныхъ

99чей и ученыхъ обществъ, былъ сынъ

99чча вычи, плательно чертитъ

*ччать, и струны его сына до

”9, урожденной принцессы Прусской,

"Р99ня 24 Апрѣля 1771 года въ мем

Томъ 1. "

пельгардѣ. Воспитателями и паставнитами
« ч» ” 1 . II " «Я Т л" Т-г4”?” „. 1.

«т» «т» тераль, муттеръ и тайные

совѣтники Ланге и Бернгардъ, которые,

„4

подъ непосредственнымъ руководствомъ от

ца его, развернули съ раннихъ лѣтъ въ

молодомъ принцѣ природныя его дарова

Непреодолимая склонность къ воен

ному званію побудили его принять участіе

въ дѣйствіяхъ противъ Французскихъ ре

волюціонныхъ войскъ; онъ вступилъ(1794)

полковникомъ въ Австрійскую службу, и

участвовалъ съ отличіемъ въ сраженіяхъ

при Мангеймѣ, Франкенталѣ, Вормсъ, Аль

сборнѣ и многихъ другихъ. Въ битвѣ

при Кейзерслутернъ (до Сентядря 1795

онъ командовалъ кавалерійскимъ отрядомъ,

нія,

и вмѣстѣ съ Блюхеромъ опрокинувъ го

раздо сильнѣйшую непріятельскую колон

ну, весьма много содѣйствовалъ къ выи

грышу сего славнаго сраженія. При Гех

стѣ (5641) 12 Октября 1795 года, гер

цогъ, бывъ начальникомъ лѣваго крыла

авангарда фельдмаршала Клерфе (Сlairlati),

тѣлъ на эпиграмъ генерала журавль

находившійся подъ начальствомъ Лефевра

и, не смотря на упорное сопротивленіе,

разбилъ его. Въ 1796 году, въ слѣдствіе

перехода генерала Моро черезъ Рейнъ,

герцогъ Александръ былъ отряженъ эрц

герцогомъ Карломъ съ двумя кавалерій

сьими полками, на помощь Имперскимъ

войскамъ, стоявшимъ лагеремъ при Офен

бургѣ. Искусными маневрами удалось ему

съ небольшимъ своимъ отрядомъ удержи

чать невольно театрала Дете и от

тѣснить его до Келя, при чемънепріятель

понесъ значительный уронъ; въ Ревхскомъ

дѣлѣ герцогъ съ необыкновеннымъ муже

ствомъ прорубился сквозь окружившія его

непріятельскія силы, отбилъ 6 гаубицъ и

4 пушки, которыя считали уже пропав

шими, и явился съ ними къ эрцгерцогу,

находившемуся подъ Пфорцгеймомъ. Онъ

участвовалъ также въ сраженіяхъ при Ра

штатѣ, Нордлингенѣ и Лимбургѣ, и ко

манцовалъ частію арріергарда при весьма

34
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затруднительномъ отступленія Австрійцевъ

въ Баварію. — Въ сраженіи подъ Вюри

бургомъ, командуя конницею корпуса ге

нерала Старрая, не мало содѣйствовалъ

въ” одержанію, побѣда. — Въ кампанію

1799 года, герцогъ снова имѣлъ случай

отличиться при Альтуренъ, и въ чрево

пролитныхъ сраженіяхъ при Острахъ и

Штоккахѣ; въ послѣднемъ дѣлѣ онъ, ко

мандуя въ чинъ фельдмаршалъ-лейтенанта

лѣвымъ крыломъ, разбилъ генерала Ванда

ма, обошедшаго уже правое крыло арміи,

спасъ чрезъ это резервный паркъ артил

леріи и принудилъ къ сдачѣ два баталіона

непріятельской пѣхоты. — Впослѣдствіи

герцогъ былъ отряженъ въ Швейцарію,

къ корпусу генерала Гоща, гдѣ просла

вилъ себя дѣломъ противъ генерала Суль

Во время отступлета при Уцнахѣ. —

нія Австрійскихъ войскъ, командовалъ онъ

арріергардомъ до самаго перехода черезъ

Рейнъ, гдѣ ему поручено было защищеніе

Форальсберга. По заключеніи мира, гер

цогъ оставилъ Австрійскую службу. Бывъ

рекомендованъ Императору Павлу Суво

ровымъ, герцогъ получилъ приглашеніе

вступить въ Русскую службу, и принятъ

7 мая 18оо года генералъ-лейтенантомъ,

а 14 Августа произведенъ въ генералы отъ

кавалеріи и пожаловамъ шефомъ драгун

скаго Миллера 2 полка, называвшагося съ

того времени его именемъ. Переѣхавъ въ

Россію, герцогъ поселился съ супругою

своею Маріею Антуанеттою, урожденною

принцессою Саксенъ-Кобургскою, въ по

мѣстьѣ Грюнгофѣ, близъ Митавы, и кро

мѣ занятій по службѣ, удѣлялъ время ша

мауки и художества. Въ 1807 году издалъ

онъ въ Митавѣ небольшое, но весьма за

мѣчательное сочиненіе, подъ заглавіемъ:

„цараrtheitée 26сшettungen liber ben albugber

ме рrungen arme von 1806.“ Въ 1811

году герцогъ назначенъ Бѣлорусскимъ ге

нералъ-губернаторомъ, и въ этомъ званіи

имѣлъ случай показать свои познанія я

въ дѣлахъ, до галунарственнаго управле

ція касающихся. Въ 1812 году онъ на

ходился въ дѣйствующей арміи и участ

мывалъ въ сраженіяхъ при Витебскѣ, Смо

ленскъ, Бородинѣ, Тарутинѣ, Малопро

славцѣ, Вязьмѣ и Красномъ. — Въ слѣ

дующемъ году (въ Апрѣлѣ 1815), ему бы

ло ввѣрено начальство надъ блокаднымъ

корпусомъ предъ Данцигомъ, составлен

нымъ большею частію изъ новонабранныхъ

Русскихъ и прусскихъ солдатъ. Употре

бивъ время перемирія на обученіе своего

войска, и получивъ подкрѣпленіе въ 499

дяхъ и осадныхъ орудіяхъ, онъ преврати-15

блокаду Данцига въ настоящую осаду См.

Данцигѣ). Не смотря на искусную я му

жественную оборону, генералъ Рашъ че

мендантъ этой крѣпости, былъ принужденъ

сдать ее 19 Ноября на капитуляцію. За

сей подвигъ герцогъ награжденъ орденомъ

Св. Георгія 2 степени и украшенною ма

врами и алмазами шпагoю съ надписью

„покорителю Данцига.- Отеческія пош

ченія снискали ему любовь подчиненныхъ

его начальству войскъ, и Петербургское

ополченіе, въ знакъ благодарности, подно

сло ему медаль съ надписью: „Его Ко

ролевскому Высочеству герцогу Алексан

дру Виртембергскому,

своему начальнику, признательное С. Пе

По заключе

нія мира, герцогъ возвратился къ прежней

своей должности Бѣлорусскаго генералъ

губернатора, а 2 Августа 1822 года, ему

поручено было управленіе Путями Сооб

щеній. — При вступленіи своемъ въ это

управленіе, герцогъ нашелъобширное поле

занятій, которое онъ воздѣлывалъ съ неу

благодѣтельному

тербургское ополченіе: —

сыпнымъ попеченіемъ и дѣятельностію,

Ободренный благосклоннымъ вниманіемъ

императоромъ Александра и ночь чт

цогъ не только представилъ множество

полезныхъ проектовъ, изъ коихъ нѣкото

рые уже приведены въ исполненіе, но и

преобразовалъ различныя отрасли чѣрен

наго ему управленія. Быстрымъ и вѣр

нымъ взглядомъ обнималъ онъ мѣстныя из
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слѣдованія своихъ подчиненныхъ и проч

анекающую отъ нихъ выгоду, отдавая спра

5ливость достоинствамъ отличившихся,

поощрялъ ихъ всѣми мѣрами. Упомянемъ

лишь о важнѣйшихъ, приведенныхъ въ

исполненіе и предначертанныхъ имъ ра

дотахъ. По его приказанію сдѣланъ проектъ

для лучшаго устройства Королевскаго ка

вала, соединяющаго рѣку Днѣпръ съ Ви

словъ (посредствомъ Буга, Припети, Пины

я мухавца); предпринято соединеніе рѣки

Нѣмана съ Балтійскимъ моремъ, посред

ствомъВиндавскаго канала; построенъ ка

валъ, названный его именемъ, и соединя

ющій Сѣверный Океанъ съ Каспійскимъ

и Балтійскимъ морями. — Мысль Петра

великаго, соединить рѣку Москву съ Вол

тою, посредствомъ Московскаго канала,

приведена герцогомъ въ исполненіе, чѣмъ

весьма облегчено сообщеніе обѣихъ сто

лицъ. Вышневолоцкая система приведена

въ отличное состояніе; а особенно досто

примѣчательны на Ладожскомъ каналѣ: Т

шлюза и 2 водоспуска, выведенные изъ

гранита. — Сообщенія Тихвинское, Ма

ринское и многія другія, значительно улуч

шены. По приказанію герцога составленъ

предположенный еще Петромъ Великимъ

проектъ соединенія Волги съ Дономъ, по

средствомъ рѣки Иловля, и изысканы сред

ства къ уничтоженію Днѣпровскихъ по

роговъ. Сверхъ того, онъ обратилъ осо

денье мыше и на сухопутныя сооб

щенія государства. — Подъ его упра

вленіемъ дѣятельно продолжались работы

Московскаго шоссе; начато шоссе, веду

щее отъ С. Петербурга, чрезъ Динабургъ

въ Ковно, и приведены въ исполненіе мно

гія другія, менѣе важныя. Черезъ Наро

ву, подлѣ самой крѣпости Нарвы, вы

строенъ съ особеннымъ искусствомъ и

тщаніемъ деревянный мостъ на каменныхъ

устояхъ; также замѣчателенъ мостъ черезъ

Мамоволховецъ, и Новгородскій черезъ

Волховъ. — Герцогъ много содѣйствовалъ

къ украшенію самаго Петербурга; при

чемъ построены Троицкій или Суворов

скій мостъ чрезъ Неву, также 5 цѣпныхъ

мостовъ, чѣмъ весьма облегчено сообщеніе

между вами части столицы, и слы

чать четы въ Россіи отъ телеграфи

ческаго сообщенія между С. Петербургомъ

и 1Плиссельбургомъ. — Неусыпнымъ по

печеніямъ герцога, главное управленіе пу

тей Сообщеній обязано новымъ, несрав

99999 4учшимъ учрежденіемъ Совѣта и

49ччтччета. Онъ далъ именинну пу

999999неній новое образованіе, при ц.

99Р999 Р99спитывающіеся въ этомъ 5.

999999нать всѣ способы къ правды,

999 Фингчайшихъ познаній, не жаль

99 ч999 части, но и въ вышнихъ нау

9999ь 499999 Фольшею пользою могли быть

У99Р994счччъ военныхъ дѣйствіяхъ, так

" "Ч"9 также много обязаны вы

9999994 ча Чранцузскомъ и гусы.

999999 25)ршала Путей Сообщена, „

99Р999 помѣщены многія статьи.„

99999 Ч99999нныя. — Онъ основалък.

4999Р999 IIIколу, и, Училище гражды,

9999 Р94чего»; въ его же права вы.

99949949 къ главному управленъ пузы

9999444 вамѣчаніе гражданами, пу.

99ччча Зланіями, принадлежать къ

9999 "гченія Министерству внутренныхъ

444- Отправившись въ лаза. Ты, „,

течу.-чтобы присутствовать при вы.

999999на почери своей, принцессы ма

Р99ъ Ф чнадѣтельнымъ герцогомъ Саксель.

49бургскимъ герцогъ Александръ выры.

бергскій вскорѣ послѣ торжества завѣ

4ѣмъ и скончался въ Готѣ 4 подъ 1555

года, на 62 году отъ рожденія,

Генералъ-маіоры Русской службы прин

ши Александръ и Эрнестъ, сыновья пер

99г9 Александра, участвовали въ турец

кой и Польской войнахъ, нынѣ же оста

вили службу и находятся за границею,

В. В., А. "

АЛЕКСАнДРъ 1("), Императоръ вы

----------------------------------------.........„

(") Біографія сіи, сочнаяи и. гра
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рocciйскій, сынъ Императора Павла Пе

тровича и Императрицы Маріи Ѳеодоров

ны, урожденной Принцессы Виртемберг

окой, родился въ Санктпетербургъ 12 Де

кабря 177п; сочетался бракомъ съ Прин

цессою Баденскою Луизою Маріею Авгу

стою, во святомъ миропомазаніи Великою

Княжною Елисаветою Алексѣевною, 28

Сентября 1793; по восшествій на пре

столъ Родителя его, Императора Павла 1,

6 Ноября 1796, объявленъ Цесаревичемъ

я Наслѣдникомъ Престола; воцарился 12

марта, вѣнчанъ на царство 15 Сентября

1601 года; скончался въ Таганрогѣ 19Но

варя 1825 года; имѣлъ двухъ дочерей:

маршъ Александровну (род. 15 мая 1795

ск. 27 Іюля 1800), и Елисавету Алексан

дровну (род. 5 Ноября 1806, ск. 50Апрѣ

ля 1808 года),

Рожденіе Великаго Князя Александра

Павловича, послѣдовавшее среди побѣдъ

я торжествъ царствованія Великой Екате

рины, было для всей Россіи радостнѣйшимъ

событіемъ, даровавъ наслѣдника Импера

торскому"Дому, къ утвержденію и ра

спространенію славы и величія Имперіи

подъ владычествомъ сей благословенной

Богомъ династіи. Воспитаніе его было

однимъ изъ главнѣйшихъ царственныхъ

попеченій Августѣйшей его Бабки. Она

сама назначала для него занятія и пред

меты ученія, сама писала книги для раз

витія его ума и "образованія среда; вы

бирала ему наставниковъ, учителей и то

варищей, предвидя въ младенцѣ и отрокѣ

чемъ, и первоначально помѣщенная въЭн

циклопедическомъ Лексиконѣ, послѣ была

имъ исправлена и напечатана отдѣльно. Съ

согласія. Автора мы помѣщаемъ ее и, въ

вашемъ изданія, дозволивъ себѣ исклю

чить нѣкоторыя подробности, въ томъ вни

маніи, что онѣ войдутъ во всей полнотѣ,

соразмѣрной обѣему Военно-Энциклопеди

ческаго. Лексикона, въ описанія войнъ, а

99твѣ» происходившихъ въ царствованіе

имѣчатьАнтич

великаго государя. Главнымъ попечите

лемъ при немъ былъ графъ (въ послѣд

ствіи князь) Н "И. Салтыковъ, а воспита

телемъ Швейцарецъ Лагарпъ, къ которымъ

императоръ до конца своей жизни сохра

нилъ искреннюю любовъ и благодарность.

Императоръ Павелъ Петровичъ, по вос

шествіи своемъ напрестолъ, удѣлилъ часть

трудовъ царственныхъ своему наслѣднику,

Великій Князь Александръ Павловичъ,

сверхъ отправленія обязанностей военной

службы, былъ Санктпетербургскимъ Воен

нымъ Губернаторомъ, Членомъ Совѣта и

Сената; но все свободное время посвя

щалъ изученію великаго подвига, къ ко

торому былъ призванъ Провидѣніемъ. Онъ

вступилъ на престолъ въ цвѣтущихъ лѣ

тахъ, когда свѣтъ, его неблагодарность,

его неумѣнье наслаждаться настоящимъ

счастіемъ, его пустыя сожалѣнія о про

шедшемъ и несбыточные замыслы о буду

щемъ, еще не разочаровали человѣка, оба

яннаго великодушными мечтами юныхъ

лѣтъ. Александръ поклялся въ душѣ своей

быть другомъ, хранителемъ, утѣхою вмѣ

ренной ему Провидѣніемъ Россіи и всего

Въ двадцатипятилѣтнее его

царствованіе, Россія и человѣчество видѣ

ли подвиги, совершенные имъ для испол

ненія сего священнаго обѣта.

Исторія царствованія Александра есть

Исторія Европы въ первой четверти Х1Х

вѣка, обильной великими и грозными про

исшествіями, какихъ прежде того не слу

чалось и въ цѣлыя столѣтія. Мы не въ

состояніи представить нашимъчитателямъ

полной картины сего достопамятнаго вре

мени: она не вмѣстилась бы въ тѣсныя

рамы этого обозрѣнія, и превзошлабы на

ши силы, а потому ограничимся исчисле

ніемъ главнѣйшихъ событій этой всемір

ной Исторіи.

дедовѣчества,

Изложеніе наше дѣлится на двѣ глав

ныя части: событія политическія, военныя

и ввѣшвія, и дѣла внутреннія.

Александръ вступилъ на престолъ въ
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самое бурное время. Императоръ Павелъ,

недовольный дѣйствіями своихъ союзниковъ,

несоотвѣтствовавшихъ его пламенному у.

сердію къ возстановленію порядка въ Евро

mѣ, сблизился съ тогдашнимъ Француз

скимъ правительствомъ, возникшимъ подъ

твердою рукою геніальнаго Наполеона Бо

напарте, и объявилъ войну Англіи. Гроз

ный Британскій флотъ двинулся въ Бал

тійское море, прорвался силою сквозь

Зундъ 21 Марта (2 Апрѣля) 1801, и оста

новился въ виду Русскихъ береговъ. Але

ксандръ изъявилъ желаніе прекратить вой

ну сію, Англійскій Дворъ съ радостью

принялъ слова мира, и14 Іюня былъ под

писанъ мирный трактатъ между обѣими

Державами. Примиреніе съ Англіею на

этотъ разъ не вело къ войнѣ съ вѣчными

ея противниками. 22 Сентября (4 Октя

бря) былъ заключенъ мирный трактатъ съ

Испаніею, 26 Сентября (8 Октября) съ

Франціею. Со вступленіемъ на престолъ

Александра, казалось, звѣзда мира взошла

надъ утомленною въ брани Европою. Вско

ръ заключенъ былъ (въ Амьенъ 155 Мар

та) миръ междуФранціею, Испаніею, Гол

чаліею и великобританіею. Россіи со

гласилась съ Франціею касательно возна

Ав

стрія, Пруссія и прочія ДержавыГерман

гражденія владѣльцевъ Германскихъ,

скія, равномѣрно къ тому приступили.

Все клонилось къ заключенію общаго ми

ра, къ утвержденію спокойствія и благо

данствія Европы и Свѣта на основаніяхъ

прочныхъ. Но въ Европѣ владычество

валъ Александръ не одинъ. Въ одно вре

мя съ благодѣтельною и кроткою звѣздою

Александра возникъ нагоризонтѣ мірабли

стательный метеоръ, съ необычайною си

лою сжавшій въ себѣ всѣ бурныя стихіи

кровавой революціи Французской. На

полеонъ Бонапарте изучилъ величіемъ сво

его генія весь тогдашній міръ; онъ успо

ковъ Францію, побѣдилъ и усмирилъ не

смѣтныхъ враговъ ея, пролилъ рѣки оби

мя и богатства на свое отечество, озарилъ

его блистательною славою; но не долго

пользовался безкорыстнымъ удивленіемъ

современниковъ: безпрестанныя наруше

нія чужихъ правъ и своего слова, поку

шенія на собственность ближняго, жерт

вованіе благомъ общимъ возвышенію своего

семейства, и наконецъ беззаконное и зло

лѣйское умерщвленіе невиннаго герцога

Ангенскаго, открыли глаза Европѣ. Пер

Россія, Ав

стрія и Швеція заключили между собою

вая возстала на него Англія.

(въ началѣ 1805 года) союзъ, для оста

повленія бурнаго потока. Наполеонъ, за

нимавшійся”пѣсколько времени несбыточ

ными планами высадки въ Англію, узнавъ

о начатіи военныхъ дѣйствій вступленіемъ

Австрійцевъ въ Баварію, двинулся про

тивъ нихъ всѣми своими силами, и, преж

де нежели Русскія войска поспѣли на по

мощь къ своимъ союзникамъ, обошелъ Ав

стрійскую армію, принудилъ ее при Уль

мъ положить оружіе, перешелъ Иннъ, и

занялъ (95 Ноября) Вѣну. Русскія войска

отступили съ величайшимъ трудомъ, вы

державъ блистательныя сраженія приКрем

съ и Голлабруннѣ. Французы проникли

въ Моравію, и тамъ произошлакровопро

литная битва при Аустерлицѣ, 10 Ноября

(2 Декабря) 1805, въ которой побѣдаскло

нилась на сторону Наполеона. Импера

торъ Александръ Павловичъ оказалъ въ

сей битвъ храбрость самую блистатель

ную; но принужденъ былъ покориться ве

лѣніямъ судьбы,и когда Императоръ Францъ

изъявилъ желаніе заключить съ Наполео

номъ перемиріе, онъ удалился съ своею

арміею въ предѣлы Россіи. Въ слѣдую

щемъ (1806) году, послѣ тщетныхъ уси

лій заключить миръ, соотвѣтствующійже

ланіямъ и требованіямъ Европы, пойма

возгорѣласьсъ большимъ жаромъ. Въэтотъ

разъ выступила на поле брани Пруссія,

Наполеонъ бросился на собиравшіяся про

тивъ него Прусскія войска: 27 Сентября

(э Октября) начались военныя дѣйствія,

45 Октября Наполеонъ разбивъ Прус
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ковъ при Іенѣ и Ауэрштедтъ, вступилъ

въ Берлинъ; важнѣйшія крѣпости Прус

скія сдались одна за другою: 195 Ноября

Французы занялн Варшаву, и двинулись

къ границамъ Россіи. Здѣсь нашли они

твердое сопротивленіе,

при Пултускѣ и Голыминѣ, 195. Декабря,

въ которомъ Французы въ первый разъ

встрѣтили мужественный отпоръ и при

Послѣ сраженія

вуждены были уступить поле сраженія,

они заняли зимнія квартиры. Военныя

дѣйствія возобновились съ началомъ 1807

года: 27 Января (8 Февраля) произошло

одно изъ кровопролитнѣйшихъ сраженій

въ новѣйшей Исторіи, подъ Прейсишъ

Эйлау. Русскіе удержали напоръ силыiа

го врага, но не могли сокрушить огром

ныхъ его полчищъ. Объ арміи нѣсколько

мѣсяцевъ стояли въ виду другъ друга. Въ

концѣ мая Русскіе одержали поверхность

надъ Французами, 27 Мая (8 Іюня) при

Гутштатѣ, 28 (9 Іюня) при Гейльсбергѣ;

но 34 Гюня произошла битва при Фрид

ландѣ, въ которой Русская армія, постав

ленная въ невыгодную позицію, прину

ждена была уступить превосходнѣйшему

непріятелю. Слѣдствіемъ потери этой бит

пы было вступленіе Французовъ въ Ке

нигсбергъ; Данцигъ былъ взятъ за нѣ

сколько времени предъ тѣмъ, я Русскія

войска отступили къ своимъ границамъ.

Императоръ Александръ Павловичъ, на

ходившійся съ 4 Апрѣля при главной квар

тирѣ, но предоставившій командованіевой

скомъ Генералу Беннингсену, рѣшился испы

тать, не поведетъ ли къ лучшему дляЕв

ропы и Россіи сближеніе его съ сильнымъ

и счастливымъ Императоромъ Французовъ.

Послѣ свиданія ихъ на рѣкѣ Нѣманѣ, въ

которомъ Александръ требовалъ только со

храненія владѣній союзника своего, Коро

ля Фридриха Вильгельма П1, подписанъ

былъ 25 Іюня (7 Іюля) миръ Тильзитскій

между Россіею и Франціею, а чрезъ два

дня, между Пруссіею и Франціею. Изъ

составившагося поэтому миру новаго Гер

цогства Варшавскаго, отданнаго Королю

Саксонскому, Россіи досталась областьБѣ

лостокская. Вся Европа получила новый

вилъ. Александръ удержалъ всѣ свои вла

дѣнія въ цѣлости, и приступилъ къ кон

тинентальной системѣ Наполеона. Союзъ

Россіи съ Франціею вскорѣ укрѣпленъ

былъ страннымъ поступкомъ Англійскаго

Кабинета. Британскій «лотъ явился предъ

Копенгатеномъ, и потребовалъ выдачи ему

Датскаго флота; получивъ отказъ, разру

шилъ часть Копенгагена бомбами и Кон

тревовыми ракетами, 21 Августа (1 Сен

тября), и принудиль Датское правитель

ство, не подававшее ни малѣйшаго повода

къ непріязненнымъ лѣйствіямъ, чѣмъ ему

всѣ свои корабли, морскіе и военные за

пасы, и проч. Слѣдствіемъ этого было

объявленіе Россіею войны Англіи, 25 Ок

тября (6 Ноября) 1807.

Во то время,когдаРусскія войска встрѣ

чали грудью, непріятеля на западной своей

границѣ, возникла война на югѣ, съ да

внишними ея врагами, Турками. Фран

пути, въ намѣреніи разлечь силы Россіи,

возпользовались къ тому всегдашнимъ сво

имъ средствомъ, побудили Турокъ объя

вить ей войну (1915 Декабря 1806). Рус

скія войска, занявшія уже прежде того

Молдавію и Валахію, для понужденіяПор

ты къ исполненію обязннностей, приня

тыхъ ею на себя по трактатамъ Кайнард

жійскому и Яскому, сначала дѣйствовали

тамъ безъ большихъ усилій. Главныя дѣйст

вія ихъ происходили въ Архипелагѣ; ви

це-адмиралъ Сенявинъ явился съ эска

дрою на водахъ Греціи, и 195 Іюня 1807

одержалъ значительную побѣду надъ Ту

рецкимъ флотомъ при Лемносѣ. . 995Ію

ня графъ Гудовичъ разбилъ Турокъ въ

Азіи, на берегахъ Арпачая. По заключе

нія мира Тильзитскаго, армія, дѣйствовав

шая на Дунаѣ, была усилена, и послѣ без

успѣшныхъ переговоровъ въ теченіе 1808

года, съ наступленіемъ весны 1809, на

чала военныя дѣйствіяпедъ командою князя
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Прозоровскаго, въ концѣ Іюня перешла

черезъ Дунай, и взяла небольшія лежащія

при немъ крѣпости.

Прозоровскаго (95 Августа) принялъ на

По смерти князя

чальство князь Багратіонъ: онъ взялъ нѣ

сколько крѣпостей, въ томъ числѣ Изма

ялъ и Браиловъ, и одержалъ побѣду при

Расеватѣ; но, по наступленіи зимы, не

решелъ обратно за Дунай. Въ кампаніи

1810 года командовалъ графъ Каменскій:

«ъ «алъ Базарджикъ, Силистрію, Раз

градъ, храбро сражался подъ Шумлою,

«шако не могъ покорить ее; не имѣлъ

успѣха въ штурмѣ Рущука, но одержалъ

блистательную побѣду при Батынѣ, 26

Августа; слѣдствіемъ ея было паденіе Ру

чука и Журжи, при всемъ томъ турки

че не думали о мирѣ. По смерти гра

« Каменскаго, генералъ Голенищевъ-Ку

тузовъ принялъ, въ 1811 году, начальство

чалъ Дунайскою армію, которая была зна

чительно ослаблена усиленіемъ войскъ на

чалвой границѣ Россіи, а Турція въ то

99чи собрала всѣ свои силы для блиста

"чнаго окончанія кровопролитной брани.

Кутузовъ успѣлъ заманить Турецкую ар

*о на правый берегъ Дуная, у Слободзеи,

9 Фруживъ ее со всѣхъ сторонъ, вымо

Р94ъ голодомъ. Зяключено было переми

99, и чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ

99 (95 Мая 1812), подписанъ миръ въ

Бухарестъ,

"Риницею обѣихъ Имперій.

99ча Бессарабію съ крѣпостями Хоти

99ъ Бендерами, Аккерманомъ, Киліею и

Ччтомъ, и что всего важнѣе, армію,

99ствовавшую дотолѣ на Дунаѣ, могла

Россія пріо

99требить противъ бурнаго нашествія,

9Ракавшаго ей съ береговъ Вислы.

99ворѣ послѣ начатія брани съ Турка

91 каторѣлась война съ Швеціею. Послѣ

194вастать мира, Россіи пригласила со

99чка своего, Короля Густава 1V, поко

Р994ся обстоятельствамъ заключеніемъ ми

Р съ Франціею. Въ его волѣ было не

*999мать этого предложенія; но отказъ

1

Рѣка Прутъ назначена была;

его былъ такъ оскорбителенъ для Россіи,

что за нимъ не могло не послѣдовать раз

рыва. Всѣ старанія нашего Кабинета объ

удовлетворительномъ соглашеніибыли тщет

ны. 95 Февраля 1808 года обнародова

на была декларація о разрывѣ съ Шве

ціею, и въ тотъ же день Русская армія,

подъ начальствомъ графа Буксгевдена, пе

реступила чрезъ границу. Она шла впе

редъ безпрепятственно, занимая одинъ го

родъ за другимъ, до ГамлекарлебииЯкоб

штата. Шведы, отступавшіе предъ Рус

скими, стали защищаться не. ближе, какъ

подъ 64. градусомъ сѣверной широты, и

одержали поверхность въ нѣкоторыхъ мѣ

стахъ; но въ то жо время, на югѣ Фин

ляндіи, сдаласъ 25 Марта (6 Апрѣля) зна

менитая крѣпость Свeaбсргъ. Усилія Швед

скаго Короля вытѣснить Русскихъ изъ сѣ

верныхъ предѣловъ Финляндіи или про

извести диверсію высадкою у южныхъ бе

реговъ ея, не имѣли успѣха. Храбрые

Шведы, увидѣвъ, что всѣ ихъ усилія тщет

ны, очистили всю Финляндію. Кампанія

1809 года, въ которой главнокомандую

щимъ былъ генералъ Кноррингъ, началась

блистательными подвигами; корпусъ Рус

скихъ войскъ (князя Багратіона)перешелъ

по льду, овладѣлъ Аландскими островами,

откуда генералъ-маіоръ Кульневъ былъ

отправленъ по льду же къ Гриссельгаму,

близъ Стокгольма (? „ Марта); другой

отрядъ (Барклая де Толли) прошелъ узкое

мѣсто Ботническаго залива, называемое

Квархенъ, и взялъ Умео (12 Марта); тре

тій (графа Шувалова) проникъ чрезъ Тор

нео въ Западную Ботнію, и принудилъ

одинъ Шведскій корпусъ положить ору

жіе. Послѣдствіемъ сихъ успѣховъ было,

сначала заключеніе перемирія при Каликсѣ,

а потомъ и мира въ Фридрихсгама, 14

сентября: по этому мируШвеція навсег

да уступила Россіи Финляндію съ Аланд

´скими островами и часть Восточной Бот

ніи, до рѣки Торнео

Такимъ блистательнымъ образомъ кон
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чились двѣ войны Россіи, на сѣверѣ и на

югѣ. Александръ не участвовалъ въ нихъ

лично, но былъ душею и руководителемъ

всѣхъ военныхъ и политическихъ дѣйст

вій. Какъ при Петрѣ Великомъ Русскіе

частными побѣдами готовились къ битвѣ

Полтавской, такъ при Александрѣ войны

Турецкая и 1Пведская были нашимъ вои

намъ школою, для приготовленія себя къ

отраженію величайшаго изъ полководцевъ

нынѣшняго вѣка, и арміи, которая дотолѣ

считала дни выигранными сраженіями. Тиль

зитскій миръ, по властолюбивому праву

Наполеона, не могъ быть продолжителенъ.

Императоръ Французовъ не зналъ покоя,

доколѣ существовала еще на твердой зем

лѣ Европы Держава, могшая спорить съ

нимъ о верховной власти. Тщетны были

всѣ пожертвованія Россіи, условія Эрфурт

скія, участіе ея въ достиженіи Наполео

номъ Вѣнскаго мира. Гроза, ужаснѣйшая

всѣхъ прежнихъ, сбиралась черными ту

чами на горизонтѣ Европы. Наполеонъ,

безъ всякаго права, безъ малѣйшаго по

вода, однимъ почеркомъ пера, лишилъ на

слѣдственныхъ владѣнійродственника Але

ксандрова, Герцога Ольденбургскаго, зах

ватилъ города Ганзеатическіе, и простеръ

границы своей Имперіи до береговъ Бал

тійскаго моря,

НОВО,

Война казалась неизбѣж

Императоръ Александръ, зная силы, по

собія и геній противника своего, неутоми

мо занимался приготовленіями къ отраже

нію его неминуемаго нашествія. Армія

получила новое устройство, въ особенно

сти была преобразована артиллерія; вой

ска были усилены обращеніемъ въ нихъ

гарнизонныхъ и морскихъ полковъ и обу

ченныхъ фронтовой службѣ матросовъ, и

со всѣхъ сторонъ стекались къ западнымъ

предѣламъ Россіи. Между тѣмъ, какъ все

гдашнія наши союзницы, Австрія и Прус

сія, принуждены были стать подъ знаме

на общаго врага, Россія нашла союзницу

въ Державъ, недавно еще враждебвой съ

нею. Швеція не могла согласиться на

тягостныя условія, предписанныя ейНапо

леономъ, и лишившись въ слѣдствіе этого

Помераніи, рѣшилась искать помощи у

Россіи: 24-го Марта (5 Апрѣля) 1812 за

ключенъ былъ между Россіею и Швеціею

союзный трактатъ въ Санктпетербургъ

Александръ Павловичъ выѣхалъ къ ар

міи своей изъ Санктпетербурга 9 Апрѣля,

Русскія силы расположены были длинною

линіею по западной границѣ. Онѣ состо

яли изъ двухъ Западныхъ Армій, 1 подъ

командою генерала Барклая де Толли, и

2 подъ начальствомъ князя Багратіона, въ

коихъ было всего не болѣе 200.000 чело

кѣкъ. Наполеонъ Бонапарте велъ съ со

бою 400.000 пѣхоты и до 80000 ксвале

ріи. Послѣ нѣкоторыхъ тщетныхъ пере

говоровъ, громада силъ Наполеона двину

лась на Россію (12 Іюня). Онъ не объ

являлъ войны формально, а только про

возгласилъ своей арміи, что начинается

война съ Россіею, которая увлечена сво

имъ неизбѣжнымъ рокомъ; планъ его былъ

раздѣлить обѣ Русскія арміи, разбить ихъ

порознь и открыть себѣбезпрепятственный

путь въ сердце Россіи. Александръ воз

разилъ: „Не положу оружія, доколѣ ни

единаго непріятельскаго воина не оста

мется въ царствѣ моемъ....

щаго Богъ!“

На начинаю

Русскія войска, не имѣя

возможности отразить непріятеля, начали

отступать въ порядкѣ и согласіи, и послѣ

нѣсколькихъ частныхъ сраженій, обѣнаши

арміи соединились въ Смоленскѣ. Импе

раторъ Александръ находился при пер

вой Арміи до отступленія ея къ берегамъ

Дриссы. Тамъ, убѣдясь въ необходимости

дѣйствовать на сильнаго врага не одною

арміею, но всею Россіею, оставилъ глав

ную квартиру для принятія дѣйствитель

нѣйшихъ мѣръ къ обезсиленію, отраженію

и уничтоженію непріятеля. Онъ прибылъ

(12 Іюля) въ Москву: Россія встрѣтила

шера своего въ день опять, недоумѣніи и

горести, съ большимъ восторгомъ, нежели



АillБ. АillБ4. 513 —

когда-либо встрѣчала его въ дни счастія

и торжествъ. Воскресли, времена Минина

и Пожарскаго: милліоны добровольныхъ

приношеній лились въ казну царскую; ты

сячами становились граждане и поселяне

въ ряды воинства; одна мысль, одно чув

ство проникли всю необъятную Россію:

изгнать, истребить врага, или пасть съ

честію на развалинахъ отечества, жертвуя

послѣднею каплею крови законному свое

му Государю и свободѣ Русской земли.

Древняя столица, обреченная во спасеніе

отечества жертва, увѣнчалась, предъ за

кланіемъ, цвѣтами радости и надежды.

Государь, возвратясь въ Санктпетер

бургъ 22 Іюля, былъ обрадованъ извѣ

стіемъ объ отраженіи графомъ Витгенштей

номъ маршала Удино, покушавшагося про

рваться ко Пскову, и объ успѣхѣ, одер

жанномъ на лѣвомъ флангѣ арміи генера

ломъ Тормасовымъ; но главныя силы не

пріятеля шли безпрестанно впередъ. Сое

линявшіяся въ Смоленскѣ обѣ арміи наши

оставили сей городъ послѣ храброй за

шиты, и продолжали отступленіе по Мо

сковской дорогѣ. Въ это время назначенъ

былъ главнокомандующимъ всѣхъ дѣйст

вующихъ армій князь Голенищевъ-Куту

зовъ, полководецъ, убѣленный въ битвахъ

и совѣтахъ, недавно еще украсившій по

крытое ранами чело свое вѣнкомъ побѣ

дителя и миротворца. Онъ принялъ на

чальство надъ арміями приЦаревомъ-Зай

мищѣ, и продолжалъ отступленіе попреж

нему плану, ища случая и возможности

дать выгодное сраженіе. ИмператоръАле

ксандръ Павловичъ, видя всю важность

обезпеченія сѣверныхъ границъ Имперіи,

яжелая усилить главныя войска свои кор

пусомъ, стоявшимъ безъ дѣйствіявъФин

ляндіи, отправился (9 Августа) въ Або, и

имѣлъ тамъ съ Шведскимъ Наслѣднымъ

Принцемъ свиданіе, на которомъ положено

было прочное основаніе существующему

ловинѣ между обоими государствами со

гласію, я границы наши ограждены были

Т о м ъ 1.

царственнымъ словомъ. По возвращеніи

Государя въ С. Петербургъ, извѣстіе о

блистательной битвѣ Бородинской, полу

ченное въ самый Александровъ день, вос

хитило радостію сердце Государя и под

данныхъ; но какая мрачная ночь наступи

ла вслѣдъ за этимъ мгновеннымъблескомъ!

Наполеонъ вошелъ въ Москву. Древняя

Русская столица испытала участь Амстер

дама, Вѣны, Берлина, Лиссабона, Мадрита.

Европа ждала и отъ этого торжества На

полета тѣхъ же послѣдствій, которые

ознаменовали покореніе другихъ столицъ

ея; но Александръ, твердостію въ гроз

номъ опытѣ и благочестивымъ упованіемъ

на помощь Вышняго, разстроилъ всѣ за

мыслы и расчеты враговъ своихъ. Умили

тельно вспомнить теперь тѣ достопамят

ныя слова, которыми Императоръ, не цар

скимъ манифестомъ, но скромнымъ объяв

леніемъ, возвѣщалъо потерѣ Москвы: «Не

пріятель Сентября 8 числа вступилъ въ

Москву; но да не унываетъ отъ сего ве

ликій народъ Россійскій. Напротивъ да

поклянется всякъ и каждый воскипѣть но

вымъ духомъ мужества, твердости и нево

мнѣнной надежды, что всякое, наносимое

намъ врагами зло и вредъ, обратятся на

послѣдокъ на главу ихъ!— При бѣдст

венпомъ состояніи всего рода человѣческа

го, не прославится ли тотъ народъ, кото

рый, перенеся всѣ неизбѣжныя съвойною

разоренія, наконецъ терпѣливостью и му

жествомъ своимъ достигнетъ до того, что

не токмо пріобрѣтетъ самъ себѣ прочное

и ненарушимое спокойствіе, но и другимъ

Державамъ доставитъ оное, и даже тѣмъ

самымъ, которыя противъ воли своей съ

нимъ воюютъ!»

Потомство сравнитъ дерзкое предска

заніе неистоваго завоевателя съ симъ сми

реннымъ предчувствіемъ благочестиваго

Царя, и рѣшитъ, на которой сторонѣ бы

ли истинное величіе, мудрость и знаніе

настоящей минуты. Провидѣніе уже рѣ

шило, Москва восшыдала надъ главою РУг

35
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шителя царствъ. Онъ обратился къ Алек

сандру съ предложеніемъ мира и дружбы.

Не получивъ отвѣта, бросился на Русское

войско, обновленное числомъ, силою иду

хомъ, и встрѣтивъ препону въ намѣреніи

своемъ прорваться на югъ Россіи, при

нужденъ былъ начать свое бѣдственное

отступленіе по дорогѣ, истощенной и опу

стошенной имъ самимъ. Русскіе шли за

Французами по пятамъ, не давали имъ

отдыха, отрѣзывали всѣ сообщенія и посо

бія, становились напути ихъ, и брали ихъ

цѣлыми отрядами. При Березинѣ стѣсни

ли"Наполеона въ одно время, съ сѣвера

Витгенштейнъ, съ югозапада Чичаговъ, съ

востока Кутузовъ. Счастіе и въ этотъ разъ

помогло своему баловню: онъ перепра

вился черезъ Березину и лично спасся,

по значительная часть его арміи погибла

на переправѣ; остальная выморена была

морозомъ, голодомъ и казаками на пути

отъ Березины до границы. По словамъ са

михъ Французовъ, вышло изъ Россіи 181000

Французовъ и Италіянцевъ, и 25.000 По

ляковъ иНѣмцевъ. (Коch, tableau des ré

vol. П, 384.) Знаменитыя сіи событія бы

ли послѣдствіемъ плана, составленнаго са

мимъИмператоромъ Александромъ, по взя

тія непріятелемъ Смоленска: Онъ предви

дѣлъ, что дерзость Наполеона заведетъ его

далеко внутрь Россіи, и предположилъ, по

ставивъ въ тылу его, на берегахъ Бере

зины 120.000 человѣкъ, отрѣзать его отъ

границы, и истребить со всею арміею,

Временныя и мѣстныя обстоятельства, къ

несчастію, воспрепятствовалиточному ис

полненіюсего великаго предначертаиія; но

и при несовершенномъ приведенія его въ

дѣйство, послѣдствія кампаніи были вели

ки и изумительны,

Александръ, въ началѣ Декабря мѣсяца,

отправился къ побѣдоносной арміи, и по

среди торжествующихъ сыновъ своихъ,

праздновалъ день своего рожденія, а на

ступленіе новаго 1813 года года ознамено

валъ переходомъ Русской арміи чрезъ гра

ницу, для исполненія возвѣщеннаго имъ

Россіи и Европѣ. Если бъ вамъ предо

ставлено было сказать, который годъ изъ

двадцати пяти славныхъ лѣтъ царствова

нія Императора Александра есть самый

блистательный, мы отвѣчалибы рѣшитель

но; тысяча восемь сотъ тринадцатый. Въ

этомъ году онъ явился тѣмъ, что былъ въ

самомъ дѣлѣ: великимъ политикомъ, муд

рымъ распорядителемъ, благоразумнымъ и

искуснымъ полководцемъ. Кромѣ веленія

войны съ величайшимъ воинскимъ геніемъ

нашего вѣка, предстояло ему другое, мо

жетъ быть, важнѣйшее дѣло — устранять

причину пораженій, претерпѣнныхъ армі

ями Герканскихъ государствъ, состоящи

ми изъ воиновъ храбрыхъ и усердныхъ,

имѣющими предводителей искусныхъ и о

пытныхъ, и безпрестанно подавляемыми

врагомъ — отъ недостатка внутренняго

единства, отъ совмѣстничества и зависти

разнородныхъ частей Германіи. Александръ,

своимъ умомъ, сердцемъ и характеромъ,

рѣшилъ эту трудную задачу. Послѣдст

віемъ сего было дѣло, едва ли слыханное

во Всемірной Исторіи: единогласное дѣй

ствіе войскъ самыхъ разнородныхъ, тор

жество коалиціи надъ пепріятелемъ силь

шераздѣльнымъ и самовластитель

нымъ. Великія и славныя происшествія въ

нымъ,

семъ году слѣдовали безпрерывно одно за

другимъ. Начало его ознаменовано было

вступленіемъ Пруссіи въ союзъ съ Рос

сіею. Шесть лѣтъ тягостнаго, унизитель

наго ига, возбудили въ благородныхъ Прус

сакахъ жажду въ завоеванію своей неза

висимости; неудачи и бѣдствія закалили

духъ народа. Посреди приготовленій къ

возобновленію военныхъ дѣйствій, скон

чался Кутузовъ (16 Апрѣля): съ того вре

жени и ясное распоряженіе военными дѣй

ствіями пало на самаго Императора Але

ксандра, который, бывъ всегда руководи

телемъ и, можно сказать, душею во всѣхъ

дѣлахъ, по скромнссти своей, предостав

лялъ другимъ исполненіе и славу.
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Наполеонъ, употребивъ неслыханныя у

силія, выставилъ къ веснѣ многочисленную

эрмію Союзныя Русскія и Прусскія вой

ска, сразившись при Люценѣ, а потомъ

при Бауценѣ, отступили въ Силезію, и

тамъ завлючено было перемиріе. Въ про

лолженіе двухъ мѣсяцевъ шли переговоры

о мирѣ; но обѣ стороны вооружались всѣ

ми средствами, для продолженія войны, въ

случаѣ неуспѣха переговоровъ. Упрямство

я странное ослѣпленіе Наполеона содѣй

ствовали и въ этомъ случаѣ успѣху со

юзниковъ; подъ самыми ничтожными пред

логами замедлялъ онъ ходъ дѣла, старал

ся о продолженіи перемирія, и, какъ вид

но было по всему, хотѣлъ не заключить

мнръ, а только выиграть время. Въ нача

лѣ Августа возобновились военныя дѣйст

вія; но въ сей разъ Россія и Пруссія под

крѣплены были союзомъ Австріи, которая,

употребивъ всѣ средства для образумле

нія ослѣпленнаго властолюбца, рѣшилась

присоединиться къ его противникамъ. Вой

скаРусскія, Прусскія, Австрійскія, Швед

скія, тѣснили Наполеонасо всѣхъ сторонъ;

онъ ещеимѣлъ успѣхъ въ нѣсколькихъ дѣ

лахъ, напримѣръ при пападеніи на Дрез

денъ, но первенство уже перешло на сто

рону союзниковъ: сраженія при Кульмѣ,

Кацбахѣ, приГросъ-Беренѣ и Денневицѣ,

данныя въ теченіе двухъ недѣль (съ 1945

Августа по95Сентября), и наконецъ об

щая битва при Лейпцигъ, 14 Октября,

сокрушили армію Наполеона и прекрати

ли владычество его въ Германіи. Онъ рѣ

шился отступить во Францію: дорогу за

ступили ему бывшіе его союзники, Бавар

цы, и нанесли ему при Ганаучувствитель

ную потерю.

Надежда Русскаго Государя, основан

ная на искреннемъ благочестія и увѣрен

ности въ правотѣ своего дѣла, сбылась во

всей точности; обѣщаніе его было непол

нено; Германія и Голландія освободились

отъ тягостнаго ига. 24 Октября (5 Нояб

ры побѣдоносный Александръ вступилъ къ

войсками своими во Франкфуртъ на Май

нѣ, и тамъ получилъ пріятное его сердцу

извѣстіе о прекращеніи войны съ пер

сіею, заключеніемъ мира въ Гюлистанѣ, 1т

Октября того же 1815 года. Союзныя ар

міи въ теченіе двухъ мѣсяцевъ отдыхали

отъ трудовъ и усилій своихъ. Между тѣми

вновь предлагаемъ былъ Императору на

полеону честный и выгодный миръ: онъ

сохранялъ Францію, и только обязанъ

былъ отречься отъ прежнихъ завоеваній

своихъ за Рейномъ, Альпійскими и Пире

нейскими горами. Онъ не согласился и, въ

день новаго 1814 года, союзныя войска пе

решли чрезъ Рейнъ, и начали третью кам

панію этой достопамятной войны. предъ

вступленіемъ союзныхъ армій въ предѣлы

враждебной имъ Франціи, Александръ от

далъ своимъ Русскимъ воинамъ (въФрей

бургѣ 25Декабря) достойный безсмертія

въ Исторіи приказъ, слѣдующаго, между

прочимъ, содержанія: «Воины! Мужество

и храбрость ваша привела васъ отъ Оки

на Рейнъ. Они ведутъ насъ далѣе: мы пе

реходимъ за оный, вступая за предѣлы

той земли, съ которою ведемъ кровопро

литную, жестокую войну. Мыуже спасли,

прославили отечество свое, возвратилиЕв

ропѣсвободу ея и независимость; остает

ся увѣнчать великій подвигъ сей — же

лаемымъ миромъ. Да водворится на всемъ

ЗемномъШарѣ спокойствіе и тишина! Да

будетъ каждое царство подъ единою соб

ственнаго правительства властію и зако

нами благополучно! Да процвѣтаютъ въ

каждой землѣ, ко всеобщему благоденст

вію народовъ, Вѣра, языкъ, науки, худо

жества и торговля! Сіе есть намѣреніе

Наше, а не продолженіе брани и разоре

нія. Непріятеля, вступя въ средину цар

ства нашего, нанесли намъ много зла, по

и претерпѣли за оное странную "казнь,

Гнѣвъ Божій покаралъ ихъ Не уподобим

ся имъ человѣколюбивому Богу не хо

жетъ быть угодно безчеловѣчіе и звѣрст

во. Забудемъ дѣла ихъ понесемъ къ нимъ
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чу

не месть и злобу, но дружелюбіе и про

стертую для примиренія руку!— Воины!

я несомнѣнно увѣренъ, что вы кроткимъ

поведеніемъ своимъ въ землѣ нѣпріятель

ской столько же побѣдите ее великоду

шемъ своимъ, сколько оружіемъ, и, сое

диняя въ себѣ храбрость воина противъ

вооруженныхъ, съ благочестіемъ Христіа

ниша противъ безоружныхъ, довершите

многотрудные подвиги свои, сохраненіемъ

пріобрѣтенной уже славы мужественнаго

и добронравнаго варода!»

Начинавшаяся тогда кампанія требовала

отъ союзниковъ большихъ противъ преж

няго усилій, трудовъ и подвиговъ. Под

вергшійся нападенію въ своей Имперіи,

распаленный жаждою славы и мести, На

полеонъ употребилъ всѣ средства для от

раженія своихъ враговъ; и дѣйствительно

кампанія 1814 года была самая блистатель

ная изъ всѣхъ, веденныхъ имъ въ новое

время, и можетъ быть сравнена только съ

его же кампаніею 1796 года въ Италіи.

Но тщетны были всѣ способы генія, всѣ

труды и пожертвованія его воиновъ, за

щищавшихъ родныя пепелища: часъ его

ударилъ. Отрицувъ скромныя предложенія

союзныхъДержавъ на Шатильонскомъ кон

гресѣ, онъ вздумалъ перенести позорище

войны на Рейнъ, и отрѣзать союзниковъ

отъ сообщеній ихъ съ Гермаціею. Союз

ники догадались о его замыслахъ, и рѣ

шилисьуничтожитьихъ дѣйствіемъ не ме

нѣе смѣлымъ: по мнѣнію, изложенному въ

военномъ совѣтѣ ИмператоромъАлександ

ромъ, они двинулись на Парижъ. По одер

жанія надъ Французами блистательной по

бѣды при Феръ-Шампенуазѣ, Александръ

взялъ Парижъ послѣ упорнаго ткровопро

литнаго боя, и 195 Марта, съ союзни

комъ своимъ, Королемъ Прусскимъ, ввелъ

побѣдоносныя войска въ изумленную сто

лицу Наполеона. 10 Апрѣля, въ день Во

скресенія Спасителя, совершено былоуми

лительное священнодѣйствіе: на площади

Согласія, между Тюльерійскимъ Судомъ и

Елисейскими Полями, на томъ самомъ мѣ

стѣ, гдѣ за 21 годъ до того пала подъ

гильотиною голова несчастнаго Лудовика

ХV1, принесено было Греко-Россійскимъ

Духовенствомъ, въ присутствіи Импера

тора Всероссійскаго, Короля Прусскаго,

союзныхъ генераловъ и всѣхъ Француз

скихъ маршаловъ, посреди колѣнопрекло

неннаго войска, благодарственноемолебствie

Богу, осѣнившему благословеніемъ своимъ

труды и подвиги, подъятые на спасеніе и

примиреніе человѣчества!

Послѣдствіемъ взятія Парижа, было от

реченіе Наполеона, возведеніе на Фран

цузскій нрестолъ древшей династіи Бурбо

новъ, и заключеніе всеобщаго мира, съ

возвращеніемъ законныхъ правъ тѣмъ го

сударямъ и народамъ, которые лишились

ихъ въ теченіе Французской революціи и

владычества Наполеопова. -

Императоръ Александръ, возвращаясь

изъ Франціи, посѣтилъ вѣрнаго своего со

юзника, Принца Регента Великобритан

скаго (впослѣдствіи Георгія ГV), всѣми си

лами содѣйствовавшаго успѣхамъ союза,

и въ Іюлѣ мѣсяцѣ возвратился въ С. Пе

тербургъ, послѣ осмынадцати мѣсячнаго от

сутствія. Радости, восторга, изступленія

Россіи, при событіяхъ того времени, не

опишетъ ни какое перо! Важнѣйшія госу

дарственныя сословія, Синодъ, Совѣтъ и

Сенатъ, положили единодушно просить

Государя о принятіи имени Благословен

наго, и о дозволеніи воздвигнуть ему при

личный монументъ. Александръ далъ на

сію просьбу рѣшительный отказъ, и вос

претялъ всякосторжество по случаю воз

вращенія его въ отечество. Тѣмъ не ме

нѣе усладительны и искренни были излія

нія народной къ нему любви и благодар

ности.

Въ концѣ 1814 года Императоръ отпра

вился на конгресъ Монарховъ въ Вѣну,

для окончанія рѣшенія судьбыЕвропы, для

вознагражденія всѣхъ пострадавшихъ отъ 5

властолюбія Наполеонова, и для упроче

1



АillБ АЛЕ— 277 ч.

нія мира и спокойствія навсегда. И здѣсь присоединено было къ Россія Герцогство

какъ вездѣ, былъ онъ душею всѣхъ дѣйст

вій, и здѣсь, какъ вездѣ, своимъ умомъ,

кротостью, вѣжливостью, умѣлъ прими

рять, согласовать и направлять къ одной

цѣли самыя противоположныя желанія и,

замыслы другихъ; и здѣсь, какъ вездѣ, въ

смиреніи своемъ, уступалъ другимъ наруж

ное первенство, и дѣйствительно, какъ ду

ша въ тѣлѣ, былъ видѣнъ только своими

добрыми и благородными дѣлами.

Многочисленныя и разнообразныя дѣла,

подлежавшія разсмотрѣнію Вѣнскаго кон

греса, занимали его нѣсколько мѣсяцевъ.

Внезапно получена была вѣсть о бѣгствѣ

Наполеона” съ острова Эльбы; онъ оста

пилъ порто-феррaiо 24 Февраля (4 мар

та), и 15 Марта вышелъ на берегъ во

Франціи при Каннѣ. Французы приняли

его съ восторгомъ; войска переходили на

его сторону. Всѣ принятыя королевскимъ

правительствомъ мѣры были напрасны, и

20 Марта онъ прибылъ въПарижъ, отку

дя наканунѣ удалился Король Людовикъ

ХV111съ своею «ьамиліею иДворомъ. Лишь

только въ Вѣнѣ узнали о высадкѣ Наполе

она во Франціи, восемь союзныхъ Дер

жатъ (Россія, Австріи, Англіи, Пруссія,

Франція, Испанія, Португалія и Швеція)

обнародовали декларацію, коею объявляли,

что Наполеонъ Бонапарте, парушивъ усло

вія, по которымъ получилъ во” владѣніе

островъ Эльбу, «исключилъ себя изъ чи

сла людей, охраняемыхъ щитомъ граждан

скихъ и политическихъ установленій; что

онъ, какъ открытый врагъ и возмутитель

всемирнаго спокойствія, предается правед

ной мести обществъ.» Сверхъ того обна

родованъ былъ протоколъ засѣданія кон

греса 30 Апрѣля (12 Мая), коимъ участ

вовавшія въ немъДержавы объявляли вой

ну Наполеону. Навонецъ, 27 Мая (8 1ю

ня), подписанъ былъ актъ Вѣнскаго кон

греса, которымъ спокойствіе, безопасность

исамостоятельность Европы, утверждались

на прочныхъ основаніяхъ. По сему акту

Варшавское, подъ наименованіемъ Царства

Польскаго. — Союзники, довершивъ та

кимъ образомъ предпринятое ими дѣло

ча, «тличить тѣ прекращенію безпре

рывныхъ дотолѣ войнъ однимъ рѣшитель

пымъударомъ Россія, на основаніи заклю

ченнаго ею съ прочими Державами трак

тата, отправила къ берегамъ Рейна, подъ

командою графа Барклая де Толли, армію

во 168 т.; но она не успѣла сразиться съ

общимъ врагомъ. Соединенныя Англійскія

и Прусскія войска одержали (А Іюня)

при Ватерлоо рѣшительную побѣду надъ

арміею Наполеона Бонапарте; армія раз

сѣялась, а самъ онъ поспѣшилъ въ Па

рижъ, въ надеждѣ получить новыя посо

бія; но принужденъ былъ вторично отка

Iзаться отъ престола, и послѣ тщетныхъ

усилій пробраться въ Америку, сдался Ан

гличанамъ, которые, въ слѣдствіе заклю

ченной ими съ союзными Дворами конвен

ціи, отправили его въ заточеніе на островъ

Св. Елены.

Пмператоръ Александръ, пе успѣвшій,

жны были прійти Русскія войска, принять

участіе въ дѣйствіяхъ военныхъ, былъ за

то главнымъ дѣйствующимъ лицемъ въ свя

томъ дѣлѣ примиренія. Ему, Ему одному

обязанъ Парижъ сохраненіемъ своихъ па

мятниковъ : послѣ бѣгства и плѣненія На

полеона, по отступленіи арміи Француз

ской, когда отчаяніе, страданіе оскорблен

ной чести, и жажда мщенія, волновали

жителей Парижа и всей Франціи, когда

первый вступившія въ Парижъ союзныя

вомъ ненависти къ своимъ давнишнимъпри

тѣснителямъ, хотѣли воспользоваться по

бѣдою, и поднять на воздухъ монументы

славы своего врага, Алексѣичъ, нашъ по

"ленію побѣжденныхъ явился среди ихъ,

какъ Ангелъ мира и утѣшенія, и единымъ

словомъ Своимъ, свято чтимымъ въ ря

дахъ воиновъ всей Европы, остановилъ со

по отдаленности мѣстъ, изъ которыхъ дол

войска, движимыя неотвратимымъ чувст- .
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вершенніе праведной, но жестокой мести,

и тѣмъ прекратилъ недоумѣніе, ужасъ и

отчаяніе вторично покоренной столицы.—

Миръ съ Франціею возстановленъ былъ

трактатомъ 15 Ноября, и сверхъ того

положено было, какъ для обезпеченія упла

ты возложенной на Францію контрибуціи,

такъ и для водворенія въ ней спокойствія,

занять союзными войсками нѣкоторыя ея

провинціи. Въ тотъ же день, между Рос

сіею, Австріею, Англіею и Пруссіею, за

ключенъ былъ трактатъ о подтвержденіи

прежнихъ условій, и о наблюденіи спокой

"ствія во Франціи искорененіемъ всякихъ

началъ революціи. Всѣ сіи условія, акты,

трактаты, довершены и, можно сказать,

освящены были заключеніемъ, по мысли и

желанію Императора Александра, между

имъ, Императоромъ Австрійскимъ, и Ко

ролемъ Прусскимъ, Братскаго и Христі

янскаго Союза. Актомъ сего Союза Мо

нархи обязывались руководствоваться во

всѣхъ своихъ дѣлахъ заповѣдями Христі

янской Вѣры, оказывать другъ другу ус

луги, почитать всѣмъ себя, какъ бы чле

нами единаго народа Христіянскаго,поста

вленными отъ Провидѣнія для управленія

тремя отраслями одного семейства, и на

конецъ изъявляли готовность принимать

въ сей Союзъ всѣ Державыжелающія тор

жественно признать изложенныя въ актѣ

Союза правила.

Императоръ Александръ, сдѣлавъ предъ

«союзными Монархами и ихъ представите

лями смотръ вступившимъ во Францію

войскамъ своимъ, на равнинахъ Шампаніи,

бывшихъ уже за 14 вѣковъ до того позо

рищемъ пораженія одного грознаго завое

вателя, воротился въ С. Петербургъ въ

концѣ 1815 года.

Съ 1816 года до конца жизни Импера

тора, Россія наслаждалась миромъ. Всѣ

дѣйствія Русской дипломатики съ того вре

меня клонились къ одной цѣли: къ сохра

ненію, полержанію иупроченію мирныхъ

сношеній между Державами Европы, и къ

".

уничтоженію зловредныхъ революціонныхъ

замысловъ поколебавшихъ спокойствіе и

благоденствіе нѣкоторыхъ странъ ея. Дѣла

сіи рѣшаемы были личными свиданіями

Монарховъ Европы на ковгресахъ, изъ ко

торыхъ важнѣйшіе были слѣдующіе- Аа

хенскій, въ Октябрѣ иНоябрѣ 1818 года,

которымъ рѣшено было вывести союзныя

войска изъ Франціи; Троmшавскій, съ Ок

тября до Декабря 1820 года, переведен

ный потомъ, для рѣшенія дѣлъ въ Италіи,

въ Лайбахъ, (въ слѣдствіе этого конгреса

союзные Монархи рѣшили, занятіемъ Неа

поля, Сициліи и Піемонта,прекратить воз

никшее въ сихъ странахъ безначаліе), я

наконецъ Веронскій, продолжавшійся съ

Октября до Декабря 1822 года. Этимъ

конгрессамъ возложено было на Францію,

объявивъ войну Испаніи, возстановить въ

ней прежнее законное правленіе.

Исчисленными выше воинскими и поли

тиче кими подвигами, Россія въ царство

ваніе Императора Александра пріобрѣла

значительное приращеніе землями. При

вступленіи Его на престолъ, Госсія за

ключала въ себѣ пространство въ 349479

квадратныя географическія мили. Пріо

брѣтеніемъ Финляндіи, Аландскихъ остро

вовъ, части Лапландіи (4977 кв. м.), Бес

сарабіи и части Молдавіи (1,120 кв. м.),

Царства Польскаго (1292 кв. м.), земель

уступленныхъ Персіею (2556 кв. м.) ут

вержденіемъ за Россіею земли Черкесской

(1555 кв. м.), распространена она на

562890 геогрофическихъ миль.

Подвиги Александра въ дѣлахъ внутрен

няго гражданскаго управленія были не ме

нѣе многочисленны, разнообразны, велики

и благотворительны. Нѣтъ ни одной от

расли государственнаго управленія, кото

рая пе была бы преобразована, исправле

на, дополнена въ Его царствованіе, многія

части созданы Имъ совершенно. Въ са

момъ началѣ своего царствованія подтвер

дилъ Онъ уничтоженіе Тайной Канцеля

ріи; возвратилъ свободу, честьи имущества
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многимъ, невинно пострадавшимъ; возста-I степень. Внутреннее спокойствіе государ

новилъ права Духовенства, Дворянства и

всѣхъ прочихъ сословій; учредилъ Мини

стерства для управленія дѣлами государ

ственными; возобновилъ и распространилъ

права Сената; впослѣдствіи учредилъ го

сударственный Совѣтъ; привелъ въ луч

шее устройство управленіе провинціяль

ное; прилагалъ попеченіе объ изданіи уло

женія законокъ, старался о водвореніи пов

сюду порѣчье, правосудія, благоустройства,

о прекращеніи лихоимства и злоупотре

бленій. Человѣколюбивый Монархъ отмѣ

нилъ наказанія нещадныяи жестокую казнь

вырыванія ноздрей. Мы уже упоминали

о преобразованіи Имъ военной части: всѣ

отрасли ея были приведены въ общую

стройную систему; части артиллерійская

н инженерная получили совершенно но

вый видъ. Военная часть преобразована

была не только по наружности: кротость

и великодушіе Александра измѣнили нрав

ственность арміи и образъ веденія вой

ны. Примѣромъ своимъ, наставленіями

и строгимъ наблюденіемъ дисциплины, все

лилъ Онъ въ воиновъ своихъ, храбрыхъ

на полѣ брани, снисходительность и со

страданіе къ побѣжденнымъ, уваженіе къ

безоружнымъ и мирнымъ гражданамъ. Въ

войнахъ, веденныхъ въ Его царствованіе,

не было примѣровъ истребленія мирныхъ

жителей и безоружныхъ плѣнныхъ послѣ

кровопролитнаго штурма; напротивъ того,

Русскія войска къ славѣ мужества и неу

страшимости своей присоединили славу не

менѣе блистательную — воиновъ Христі

янъ, человѣколюбивыхъ и великодушныхъ.

Это свидѣтельство дано имъ всею Евро

пою, и друзьями и врагами. — Управле

ніе Путей Сообщеній создановновь, и воз

высилось на отличную степень совершен

ства. — Финансы Имперіи, посреди про

должительныхъ войнъ, достигли неслыхан

наго дотолѣ развитія. Земледѣліе, реме

сла, фабрики, мануфактуры,торговля внѣш

няя и внутренняя, вознеслись на высокую

ства"обезпечено составлоніемъ Отдѣльнаго

Корпуса Внутренней Стражи. Но бли

стательнѣйшій алмазъ въ петлѣнномъ вѣн

цѣ царствованія Императора Александра

есть ревностное и великодушное попече

ніе Его о просвѣщеніи своей неизмѣримой

Имперіи. . Въ самомъ началѣ царствова

нія своего учредилъ Онъ Министерство

Народнаго Просвѣщенія, преобразовалъ,

распространилъ, обогатилъ существовав

шіе до Него Университеты, основалъ три

новые (Санктпетербургскій, Казанскій и

Харьковскій), раздѣлилъ всю Россію на

учебные округи, и въ каждомъ изъ нихъ

учредилъ гимназіи, уѣздныя и приходскія

училища. Сверхъ того учреждены въ Его

царствованіе: Царско-СельскійЛицей, Ин

ститутъ Корпуса Путей Сообщеній, Учи

лища Инженерное, Артиллерійское и Ко

раблестроительное, Школа Гвардейскихъ

Подпрапорщиковъ, Военныя Училища въ

Тулъ и Тамбовѣ, Институты и каѳедры

Восточныхъ языковъ, и проч. Академіи

Наукъ, Художествъ, Россійская, Медико

Хирургическая, и вообще, всѣ ученыя и

учебныя заведенія были при Немъ прео

бразованы и усовершенствованы. Инсти

туты для воспитанія женскаго пола прощ

вѣтали подъ благодѣтельнымъ покровомъ

Августѣйшихъ Императрицъ, Маріи Ѳео

доровны и Елисаветы Алексѣевны.— При

Императорѣ Александрѣ Русскіе недоволь

ствовалисьзаимствованіемъ познаній и опы

товъ у иностранцевъ: они и сами расши

рили область наукъ. Въ 1805— 1806 го

дахъ совершено первое путешествіе Рус

скихъ вокругъ свѣта, подъ начальствомъ

Крузенштерна и Лисянскаго, на корабляхъ

Надеждѣ и Невѣ. Потомъ совершено еще

нѣсколько другихъ Головнинымъ, Веллинг

сгаузеномъ, Васильевымъ, Коцебу, и проч.,

значительно обогатившихъ свѣдѣнія о Зем

номъ Шарѣ. Открыта Новая Сибирь, обоз

рина новая Земля, и мн. др. "

Александръ, великій и мудрый между
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государями, былъ и человѣкъ необыкно

венный: прекрасная Его наружность, бла

городная осанка, величественный взглядъ,

являли душу возвышепную. Основаніемъ

Его чувствованій, помысловъ и дѣянійбы

ло благочестіе самое чистое и искрен

нее, а слѣдствіемъ этого освященія души

его огнемъ небеснымъ —были: твердость

въ бѣдствіяхъ, смиреніе въ счастіи, кро

тость къ побѣжденнымъ, снисхожденіе къ

преступнымъ, любовь къ правосудію, по

рядку, тишинѣ и благоустройству. Онъ

былъ врагъ всякой пышности, всякихъ

торжественныхъ встрѣчь, похвальныхъ

словъ и льстивыхъ выраженій. Каждаго

человѣка считалъ своимъ ближнимъ, кото

раго, по заповѣди Божіей”, обязанъ былъ

любить, какъ самаго себя: Онъ, одинъ

изъ всѣхъ государей земныхъ, получилъ,

какъ человѣкъ, награду за спасеніе чело

вѣка. Это было въ 1807 году, на пути

въ Бѣлоруссію: Государь, увидѣвъ лежа

что « «т»«т»«т»

«т»«т»т.т

тйлъ его къ жизни. Англійское Общество

Четытовм. « «т

«ѣть ты та, «ту» «л»

Въ Декабрѣ 1812 года, прибывъ въ Виль

нутъ побѣдоносной своей арміи, Онъ от

правился не въ торжественное собраніе,

не на великолѣпное, уготованноеЕмупир

шество, а въ госпитали,гдѣ томилисьболь

ные и раненые непріятели, ободрилъ,утѣ

шилъ, оживилъ несчастныхъ словамилюб

чи"и милости, и именъ слезы благодар

ности изъ глазъ закоснѣлыхъ враговъ сво

Въ войнѣ 1813 и 1814 года являлся

Онъ всюду ангеломъ мира и спасенія; мы

упоминали уже о великодушномъ Его по

средничествѣ для охраненія столицы на

рода, который за полтора года до того

былъ виновникомъ разрушенія первопре

стольнаго города Россіи.— За годъ до

Его кончины, мы, жители Петербурга, ви

дѣли вашего незабвеннаго Государя геніемъ

хранителемъ вашимъ, посреди бѣдствій,

IIIIIIIIII.

"ч.

причиненныхъ грознымъ явленіемъ приро

ды. Иэта благость душевная проявлялась

во всѣхъ дѣлахъ и случаяхъ жизни Его

необыкновенною кротостью, вѣжливостью

я предупредительностью. Обращеніе Его

было самое пріятное и привлекательное.

Люди, предубѣжденные противъ Него, по

слѣ самой короткой съНимъ бесѣды, ста

новились Его друзьями и поборпиками. .

Ничто не могло противиться очарованію

Его обворожительной улыбки.

Въ 1825 году, отправился Онъ на югъ

Россіи, для сопровожденія туда своей су

пруги, искавшей исцѣленія въ полуден

номъ климатѣ. Онъ оставилъ Петербургъ

1 Сентября, совершивъ съ благоговѣніемъ

молебствіе въ соборѣ Александроневской

Лавры. Какое-то горестное предчувствіе

томило Его душу. Выѣхавъ изъ города,

Онъ нѣсколько разъ въ тяжкомъ раздумьѣ

оглядывался на любезную свою столпцу.

По прибытіи въ Таганрогъ, Онъ встрѣтилъ

тамъ Государыню, и сдѣлавъ всѣ приго

товленія къ удобству и спокойствію боль

пой, отправился въКрымъ; осмотрѣвъ нѣ

которыя мѣста этой живописной страны,

и посѣтивъ Севастополь возвратился въ

Таганрогъ 5 Ноября съ разстроеннымъ

здоровьемъ. Болѣзнь Его причиненная

простудою въ дорогѣ, со дня на день уси

ливалась, вскорѣ сдѣлалась опасною, и

чрезъ двѣ недѣли, 19 Ноября, въ 10 ча

совъ и 50 минутъ до полудня, Александра

не стало. Кончипа Его была тиха, какъ

отшествіе на покой по тяжкихъ трудахъ

жизни. Послѣдній взоръ Его обратился

къ свѣтлому небу, потомъ встрѣтился со

взглядомъ добродѣтельной супруги, — и

глаза Его закрылись навѣки.

Провидѣнію угодно было положить ко

нецъ днямъ Его въ полуденномъ краюРос

сіи, далеко отъ мѣста упокоенія Царей

Русскихъ, какъ бы для того, чтобъ Россія,

при плачевномъ перенесеніи останковъ Его,

могла выразить надъ хладнымъ Его пра

хомъ чувствованія, которыми была пре
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исполнена къ великому и добродѣтельному

своему Императору. Шествіе тѣла Госу

дарева отъ Таганрога до С. Петербурга

было величественнѣйшимъ торжествомъ для

усопшаго, принимавшаго за гробомъ дань

благоговѣнія, отъ которой смиреніе его

отказывалось въ жизни. Смертные остан

ки Его преданы землѣ въ Петропавлов

скомъ соборъ 16 марта 1взѣ года, ровно

черезъ двадцать пять лѣтъ по принятіи

Имъ престола. "

Наступилъ уже семнадцатый годъ со

времени его кончины. Россія наслаждает

ся всѣми благами земными, счастіемъ, до

вольствомъ, славою, любитъ и благосло

вляетъ Государя своего; носвященное во

споминаніе объ Александрѣ все еще пзвле

каетъ искреннія слезы изъ очей Его под

данныхъ, вѣрныхъ Его незабвенной памя

ти и за предѣлами могилы. Н. И. Г.

Къ сей біографіи присовокупимъ нѣсколь

ко словъ о воинскихъ свойствахъ и лич

ныхъ подвигахъ Императора Александра

Они можетъ быть менѣе извѣстны, но столь

же блистательны, какъ и дѣйствія Его по

внѣшнимъ сношеніямъи внутреншему упра

вленію обширною монархіею. Хотя Але

ксандръ І, руководствуясь скромною не

довѣрчивостію къ своимъ военнымъ спо

собностямъ, никогда не принималъ на себя

главнаго предводительства войсками, но

доказалъ многими примѣрами свое глубо

кое знаніе высшихъвоенныхъ соображеній,

присутствіе духа въ минуты величайшей

опасности и геройскую неустрашимость,

Выше уже было упомянуто, что Импера

торъ Александръ въ 1812 году начерталъ

и сообщилъ, чрезъ тогдашнаго своего фли

гель-адъютанта, полковника Чернышева,

отдѣльнымъ Россійскимъ арміямъ и корпу

самъ, безсмертный планъ пораженія вторг

шагося въ средше Россіи непріятеля, и

что Онъ въ кампаніяхъ 1815 и 1814 го

довъ былъ душего и главнымъ руководи

телемъ соединившихся противъ Наполеона

войскъ, которыя безъ Него конечно не

Томъ 1.

дѣйствовали бы съ столь примѣрнымъ еди

нодушіемъ, силою и постоянствомъ. Не

менѣе превосходенъ и рѣшителенъ былъ

и операціонный планъ, предложенныйИмъ

20 Августа 1815 года въ Военномъ Совѣ

тѣ въ Теплицѣ, и имѣвшій послѣдствіями:

переправу Блюхера чрезъ Эльбу приВар

тенбургѣ и наслѣднаго принца Шведскаго

у Росслау, переходъ главной союзной ар

міи чрезъ Рудныя Горы, ибитву народовъ

при Лейпцигѣ.

Геніяльная идея (родившаяся6 Октября,

въ минуту пріобрѣтенія Лейпцигской по

бвды) послать отряды легкихъ войскъ, въ

видѣ авангарда бѣгущаго къРейну непрія

теля; замедлить тѣмъ его слѣдованіе и при

готовить ему совершенную гибель, за нѣ

сколько мѣсяцевъ предъ тѣмъ ожидавшую

его на Березинѣ (см. Лейпцигъ); планъ

дѣйствія противъ маршала Сенъ-Сира, не

ожиданно вышедшаго, изъ Дрездена; на

чертаніе къ переходу Союзниковъ чрезъ

Рейнъ и къ дѣйствіямъ ихъ во Франціи."

опредѣленнымъ въ знаменитомъ Военномъ?

совѣтъ въ Баръ-Сюръ-Объ, все это при-1

надлежитъ исключительно самому Импера

тору Александру. Наконецъ, Онъ же, по-1

слъ Арсисскаго сраженія, рѣшилъ и всю

участь войны, принявъ смѣлый, но вмѣстѣ

мудрый планъ: . не обращая вниманія на

обходныя движенія Наполеона, идти прямо

Александръ 1 начерталъ и

главнымъ дѣйствіямъ противъ

на Парижъ

проектъ

Франціи въ 1815 году; но отправленный

съ нимъ, къ Веллингтону и Блюхеру, ге

нералъ-адьютантъ баронъ!оль прибылъ уже

послѣ битвы при Ватерлоо.

Что касается до соображеній, принад

лежащихъ къ высшейтактикѣ, то изъ срав

женій, въ которыхъ Императоръ Але

ксандръ имѣлъ участіе, едва ли найдется

одно, гдѣ бы Его мнѣнія и распоряженія

не увѣнчались спасительными или счаст

ливыми послѣдствіями. Блистательнѣйшими

тому примѣрами можно привести: идею

Императора, принятую на высотѣ Гейере

36
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берга, отрѣзать вторгнувшагося въ Боге

мію Вандама (см. Кульмѣ); распоряженія:

подъ Лейпцигомъ, въ самый крнтическій

моментъ атаки огромныхъ массъ Француз

ской кавалеріи, подкрѣпленной пѣхотою

(см. Лейпцигское сраженіе); достопримѣ

чательное авангардное дѣло при Бонди,

и множество другихъ случаевъ, до самой

Парижской битвы, "гдѣ Императоръ, по

буждаемый важностію ея послѣдствій, Самъ

непосредственно давалъ главныя напра

Въ доказательство

присутствія духа и личной его неустра

шимости можно привесть всѣ сраженія,

къ которыхъ Онъ находился, отъ Аустер

вленія войскамъ,

лица до Парижа. Они снова представля

ютъ рядъ блистательныхъ примѣровъ, о

которыхъ мы упомянемъ въ подробности

въ описаніи сихъ сраженіи.

Если наконецъ, къ приведенному здѣсь

краткому и весьма неполному обзору воин

ской жизни Императора Александра 1 при

совокупимъ уже упомянутыя выше, въ бо

графіи Его, дѣянія по части военнаго

устройства и "усовершенствованіе всѣхъ

родовъ оружія, то не только каждый истин

ный сынъ Россіи, но и каждый безпри

страстный чужестранецъ, въ пальмовому

вѣнцу, украсившему главу безсмертнаго

Монарха, какъ народоправителя и миро

творца, съ восторгомъ присоединитъ вѣ

нецъ лавровый полководца и воина,

Воинскія доблести и подвиги совершен

ные Александромъ 1 "для блага современ

никовъ и потомства, большею частію из

вѣстны были только малому числу особъ,

удостоенныхъ Его довѣренности и бывшихъ

ближайшими свидѣтелями Его дѣяній; па

мять о нихъ могла "бы умереть вмѣстѣ съ

ними; посему мы обязаны признательно

стію историку главнѣйшаго періода воин

ской жизни сего Государя, бывшему Его

флигель-адъютанту Михайловскому-Дани

левскому. Бывъ неразлучнымъ спутникомъ

Императора въ достопамятныхъ кампаніяхъ

1815, 1814 годовъ и въ 1818 году, онъ

для

первый, вълюбопытныхъЗапискахъ своихъ

о сихъ событіяхъ, показалъ намъ, въ ка

кой степени Русскіе, и съ ними вся Ев

роша, стенавшая подъ ярмомъ грознаго по

велителя Франціи, должны благословлять

память Александра, и какъ велики Его

права на названія мудраго, искуснаго вое

начальника Б. Л. И. З.

АлЕксій 1, императоръ константи

нопольскій, родившійся въ полз г., пле

мянникъ императора Исаака Комнина и

ть кть кть«лото, по

чилъ такое «е поприще поль пре

водительствомъ брата своего, Исаака, по

сланнаго для отраженія Турокъ. Чрезъ

нѣсколько лѣтъ послѣ того, ему поручено

было остановить успѣхи Селджуковь, ко

торые все болѣе и болѣе приближались

къ сердцу Имперіи, онъ понапролилъ не

достатки силы хитростью, и взялъ въ плѣнъ

предводителя непріятельскихъ войскъ, но

обошелся съ нимъ кротко и великодушно.

императоръ махалъ партій, тѣмъ

граду за его заслуги, отдалъ емурукуИри

ны, дочери Іоанна Дуки. Около того же

времени Никифоръ Ботoніатъ, начальство

вавшій Азіятскою арміею, провозгласилъ

себя Императоромъ, и шелъ къ Босфору,

Устрашенный Михаилъ сложилъ съ себя

корону, и Алексѣй присягнулъ въ вѣр

ности Ботопіату, который поручилъ ему

начальство надъ войсками, назначенными

противъ Бріенна, правителя Диррахіум

скаго, и противъ Василака, которые оба

подняли знамя бунта. Онъ восторжест

попалъ подъ мятежниками, ста и другія

важныя заслуги возбудили зависть царед

ворцевъ, и они рѣшились погубитъ Алек

сія. Но, предувѣдомленный объ этомъ во

время, онъ отправился въ арміюи за нимъ

послѣдовали многіе знатые люди изъ Кон

стантинополя. Провозглашенный Импера

торомъ въ 1081 году, онъ пошелъ противъ

столицы, которая и была предана” разгра

бленію. Чтобы отвратитъ ненависть, ко

торую могло бы возбудятъ подобное начало
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царствованія, онъ принесъ всенародное по

каяніе. Имперія, со всѣхъ сторонъ окру

женная непріятелями, была въ положеніи»

которое дѣлало необходимыми дарованія

Державу, еще неизлечившуюся отъ ранъ,

нанесенныхъ ей самозванцами и вѣролом

ными сосѣдами, безсильную внутри, сла

бую извнѣ, носившую въ нѣдрахъ своихъ

и дѣятельность Алексія. Онъ поспѣшилъ I сѣмена неустройствъ, боренія черни, ари

па помощь Диррахіуму, осажденному Ро стократіи, духовенства съ верхновною вла

бертомъ; но въ сраженіи съ нимъ, лишил-Iстію, безъ всякаго вѣса въ политической

ся лучшей части войскъ своихъ. Смерть

избавила Имперію отъ этого опаснаго не

пріятеля.

душай, наводнили Ѳракію, и нѣсколько

разъ поражали войска Алексія отражен

пые потомъ за рѣку, варвары два раза воз

"системѣ западныхъ государствъ, даже безъ

надежнаго оплота противъ непріязненныхъ

Но Скиѳы, перешедшіе черезъ 1сосѣдей, ожидавшихъ только случая вновь

ограбить и унизить ее, мудрый Алексѣй

оставилъ своимъ преемникамъ государство

сильное, благоустроенное, съ явнымъ пе

вращались и были снова прогоняемы, прои-Iревѣсомъ надъ опаснѣйшею соперницею,

гравъ нѣсколько сраженій. Первый Кре Польшею, со всѣми средствами къгоспод

стовый походъ, въ 1096 году, наполнилъ I ству надъ Европейскимъ сѣверомъ, ува
1

имперію множествомъ чужестранцовъ, ко

торые производили тамъ большіе безпо

рядки. Чтобы избавиться отъ нихъ, Але

ксій помогъ имъ переправиться въ Азію,

и даже способствовалъ при взятіи Никеи.

Между Императоромъ и Крестоносцами

произошли неудовольствія рѣшенныя ору

жаемое на западѣ, грозное на востокѣ и

югъ. Этой цѣли онъ достигъ благоразу

міемъ политики впутренней и внѣшней

Отличительнымъ характеромъ его внутрен

няго управленія было постоянное разви

тіе мысли о необходимости вдохнуть ор

ганическую жизнь въ нестройный составъ

жіемъ. Боемондъ, сынъ Гискаровъ, оста-I своего государства, приведеніемъ къ един

вивъ Азію, чтобъ искать помощи противъ I ству и согласію всѣхъ частей его, такъ,

Алексія, который разбилъ его въ окрест-Iчтобы каждая изъ нихъ развивалась въ

постяхъ Лаодикеи, осадилъ Диррахіумъ;] опредѣленномъ объемѣ, на прочномъ ос

но Императоръ принудилъ его проситьIнованіи, сообразно съ духомъ вѣка и на

мира. Потомъ Алексій долженъ былъ ве

сти войну противъ Турокъ и возмутив

шихся Манихеянъ. Онъ побѣдилъ и тѣхъ

и другихъ, и скончался въ 1118 году,

Алвксѣй михлйловичъ, вторый

Россійскій Государь изъ дома Романовыхъ,

сынъ Царя Михаила Ѳеодоровича и су

пруги его Евдокіи Лукіянбвны, родился

10 Марта 1699 г., вступилъ на престолъ

15 Іюня 1645, умеръ 29 Января 1679. трид

цатилѣтнее правленіе сего государя, заслу

жившаго отъ потомства справедливоенаи

менованіе мудраго, ознаменовано безпре

рывнымъ попеченіемъ о благѣ подданныхъ,

кротостію души, силою ума, любовію къ

правосудію:--Плоды дѣяній его не могли

исчезнуть, и предъ безмѣрнымъ величіемъ

сша чего. Наслѣдовавѣ” отъ отца своего

рода. Ни одна отрасль гражданской дѣя

тельности, государственной жизни, не ус

кользнула отъ его мудрагопопеченія: каж

дой изъ нихъ указывалъ онъ свое мѣсто,

давалъ направленіе, опредѣлялъ кругъ

дѣйствія. Постоянно слѣдуя системѣ строй

Iнаго единства, онъ недовольствовался,по

добно предшественникамъ своимъ, отдѣль

ными узаконеніями; но всѣ отрасли госу

дарственной жизни озиралъ во всемъ объ

емѣ, почти для каждой изъ нихъ издавалъ

Уставы, т. е., систематическіе своды го

сподствовавшихъ въ то время законовъ,

съ присовокупленіемъ новыхъ правилъ,соо

бразныхъ съ духомъ народа и потребно

стями вѣка. Начало его правленія было

бурно: открылись мятежи въМосквѣ, Но

вѣгородѣ, Псковѣ; сверхъ того явился
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самозванецъ, мнимый сынъ царя Василія

1оанновича Шуйскаго. Эти мятежи, какъ

случайное волненіе черни, озлобленной ко

рыстолюбіемъ третьетонъ»

рвутихли и не оставили важныхъ послѣд

ствій, а самозванецъ бѣглый писарь Ан

кудиновъ, не успѣлъ найти приверженцевъ

въ Россіи, уже довольно наученной преж

ними опытами, и получилъ достойное на

казаніе. Царь, не довольствуясь однако

же укрощеніемъ неустройствъ, повелѣлъ,

для огражденія безопасности общей и част

ной, для обузданія своеволія, составить,

съ согласія Земскаго Собора, сводъ изъ

прежнихъ закономъ гражданскихъ и пер

ковныхъ, съ присовокупленіемъ повыхъ,

необходимыхъ правилъ, и разсмотрѣвъ

этотъ сводъ цѣлымъ Соборомъ изъ дво

рянъ, духовенства и выборныхъ чиновъ

всѣхъ сословій, издалъ оный (1649) для

руководства въ судъ и расправѣ подъ наз

ваніемъ Уложенія. Вслѣдъ-за тѣмъ, —

Наказъ о градскомъ благочиніи, и Воин

скійУставъ, — ученіе и хитрость рат

наго строя пѣхотныхъ людей; въ то же

время повелѣлъ печатать Кормчую книгу,

какъ руководство длясудадуховнаго. Впо

слѣдствіи съ тою же цѣлію составлены

Уставы торговый, таможенный, о мытахъ

я перевозахъ и др. — Дѣла внѣшнія от

влекли его на время отъ мирныхъ занятій

Государь обратилъ все свое вниманіе на

Малороссію. Страна эта, населеннаявоин

ственнымъ племенемъ Казаковъ, прости

раясь отъ пороговъ Днѣпровскихъ до Со

жи, отъ Ворсклы до Днѣстра, въ 1659

щризнала надъ собою покровительствоКо

роля Польскаго Стефана Баторія, и полу

чивъ отъ него свободу внутренняго упра

вленія и вѣроисповѣданія, присоединилась

къ Польшѣподъ именемъ Воеводствъ Брац

лавскаго, Кіевскаго и Черниговскаго. Ка

заки до начала ХVП вѣка были оплотомъ

Польши отъ Татаръ и Турокъ, и дѣйст

човали съ нею за одно противъ нашего

Баторія, СигизмундъП1 и Владиславъ ГV,

нё поняли ни дальновилной политики его,

ни характера Казаковъ: стѣсняли ихъ сво

боду, назначали для управленія имиПоль

скихъ коммиссаровъ, строили костелы, вво

дили 1езуитовъ. Казаки мужественно за

щищали свои права, не терпѣли въ своей

землѣ Католиковъ, неоднократпо громили

Польскія области; считая однако покро

вительство сильнойДержавы необходимымъ,

снова мирились и заключали договоры для

обезпеченія своихъ правъ, доколѣ Поль

ское правительство не обнаружило своихъ

намѣреній, казнивъ въ Варшавѣ знатнѣй

шихъ изъ нихъ (1638), и объявивъ на сей

мѣ, что каждый казакъ равенъ Польскому

крестьянину. Тутъ вспыхнула кровавая

борьба. Подавленные своими притѣсните

лями, Казаки тщетно просили помощи у

народа, себѣ единовѣрнаго": . Царь Ми

хаилъ Ѳеодоровичъ, испытавъ двукратную

неудачу въ войнахъ съ могущественною

Польшею, не хотѣлъ снова вступить въ

борьбу неравную, и отказалъ въ пособіи.

Сынъ его Алексѣй, былъ рѣшительнѣе. Въ

1653 г., когдаонъ велъ переговоры съПоль

скимъ К. Іоанномъ Казимиромъ, требуя

удовлетворенія въ оскорбленіи Польскимъ

правительствомъ Царской особы, Гетманъ

Малороссійскихъ казаковъ Богданъ Хмель

ницкій (см. сію статью), уже съ 1648 ис

кавшій покровительства Россіи, ударилъ

ему челомъ, съ просьбою принять Каза

ковъ, какъ подданныхъ, подъ высокую ру

ку Царя Православнаго. Государь, слѣ

дуя во всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ прави

ламъ чести, сначала хотѣлъ примиритьКа

заковъ съ Польшею, и объявилъ Королю,

что онъ готовъ забыть свои обиды, если

Польское правительство возвратитъ Ка

закамъ прежнія права и преимущества

Король отвѣчалъ отказомъ, не хотѣлъ дать

удовлетворенія въ оскорбленія Царской

особы, и тѣмъ менѣе простить Казаковъ,

Война съ Лольшею была неизбѣжна. При

999999- Въ «частію Россіи, преемники"готовляясь къ ней, государь спѣшилъ пе
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полнить желаніевоинственныхъ обитателей

Малороссіи, и принялъ ихъ подъ свое по

кровительство. Бояринъ Бутурлинъ при

велъ къ присягѣ 17 полковъ (1654 г.3Мар

та); Казакамъ предоставлены избраніе Гет

мана и войсковыхъ чиновниковъ съ цар

скаго согласія, судъ и расправа по ста

ринымъ обычаямъ, безъ участіи москов

скихъ сановниковъ, жалованье въ случаѣ

войны за предѣлами Малороссіи; съ своей

стороны они обязались служить Москов

скому Государю вѣрою и правдою, и быть

его подданными. — Еще прежде заклю

ченія договора съ Хмельницкимъ, цѣлыя

толпы Казаковъ переселились изъ за-Днѣ

пра въ Московскую Украйну, междуДес

ною, Семью и Донцомъ, построили тамъ

Ахтырку, Сумы, Харьковъ, Изюмъ, и по

лучили названіе Украинскихъ казаковъ,

Ввшившись на дѣло однажды, Царь не лю

билъ дѣлать вполовину, и чѣмъ тягостнѣе

былъ трудъ,тѣмъ сильнѣйшія бралъ онъмѣ

ры.Для утвержденія за Россіею столь драго

цѣннаго пріобрѣтенія, какова была Мало

россія, онъ двинулъ всѣми Русскими си

лами, самъ повелъ многочисленное войско

противъ Іоанна Казимира, взялъ Смоленскъ

(20 Сентября 1654), Витебскъ, Могилевъ

и Полоцкъ. Въ слѣдующее лѣто, не взи

рая на моровую язву, свирѣпствовавшую

въ Москвѣ и другихъ городахъ, онъ снова

выступилъ въ походъ, обративъ оружіе на

Литву, и завоевалъ Вильну и Гродно. О

стальная часть Литвы покорилась Королю

Шведскому Карлу Х, пащавшему въ то

же время на Польшу отъ предѣловъ Бран

денбургія. Опасаясь честолюбивыхъ за

мысловъ сегс завоевателя, и не желая дѣ

лить съ нимъ вѣрную добычу, сверхъ то

го слѣдуя совѣтамъ Дворовъ Австрійскаго

и Датскаго, Царьустремилъбольшую часть

силъ своихъ противъ Швеціи, наЛифлян

дію и Карелію. Но успѣхъ не соотвѣт

ствовалъ ожиданію: война тянулась около

пяти лѣтъ, и была прекращепа мирнымъ

договоромъ въ Кардисѣ (см. это)21Іюня

1661.

по кратковременномъ перемирія, ведена

Между тѣмъ война съ Польшею,

была съ ожесточеніемъ, и уже становилась

тягостною для Россіи. Казна была исто

щена; Царь повелѣлъ чеканить мѣдныя

деньги и выдавать ихъ вмѣсто серебря

ныхъ, народъ бралъ ихъ съ ропотомъ:

всѣ припасы вздорожали вдесятеро; ко

рыстолюбіе Царскихъ сановниковъ довер

въ Москвѣ вспыхнулъ

буннтъ; его укротили съ трудомъ; болѣе

шило бѣдствіе;

4.000 человѣкъ лишилось жизни. Исто

шеніе папы побудило Русское правитель

ство обложить податью Казаковъ: эта мѣ

ра взволновала всю Малороссію;-уже роп

тавшую и на другія мѣры. Султанъ Ма

гометъ ГУ спѣшилъ воспользоваться неу

довольствіемъ Казаковъ, и предложилъ имъ

свое покровительство. Замыслы Дивана

устрашили и Польшу. Король желалъ при

мириться съ Русскимъ Государемъ, кото

рый, съ своей стороны, заботился о пре

кращеніи утомительной войны, чтобы тѣмъ

легче утушить мятежъ, воспламененный

въ юговосточныхъ предѣлахъ государства

Стенькою Разинымъ, который предводи

тельствуя 200.000 мятежниковъ, успѣлъ

овладѣть Астраханью, Царицынымъ, Сим

бирскомъ, Саратовымъ, и привелъ въ тре

петъ москву (см. Разинъ). Воюющія Дер

жавы заключили перемиріе въдеревнѣАн

друсовой, 30 Января 1667 года, Россія

пріобрѣла области Смоленскую, Сѣвер

скую, черниговскую и кіевъ, сверхъ того

Малороссію на правомъ берегу Днѣпра.

Андрусовскій договоръ, подтвержденный

преемниками Іоанна Казимира, тѣмъ болѣе

принесъ вамъ пользы, что съ тѣхъ поръ

Россія дѣйствовала за одно съ Польшею

противъ Турціи и Крыма. Устроивая дѣ

ла на западѣ, Царь АлексѣйМихайловичъ

столь же успѣшно дѣйствовалъ на восто

кѣ, Калмыки, кочевавшіе въ степяхъ Укра

инскихъ, признали надъ собою власть его;

также владѣтели Имеретіи и Мингрелія.

Русское правительство ужетогда понимало
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всѣ выгоды расширенія своихъ восточныхъ

предѣловъ, и хотѣло вступить въ торго

выя связи съ отдаленною Индіею, куда

Царь двукратно посылалъ посольство къ

знаменитому Ауренгвебу.

Мы упоминали уже объ изданномъ въ

сіе царствованіе воинскомъ Уставѣ. Даль

нѣйшее развитіе тогдашняго военнаго

устройства Россіи относимъ въ статьѣ Рат

ное дѣло въ древней и средней Россіи, а

здѣсь скажемъ только, что Царь Алексѣй

Михайловичъ увеличилъ число Стрѣльцовъ,

или тогдашняго регулярнаго войска до

40.000 чел., и Уложеніемъ утвердилъ прі

обрѣтенныя ими преимущества (см.Стрѣль

цы), которыя впослѣдствіи употребили они

во вредъ отечеству. Въ его царствованіе

вступили въ Русскуювоенную службу мно

гіе иностранцы въ спискахъ того времени

находимъ двухъ генераловъ, сто полковни

ковъ, многихъ подполковниковъ, капита

новъ, поручиковъ, знаменщиковъ, изъНѣм

цевъ, Голландцевъ, Аuгличанъ иШотланд

цевъ. Достойно замѣчанія, что Царь Ми

хаилъ Ѳедоровичъ, приказывая набирать

въ чужихъ краяхъ цѣлые полки изъ охо

чихъ Нѣмцевъ, запрещалъ принимать въ

службу Францужанѣ и Лалистовъ. Мно

гіе изъ сихъ иностранцевъ поселились въ

Россіи и пріобрѣли обширныя помѣстья.

Особенно составлены были по ихъ руко

водству конные полки драгунъ ирейтаръ,

изъ безпомѣстныхъ Дѣтей — боярскихъ и

сельскихъ обывателей. Н. Г. У.

АЛЕМАННѢТ (хtile-Ваnnen или мійскіei,

Вlannen), Союзъ многихъ воинственныхъ

племенъ Германскаго происхожденія, при

близившихся, въ началѣ П1 столѣтія, къ

Римской Имперіи. Мѣста жительства ихъ

находились по восточному берегу Рейна,

отъ Боленскаго озера и Дуная до Майна

и Ланы. Къ востоку граничили они съ

Свевами, а къ сѣверу отъ нихъ, съ Бур

гундами- Тенхтеры, Узинеты, Катты и

Вангіоны, были главными племенами Але

Императоръ Каракалла воевалъ съ ними

на южномъ Рейнѣ, но не могъ ихъ побѣ

дить. Послѣ него сражался Северъ. Мак

симинъ первый поразилъ ихъ, въ 1236 г.

му, и прогналъ обратно въ Германію. По

смерти его, они снова сдѣлали вторженіе

въ Галлію, но были разбиты Постуміемъ,

который преслѣдовалъ ихъ въ самую гер

манію и укрѣпилъ границу валами и рва

ми. Шанцы близъ Пферинга на Дунаѣ,

валъ, идущій чрезъ княжество Гогенцоге

ло Лкстгаузена, и палисадированный ровъ

по сѣверному берегу Майна, суть остатки

сихъ укрѣпленій. Укрѣпленія эти неудер

жали однако Алемановъ отъ воинскихъ

набѣговъ. Лолліанъ, наслѣдникъ посту

мія, Императоръ Пробъ, въ 282 году, и

Константинъ Хлоръ, разбивали ихъ... не

смотря на пораженія, Алеманны успѣли,

во время безпорядковъ, происходившихъ

въ Имперія, до единовластія Константина

завоевать страну отъ Майнца до Страс

бурга. Наконецъ, въ 357 году, назначенъ

былъ Юліанъ Цесаремъ въ Галлію. Онъ

снова прогналъ Алеманновъ и принудилъ

восьмерыхъ предводителей ихъ просить

мира. Въ главной битвѣ съ Юліаномъ,

при Аргенторатумѣ, число сражавшихся

Алеманновъ простиралось до 35000. Во

время переселенія народовъ,Алеманны смѣ

шались съ толпами, наводнившими Галлію,

Они распространились по всему западно

му берегу Рейна, а въ послѣдней полови

нѣ У столѣтія даже по всей Гельвеціи.

Наконецъ, въ 496 году, Хлодвигъ нанесъ

имъ рѣшительное пораженіе приТолбакѣ,

покорилъ ихъ и отнялъ у нихъ почти всѣ

ихъ владѣнія. Многіе изъ Алеманновъ бѣ

жали къ Остроготскому Королю Теодори

ку, въ Италію и въ Альпійскія горы; боль

шая же часть изъ нихъ возвратилась въ

Отечество,

АЛЕССАНДРІЯ(Аlessаndria dellа Раціи,

укрѣпленный городъ въПіемонтѣсъ 55дою

жителей, лежитъ въ болотистой долинѣ,

манскаго Союза. Въ 211 голу послѣ Р. Х., 1 на правомъ берегу рѣки Танарь, прива
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деніи въ нее Бормиды. Сильная цитадель,

состоящая изъ 6 бастіонныхъ фронтовъ со

многими наружными пристройками, по

"строена на лѣвомъ берегу Танары, на вы

сотѣ, командующей всею окрестностью.

Сообщеніе города съ цитаделью произво

дится посредствомъ каменнаго моста. —

Алессандрія основана въ 1168 году жи

телями Кремоны и Милана, для защиты

отъ вторженія Германцевъ, которые толь

ко-что очистили Италію. Она была наз

вана, сначала Чесареею, а потомъ Алес

сандріею, въ честь Папы Александра П1

дарованныя городу преимущества быстро

увеличивали его народонаселеніе, такъ, что

черезъ два года въ немъ былоуже до 15,000

способныхъ носить оружіе; а положеніе

Алессандріи при стеченіи двухъ рѣкъ и

при соединеніи многихъ дорогъ, сдѣлали

ее важною въ военномъ отношеніи и под

вергли многимъ осадамъ, а именно:

1. Въ пятый Италіянскій походъ Им

ператора Фридриха П Барбароссы (см.

Гогенштауфены). Осенью 1174, онъ пере

шелъ Альпы со многочисленнымъ войскомъ,

и въ концѣ Октября обложилъ Алес

сандрію, названную въ насмѣшку Соло

менною (dellа раglia). Искусственныя па

«водненія и особенно мужественная обо

рона жителей, подъ предводительствомъПо-I

дeста Рудольфа Кончези, чрезвычайно за

медлили осаду;. съ обѣихъ сторонъ были

истощены всѣ способы, извѣстныетогдаш

нему военному искуству. Наступила вес

на и Ломбардское войско спѣшило напо

мощь городу. Это побудило Императора

рѣшиться на приступъ, для котораго онъ

избралъ четвергъ страстной недѣли. Не

ожидавшіе нападенія граждане бросилисъ

на защиту тваловъ, какъ вдругъ на город

ской площади взрылась земля и изъ под

земнаго хода появились Нѣмецкіе солда

ты!" Однако и это не устрашило жителей,

и они мужественно ударили на новаго не

пріятеля; къ ихъ счастью подземный ходъ

обрушился, ворвавшіеся черезъ него сол

даты были побиты, и самый приступъ отра

женъ. Послѣ этого неудачнаго покушенія,

Императоръ снялъ осаду (въ половинѣ

Апрѣля 1175), и сжегъ свой лагерь. (См.

г. Экaumer, 6ettite ter potentiauter.

П. Герцогъ Сфорца овладѣлъ Алессая.

дріею въ 1522 году,

111. Въ 1527 городъ, послѣ кратковре

меннаго сопротивленія, былъ взятъ Фран-"

цузами, подъ предводительствомъ маршала

Лотрека. .

1V. Въ 1657, Французы, подъ началь

ствомъ Принца Конти, опять осаждали

Александрію; но на этотъ разъ безъ успѣха,

У. Принцъ Евгеній взялъ ее въ 1707,

послѣ сильнаго сопротивленія; и наконецъ:

1V. Въ Россійско-Австрійскую войну въ

Италіи, въ 1799, Моро, отступивъ изъ по

зиціи своей при Алессандріи, оставилъ въ

ней гарнизонъ подъ начальствомъ генера

ла Гардана; но по приближеніи союзной

арміи, городъ сдался на капитуляцію (71ю.

ня н. с) r, л. Повало-lПвейковскому, и

гарнизонъ, въ числѣ 3.000 человѣкъ, от

ступилъ въ цитадель, — 15 Іюня Суво

ровъ перенесъ свою главную квартиру въ

Александрію, и поручилъ Австрійскому

генералу графу Бельгарду начальство надъ

блокадою цитадели. Впослѣдствіи блокада

была обращена въ правильную осаду со

стороны поля, потому, что въ силу капи

туляціи, цитадель не могла быть атакова

на со стороны города Осадный корпусъ

состоялъ изъ 11.000 Русскаго и Австрій

скаго войска съ 80 осадными орудіями,

кромѣ полевыхъ. Осадными работамиупра

вляли Австрійской службы подполковникъ

баронъ Бекардъ, и Россійской службы пол

ковникъ Глуховъ. Командовавшій аван

гардомъ Русскихъ войскъ Великій Князь

Константинъ Павловичъ находился во вре

мя осады въ Алессандріи, и часто подъ

пепріятельскимъ огнемъ осматривалъ тран

шейныя работы. — 26 Іюня начата контр

валаціонная линія, а въ ночь 10 на 11Ію

ля открыта первая паралель, въ разстоя
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ніи 200 только саженъ отъ палисадовъ при

крытаго пути. На другой день были от

крыты осадныя работы и на правомъ бе

регу Танаро, и 14 Іюля окончены 21 ба

тарея. Въ почь на 15 число, на требо

ваніе сдачи цитадели, послѣдовалъ отъ ко

менданта отказъ, и потому поутру открытъ

огонь изъ 10 орудій, которыя въ нѣсколь

ко часовъ привели въ молчаніе всю почти

крѣпостную артиллерію. Междутѣмъ осад

ныя работы быстро подвигались впередъ:

18 Іюля была уже готова втораяпаралель,

почти у самой подошвы гласиса, а 21 осаж

дающіе дошли саппными расотами до ис

ходящихъ угловъ прикрытаго пути, изъ

котораго гарнизонъ былъ выгнанъ. Въ обо

ихъ бастіонахъ атакованнаго фронта были

между тѣмъ сдѣланы проломы, и Суво

ровъ, чтобъ ускорить слачу цитадели, на

Уже 12

ротъ Русскихъ и Австрійцевъ вышли въ

начилъ на 22 число приступъ,

виду непріятеля на сборное мѣсто, какъ

изъ цитадели явились уполномоченные съ

предложеніемъ о ея сдачѣ. Союзныя вой

ска заняли 22 числа цитадель (въ 12 день

по открытіи траншей), а гарнизонъ, со

стоявшій еще изъ Т1601 человѣка, сдался

военно-плѣнными. Въ цитадели найдено;

95 пушки, изъ коихъ только 4 ве были

подбиты, 12 мортиръ, 1.000 ружей, и зна

чительное количество ВОСЕННЫХЪ и съѣст

Принимая въ сооныхъ припасовъ. —

браженіе многочисленность гарнизонаи си

лу укрѣпленій цитадели, снабженной съ

изобиліемъ всѣми потребностями для обо

роны, нельзя не признать ея осаду одною

изъ успѣшнѣйшихъ. (Подробности осады

см. въ Исторіи Россійско-Австрійской кам

паніи 1799, изд. Фуксомъ). С. Л.

АмЕуТСКІЕ ООТРОВА., см. Россіи;

ско-Американскія колоніи.

АЛЕКИРЪ, по Арабски АльДжезире,

одно изъ трехъ Варварійскихъ намѣстни

чествъ (Кegenсе), нынѣ съ 1830 года Фран

цузская колонія. Граничитъ къ востоку

съ намѣстничествомъ Тунисскимъ, къ за

паду съ имперіею Марокскою, къ югу съ

пустынею Сахарою, къ сѣверу съ Среди

земнымъ моремъ. —- Наибольшее протя

женіе его въ длину около 750, а въ ши

рину, 5 къ югу отъ Алжира, около 300

верстъ. Состоитъ изъ 4 областей: соб

ственно Алжира; Титтери — къ югу

отъ него, — Константины — къ вос. и

Ласкары или Тлемена (Тремесена) въ

западу. — Каждая область до 1830 года

управлялась особымъ Беемъ, зависѣвшимъ

отъ Алжирскаго Дея. Народонаселенія

съ точностію опредѣлить невозможно: но

приблизительно оно должно простираться

ло долутора милліона (по мнѣнію другихъ

до”2 милліоновъ) и составлено изъ Бер

беровъ, Белуновъ, матровъ или магре

биновъ, Турокъ, Кукулевъ, Евреевъ иНе

гровъ невольниковъ. — Главнѣйшіе го

рода Алжирскаго намѣстпичества суть:

1) Алжиръ, бывшая столица Дея, нынѣ

главный городъ Французской колоніи, съ

цитаделью и укрѣпленною гаванью, ра

сположенъ уступами на берегу залива Сре

диземнаго моря, заключаетъ около5верстъ

окружности и имѣетъ видъ неправильнаго

треугольника, котораго одна сторона обра

щена къ морю. — До 1850 года Алжиръ

съ сухаго пути прикрывали старинныя

укрѣпленія, т. е., каменная стѣна съ бой

пицами въ 30 футовъ вышины и 12 фу

товъ толщины, сухой ровъ, предъ кото

рымъ была еще другая стѣна въ 5«утовъ

вышины и отъ 5 до 4 «утовъ толщины, в

наконецъ Касаба или цитадель, располо

женная къ югу, внѣ городскихъ стѣнъ на

самомъ возвышенномъ пунктѣ, со рвомъ

шириною въ 20 и глубиною въ 1 футовъ.

Окрестности города обороняются многими

фортами, какъ то: къ западу и юго-запа

ду «ортомъ Барбаганомъ и замкомъ сул

танъ-Каласси илн Императорскимs, —

къ югу новымъ замкомъ, расположеннымъ

на высотѣ, къ востоку «ортомъ Бабъ-аль

Уэдомъ и новою береговою батареею,

Сверхъ того на морскомъ берегу по обѣимъ
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сторонамъ города находятся еще другіе дѣяій и грозою Европейцевъ на Среди

форты и укрѣпленія. Съ моря городъ за

щищевъ сильными батареями. Впереди

лежащій островъ, и двѣ плотины, соеди

няющія его съ городомъ, образуютъ га

ванъ, превосходно обороненную замкомъ,

построеннымъ на острову Испанцами, трехъ

ярусными батареями, пробитыми въ скалѣ,

и другими укрѣпленіями. Въ Алжирѣ око

ло 100 т. жителей, 15большихъ иТ0мень

шихъ мечетей, 1 Хрістіянская церковь и

при ней госпиталь, 1 Еврейская синагога

— Замѣчательны бывшій дворецъ Деп.

въ нижней части города, казармы, база

ры, маякъ, докъ и мола. Окрестные хол

мы покрыты дачами, садами и виноград

никами. — Вода изъ окрестностей прове

дена въ Алжиръ посредствомъ трубъ. Ал

жиръ построенъ въ 985 году по Р. Х.

Юсуфомъ Зейри, однимъ изъ владѣтелей

Зейридской династіи, властвовавшей здѣсь

съ согласія Халифовъ до 1150 г.— Вто

рымъ городомъ послѣ Алжира считается

Константина, съ 80 т., жителей, а треть

имъ Тремесена — или Тлемсена, правиль

нѣе Томельсанъ, съ 20 т жителей. — За

тѣмъ примѣчательнѣйшіе горола суть: Бо

на, Бужія (или Бугія), Медея (или Медія),

Блида (или Велида), Мостаганемъ (или

Мустегнима), Арзевъ, Оранѣ (Уарранъ) и

Ласкара.

Земли къ югу отъ Атласа,зависящія отъ

Алжира, раздѣляются на область Заабу,

древнюю Гетулію,и на область Вади-Вигъ,

къ югу отъ первой. Замѣчательныхъ го

родовъ въ нихъ нѣтъ. -

Касательно древней исторіи, равно мо

вѣйшей Географія и Статистики Алжир

ской области ссылаемся настатью: Афри

ка и Варварійскія владѣнія (см. эти сло

ва, а здѣсьразсмотримъ только собственно

новѣйшую военную Исторію Алжира съ

половины ХVIвѣка, т. е., когда по взятіи

Туниса, въ 1685 году Императоромъ Кар

ломъУ (см. Армъ V" и Тунисѣ), Алжиръ

сдѣлался средоточіемъ Варварійскихъ вла

Томъ Г.

земномъ морѣ,— и когда ЕвропейскіяДер

жавы начали предпринимать противъ него

экспедиціи. Кн. Н. С. Г.

Алжинскія экспвдици. 1) съ

половины ХУ1 вѣка до 1830 года. — Всѣ

экспедиціи, предпринятыя противъАлжира

Испанцами съ 1516 по 1541 годъ, не имѣ.

ли ни важности, ни успѣха. Наконецъ въ

1341 году, шесть лѣтъ спустя по взятія

Туниса, противъ Алжира вооружился

Карлъ У. Для этого сдѣланы огромныя

приготовленія. Отборныя войска Испав

скія, Италіянскія, Германскія, и цвѣтъ дво

рянства сихъ государствъ, подъ предво

дительствомъ знаменитѣйшихъ людей того

времени : Петра Толедскаго, Ферваида

Гонзаги, герцога Альбы, Фернанда Корте

са, Спинолы, н другихъ— собрались подъ

знамена могущественнаго Императора,

Испанскій и Генуэзскій флоты, въ числѣ

около 570 судовъ, подъ начальствомъ

извѣстнаго Андрея Доріи, (см. это имя)

должны были перевезти ихъ въ Африку,

Но слишкомъ увѣренный въ своемъ сча

стіи, Карлъ У пренебрегъ благоразумными

совѣтами — отложить экспедицію, за на

ступившею уже осенью, до слѣдующаго

года, и отправился въ Африку съ остро

вовъ Маіорки и Минорки только въ поло

винѣ Октября.

войскъ были высажены близъ мыса Мати

«узъ, въ 4 верстахъ къ востоку отъ Ал

жара, и немедленно обложили этотъ го

родъ, для осады коего приняты были ис

кусныя и благоразумныя мѣры. Но въ ночь

послѣ высадки поднялась и продолжалась

весь слѣдующій день такая жестокая буря,

что флотъ былъ частію разсѣянъ, частію

разбитъ о берегъ, а войска остались безъ

способовъ продовольствія и защиты отъ

непогоды. — Пользуясь этимъ, Алжир

цы сдѣлали сильную вылазку; Христіяне

хотя отбили ее, но понесли большой уронъ

вълюдяхъ: духъ въ войскѣ упалъ и Карлъ У,

потерявъ до 150 судовъ и в т. человѣкъ

37
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принужденъ былъ «таться отъ сты

го предпріятія, за Октября онъ снялъ

блокаду Алжира, и слабо преслѣдуемый

Маврами, отступилъ къ мѣсту высадки,

откуда переѣхалъ въ Бужію, а въНоября

возвратился въ Европу,

Послѣдовавшія за тѣмъ небольшія и неу

дать течи прать литте ис

панцевъ въ 1601, Французовъ въ 1607 и

Англичанъ въ 1620 годахъ, ничѣмъ не за

мѣчательны. Людовикъ Х1V, первый по

слѣ Карла У, послалъ рѣшительно про

тивъ Варварійцевъ. Въ его царствованіе

были предприняты противъ нихъ 10 эк

спедицій. Въ 1663, 1661 и 1665 годахъ

герцогъ Бофортъ (Веаufort) удачно дѣйст

вовалъ въ Средиземномъ морѣ противъ Вар

варійскихъ разбойниковъ; но экспедиція

его противъ Жижеля, важнаго промежу

тотъ путь между латить и то

нисомъ, не имѣла успѣха. Въ 1682 и 1685

годахъ, противъ Алжира произведено силь

вое бомбардированіе Французскимъ фло

томъ, подъ начальствомъ извѣстнаго Ад

мирала Дюгена (рѣшеніе), при чемъ на

морскихъ судахъ въ первый разъ употре

блены мортиры. Городъ былъ значитель

но разрушенъ. Жители принудили"Дея

вступить въ переговоры; но когда Дюкенъ

объявилъ свои условія, они возмутились

я убили Дея. Заступившій его мѣсто, па

чальникъ Алжирскаго «лота. Галліи-гус

сейнъ, по прозванію Медзонорто, отвер

гнулъ требованія Дюкена, и бомбардиро

ваніе было возобновлено. Городъ едва весь

не сожженъ; по Дюкенъ истощилъ бом

бардирскій снарядъ, и оставивъ для бло

кады Алжира эскадру, самъ отплылъ въ

Тулонѣ. Однако же Алжирцы не выжда

ли возвращенія его въ слѣдующемъ 1684

году и склонились на миръ съ Франціею,

на условіяхъ, прежде предложенныхъ"Дю

кеномъ. т. е., освобожденіи изъ. певоли

всѣхъ Христіянъ и вознагражденіи Фран

цузскихъ подданныхъ за отнятое у нихъ

имущество. Три года спустя послѣ такъ! Тыца?

Алжирцы нарушили миръ; но понеся боль

шой уронъ въ 1687 году, на морѣ отъ

Адмирала Турчиля, а въ 1вз16ту въ

Алжиръ отъ сильнаго бомбардированіи его

маршаломъ Датре и Турвиллемъ, при

нуждены были возобновить міръ

ти «у

зобновить миръ на тѣхъ

же условіяхъ " ",

за тѣмъ, въ продолженіе почти по лѣт

противъ Алжира не произведено ни ка

кихъ тайныхъ дѣйствій, хотя Англіи, Гал

ты и дый не тѣт« ч»

въ это время. Одному только Голланд

скому адмиралу Рюйтеру удалось на вре

ми предохранить голландцевъ отъ Алжир

скихъ разбоевъ, " "?

первая важная послѣ того экспедиціи

противъ Алжирія была произведена"Испа

ніею въ 1тзѣ голу, при Карлѣ 1П. Эк

спедиціею этою, хорошо приготовленною,

но несчастливъ окончившеюся, начальство

«ь «так»отозванъ

родомъ Ирландецъ. 215оо человѣкъ пѣ

хоты и 1 т. человѣкъ конницы лучшаго

Испанскаго” войска, со 1об осадными и
„1 1 1 I

полевыми орудіями, и большимъ количе

ствомъ военныхъ, продовольственныхѣ и

другихъ часовъ, были посажены въ кар

тагeнѣ на 349 "транспортныя судна; и

101юня” отплыли отъ береговъ Испаніи,

іодъ прикрытіемъ сильнаго военнаго зло

та. — 1 Іюля «лотъ бросилъ якорѣ близъ

Жажира, противъ устья рѣки Эль-Араша;

по внезапно подувшій сильный вѣтеръ при

велъ его въ безпорядокъ и принудилъ

Испанцевъ” б"дней оставаться въ бездѣйст

віи. Въ это время Алжиріи успѣли укрѣ

пйться и усилиться до числа 1оо"тые

войскѣ. "втіюля по лѣвую сторону"Эль

Араша произведена высака“ непріятель;

засѣвъ” въ” пересѣченной и "покрытой ку

старѣйкомъ мѣстности, производилъ мѣт

кій и губительный ружейный огонь."Чтó

бы” вытѣснить его и завѣтъ выѣзжае ла

пріемлею, вышедшіе на беретъ иные

iu'intin mittinins bains, въ заве

личаютътѣмъ„Д. 14 а " И,
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канцы безъ выстрѣла принудили Дея къ

миру на предложенныхъ ими условіяхъ,

. Въ слѣдующемъ 1816 году Англіею про

94пелена противъ Алжира извѣстная эк

Фщедиція, подъ начальствомъ адмирала лор

вмѣсто того, чтобы, ударить на Мавровъ

сомкнутою массою, они начали атаковать

ихъ,малыми, раздѣльными частями, кото

рыя претерпѣвали, большойуронъ, а усцѣ

ха одержать не могли.— Вскорѣ О'Рельи

былъ окруженъ, со всѣхъ сторонъ. Ара

бами:въ тѣсномъ пространствѣжежду Эль

Артемъ и моремъ, и послѣ жаркаго, что

вопролитнаго боя, принужденъ отступить

къ самому мѣсту значки, за пятые

прикрыть себя окопами; но за недостат

комъ, времени окопы сдѣланы были такъ,

пеудачно, и столь тѣсно, что испанцы въ

нѣсколько часовъ времени потеряли добро

убитыхъ, и 1800раненыхъ отъ непріятель

снаго огня. Принужденный отказаться отъ

предпріятія противъ Алжира,О'Рельи, на,

слѣдующій день посадилъ войска обратно

на суда иотправилъ ихъ въ Испанію, а,

«лотъ остался противъ Алжиріи,

посы?5 ила взять за о

Дерзостьиллжирцевъ увеличилась по-,

слѣ того, до неимовѣрной степени. — „Во-,

семь лѣтъ грабили;они, на морѣ и ощу

стошали. Европейскіе берега безпаказанно,

Бомбардированіе Алвкира. Испанцами, въ

1785 году; и, дѣйствія противъ него, сое

диненнаго Испанскаго, Португальскаго,

Неаполитанскаго и Малтійскаго,флота въ

1784 году, не имѣли ни какого успѣха, а,

увеличили только отважность Алжирцевъ.

Такова, была слабость, всѣхъ сихъдѣйст

вій, что, Испанія. нашносши усмирить Ав-,

жира,оружіемъ въ 1485 году, Ала, скло,

венія «полкъ мирулярибавлявызочащу;—

Послѣ тогоАлжирѣ; бомбардироваливуще,

и также безъ успѣха. Англичане.Голланд

цминдатнанесокончательно въ 1797 году),-

Въ 1815годушротивъмалюца, вооружи

лись Сѣверольдмериканскіе Соединенные

Штаты. «Коммодоръ Деметюръ-Оegature)

съ небольшоюаскадрою дивился неожидан

во предъ мамочкомъ выдававшемя, когда

всѣ дѣлавирскиморскія силыбыливъмо

рѣ «Ларомнѣваетюрающрибеззащитно

стимыхирмыбылимрачною, что Амери- I

водомъ, были —„безчеловѣчные поступки

съ Англійскими подданными, въ Бонѣ, —

Сначала переговоры съ Деемъ не имѣли

успѣха. — Тогда Англійское правитель

ство послало противъ Алжира, подъ на

чальствомъ лорда Эксмоута, сильную эска

Ару, къ которой присоединилось нѣсколь

ко Голландскихъ кораблей. — Дей дерз

ко отвергнулъ требованія лорда, а сей от

крылъ противъ Алжира столь сильное бом

бардированіе, что въ скоромъ времени

верхнія городскія батареи были сбиты, а

челотъ морскія укрѣпленія и верфи Алжир

скія остались безъ защитниковъ;— вслѣдъ

нонерскихъ лодокъ Алжирскихъсожжены;

но, и союзная эскадра, въ продолженіи 9

часовъ времени, находившаяся подъ силь

нымъ огнемъ крытыхъ батарей, сама пре

терпѣла значительныя поврежденія и уронъ

въ людяхъ (болѣе воо убитыхъ и 1500 ра

неныхъ). Не смотря на это, бомбардиро

заніе, продолжалось до полуночи, когда

союзная эскадра, опасаясь сообщенія пла

мени, съ горѣвшихъАлжирскихъ судовъ,—

вышла изъ подъ вѣтра и удалилась на

другую сторону залива... На слѣдующій

децъ,Дей былъ принужденъ жителями за

ключить, мирный договоръ, въ силу кото

напр., обязался возвратить свободу, безъ

выкуща, всѣмъ Христіянамъ, освободить

суда, подъ Голландскимъ флагомъ отъ ла

ни, предоставить имъ одинакія преимуще

ства съ Англійскими и проч.

Въ Сентябрѣ 1819 года, во время Аа

хенскаго конгреса, предъ Алжиромѣ, зани

лась соединенная Англо-Французская эска

”дра,подъначальствомъ надмираловъ Фри

макгла-1Егееmautle) иЖюріе (Тurieu), ко

торые объявили Дею, что собранные въ

ла Ексмоута (Ехuouth, см. это имя). По

за, тѣмъ 5 «регатовъ, 4 корвета и 50 ка
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Аахенѣ Европейскіе Государя рѣшились, демія въ немъ были разрушенія или пре

положить конецъ морскимъ разбоямъ Вар-Iданы огню. — Слѣдствіемъ сихъ поступ

варійцевъ. Но переговоры по этому пред-I ковъ была трехлѣтняя (съ 1827 по 1взо

мету остались безъ успѣха. Въ 1824 го

му Англія, негодуя на Дея, снова послала

противъ Алжира эскадру въ числѣ22су

довъ; но все кончилось переговорамибезъ

непріязненныхъ дѣйствій

Таковы были, въ продолженіе 5вѣковъ,

всѣ предпріятія Европейцевъ противъ Ал

жира, какъ средоточія Варварійскихъ вла

дѣній. Кн. Н. С. Г.

П. Завоеваніе Алжира Французами въ

1830 году. — Франція сама была виною

тѣхъ обстоятельствъ, которыя вынудили

ее паконецъ принять рѣшительныя противъ

Алжира мѣры. Чрезвычайно слабая поли

тика ея въ отношенія къ сему гнѣзду мор

скихъ разбойниковъ, со времени возста

новленія Бурбоновъ, была поводомъ, что

гордые виды и дерзкая предпріимчивость

Алжирскихъ Деевъ, особенно послѣдняго,

Гуссейнъ-паши (сдѣлавшагося Деемъ въ

1818 году), вскорѣ переступили всѣ гра

нвцы. Гуссейнъ-паша объявилъ рѣшитель

ное намѣреніе вытѣснить Французовъ изъ

береговыхъ земель, уступленныхъ имъ въ

стертой А»рикъ еще въ хуть, —

сталъ всячески притѣснять производимую

ими съ исключительнымъ правомъ ловлю

жемчую, утеччилъ ежегодно платую»

то сумму (отъ 14 до 200 т. Франковъ),

требовалъ отъ Французскаго правитель

ства немедленной уплаты т милліон. фран

ковъ, должныхъ Французами Алжирскимъ

торговымъ домамъ, за разныяпоставкидля

колоній еще со временъ Директоріи и

Консульства, — дерзко отрипулъ всѣ дру

желюбныя предложенія Французскаго пра

вительства, и наконецъ (27 Апрѣля 1827

года) нанесъ публичное оскорбленіе Фран

цузскому генеральному консулу въ Алжи

рѣ, Девалю, пришедшему къ нему для

обычнаго поздравленія съ праздникомъБай

рама. Въ то же самое время Фортъ Ла

Каль (La Сalle), и всѣ Французскія заве

годъ) блокада Алжирскихъ береговъФран

цузскимъ флотомъ, стоившая болѣе20 мил

ліоновъ излержекъ, но пользы недоставив

шая ни какой. — Въ 1849 году Фран

цузское правительство, прежде, нежели

прибѣгнуть къ оружію, рѣшилось еще

разъ испытать средства миролюбивыя, и

отправило въ Алжиръ для переговоровъ

«лотскаго капитана Ла-Бретонньера. —

Гуссейнъ-паша съ презрѣніемъ отвергнулъ

предложенія его и открылъ дажепофран

цузскому парламентерскому кораблю огонь

со всѣхъ батарей. — Столь дерзкія и

противныя народнымъ правамъ поступки

Дея принудили наконецъ Французское пра

вительство прибѣгнуть къ рѣшительнымъ

дѣйствіямъ Вѣ, Тулонѣ съ 11 по 16Мая

1830 года произведена амбаркація 37,5оо

отборныхъ войскъ (раздѣленныхъ на 3 ли

визіи, подъ начальствомъ генераловъ вер

тeзева, Лoвердо и Д"Эскара) съ 18о по

левыми и осадными орудіями, огромнымъ

числомъ военныхъ снарядовъ и всякаго

рола запасовъ, на флотъ, состоявшій изъ

11 линѣйныхъ кораблей, 18 фрегатовъ, 68

другихъ военныхъ и до 600 транспорт

ныхъ судовъ. Начальство надъ флотомъ

поручено было вице-адмиралу Дюперре,

а главнокомандующимъ всею экспедиціею

назначенъ самъ военный министръ, графъ

Бурмонъ, при которомъ генералы Деспрe,

Ла-Гиттъ и Валазе, были начальниками,

первый — штаба, вторый — артиллеріи,

а послѣдній— инженеровъ. Отплывъ изъ

Тулона, 25, 26 и 27 Мая, «лотъ зо поу

тру былъ уже въ виду Алжирскихъ бере

говъ; но внезапнымъ противнымъ вѣтромъ

принужденъ искать убѣжища въ Пальм

ской гавани у острова Маіорки." Собрав

шись и устроившись здѣсьснова, онъ вто

рично вступилъ подъ паруса, 12 Іюня, и

прошедъ мимо Алжира, бросилъ якорь въ

бухтѣ Сидя-вльберрухѣ, противъ узкаго
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полуострова того же именя въ 5 лье (то4

верстахъ) къ западу отъ Алжира. Ара

бы имѣли въ этомъ мѣстѣ 4 береговыя ба

тареи. — 14 Іюня съ 4 часовъ утра до

тутъ «т» «т» «т» —

Заставивъ замолчать непріятельскія бата

реи, Французы взяли ихъ штурмомъ, вмѣ

стѣ съ находившимися въ нихъ 15 мѣд

ными пушками п 2 мортирами (отнятыми

у Карла У) и прогнали Арабовъ. Немед

ленно начато устройство линіи окоповъ,

для прегражденія полуострова и обезпе

ченія его со стороны поля. — 16 числа

жестокая буря грозила разбить корабли

о берегъ, а проливный дожь попортилъ

земляныя работы; но въ полдень буря ути

хла. Между тѣмъ на аванпостахъ про

должались жаркія перестрѣлки, стоившія

Французамъ довольно большаго урона въ

людяхъ. — Арабы собирались въ это вре

мя противъ Французовъ въ лагерѣ при

Стауэли. — Здѣсь силы ихъ, подъ на

чальствомъ Янычарскаго Аги ибрагима,

возрасли наконецъ до 40 т. Янычаръ,Ту

рокъ, Алжирскихъ Арабовъ, вспомогатель

яыхъ войскъ, выставлениныхъ тремя беями:

Константинскимъ, Титтерійскимъ и Орав

скимъ, и Кабиловъ. 19 Іюня они стреми

тельно атаковали съ фронтаи лѣваго флан

галагерь передовыхъ Французскихъ войскъ;

но послѣ упорнаго боя, искусное дѣйствіе

Французской артиллеріи и превосходство

Европейской тактики взяли верхъ надъ

безразсудною запальчивостію непріятеля.

Французская пѣхота въ баталіонныхъ ко

ловпахъ опрокинула Арабовъ и штурмомъ

взяла укрѣпленный лагерь ихъ, со всѣми

находившимися въ немъ орудіями и запа

сами. Арабы разсѣялись и были преслѣ

дованы версты на 4 къ Алжиру, а глав

выя силы Французскія расположились въ

отнятомъ лагерѣ при Стауэли. Между

этимъ лагеремъ и прежнимъ, на полуостро

вѣ Сяди-ЭльФеррухъ, въ которомъ оста

лись главные склады, госпитали и пр.,

устроено прочное и удобное сообщеніе.

24 Іюня Арабы, снова напали на передо

выя Французскія войска, но были снова

отбиты и откинуты къ 6иди-Халифу, по

направленію къ Императорскому замку.

Отступая, они взорвали большой порохо

вой магазинъ. Между тѣмъ къ Францу

замъ прибылъ осадный паркъ и снаряды,

и 29 Іюня войска ихъ двинулись къ Ал

жиру. Преодолѣвъ всѣ препятствія, какъ

мѣстныя, такъ и противупоставленныя Ара

бами, они ввечеру подступили къ Импе

раторскому замку, "защищенному непра

вильными бастіонными укрѣпленіями съ

толстою стѣною и башнями, и 120 ору

діями большаго калибра. Арабы, по при

ближеніи Французовъ, отступили въ Ал

жиръ, оставивъ для обороны замка 1500

Янычаръ.30Іюня Французыоткрыли тран

шеи противъ замка, командовавшаго Ал

жиромъ и цитаделью его,-Кассабою. Въ

то же время Дюперре, чтобы развлечь

вниманіе о”ороняющихся, началъ обстрѣ

ливать Алжиръ съ моря. 4 Іюня 26 ору

дій большаго калибра, мортиръ и гаубицъ,

открыли по Императорскому замку столь

сильный огонь, что вскорѣ батареи обо

роняющихся принуждены были замолчать

ру каменитая стѣна замка. Значительно точ

вреждена. Французы готовились уже дѣ

лать брешъ, но гарнизонъ, взорвавъ глав

ную башню, отступилъ, по приказанію

устрашеннаго Дея, въ городъ. Французы

ворвалиеь въ замокъ и занялись исправле

яіемъ укрѣпленій его, равно и устрой

ствомъ батарей противъ Кассабы я Ал

жира. Тогда Гуссейнъ паша,“ вынужден

вый въ покорству жителями, между кото

рыми обнаруживались уже безпорядки и,

признаки мятежа, выслалъ парламентера

просить о перемиріи для веденія перего

воровъ. 5 Іюня заключена капитуляція,

на основаніи которой "городъ Алжиръ съ

цитаделью его Кассабою и общественною

казною сданъ въ тотъ же день Францу

замъ. Дею была оставлена свобода и все

частное имущество его, съ тѣмъ, чтобы
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онъ удалился изъ Алжирскихъ владѣній, I номъ (произведеннымъ... въ это время, въ

Сверхъ того Французы ручались за не-I маршалы) къ Блидѣ, (городу, лежащему у

прикосновенность религіи, лицъ и иму-Iподошвы Малаго Атласа и главномускла- .

щества жителей. Коммиссія, наряженная

Бурмономъ для освидѣтельствованія ка

зны, хранившейся въ Кассабѣ (сокровищъ,

накопленныхъ грабежемъ въ продолженіе

5 вѣковъ, и о которыхъ такъ многои столь

различно говорено было), нашла, что зо

лота, серебра и драгоцѣнныхъ каменьевъ

въ ней было цѣною,почти на 49 милліо

новъ. «ранковъ. Кромѣ того „Французы

пріобрѣли 677 мѣдныхъ и ввѣ чугунныхъ

разнаго рода орудій, множество пороху,

военныхъ снарядовъ и запасовъ, и шер

сти. Потеря съ обѣихъ сторонъ прости

ралась: у Французовъ, со дня высадки,

по оффиціяльнымъ свѣдѣніямъ,до 400 уби

тыхъ, изкорененыхъ, и столькихъ же

больныхъ; у Алжирцевъ, до 12, т, чело

вѣкъ. Нѣсколько тысячъ турецкой мили

ціи, еще до сдачи Алжира, вышли изъ не

го и удалились въ горы. . 11. 1юня Гус

сейнъ-паша, избравъ для жительства. Неа

поль, отчыть тутъ на Французскомъ

«регатѣ съ своими женами, прислугою и

частною казною. Вслѣдъ за нимъболь

шая часть Янычаръ, повѣявленному ими

желанію, перевезена въ Малую Азію, въ

окрестности.Смирцы,

. 1шачихикая маками съ 1850 года,

вилъ Аннѣ читанный чормою

и устройство, Чранцузы, приступили къ

зацятію важнѣйшихъ, пунктовъ, на бере

гахъ моря, и приведенію въ подданство

непокорившихся, еще племенъ, особснно

тѣхъ, которыя, находились въ зависимости

трехъ беевъ. Изъ числа сихъ послѣднихъ,

бей Титтерійскій, покорился первый, за

нимъ. Оранскій, сдавъ Мерзъ-эль-Кебиръ

и Оранъ Французскимъ войскамъ, сложилъ

съ себя званіе, бея,иудалился изъ своихъ

владѣній. Важный на берегу моря, городъ

Бамазанялъ, безъ сопротивленія, дессанта

мнѣ: «тожъ тѣладать, но

экспедиція, предпринатая самимъ Бурмо

дочному мѣсту торговли Алжира съ вну

треннею Африкою), не имѣла успѣха. Вве

запно-атакованные ночью въ самомъгоро

дъ Кабилами, Французы были принуждены

отступить въ Алжиръ, безпрерывно сра

жаясь съ ними. Эта неудачная экспеди

ція ободрила побѣжденныхъ, а въ недав

нихъ еще побѣдителяхъ произвела вео

быкновенный упадокъ духа. Окрестности

Алжира, наполнились шайками Арабскихъ

разбойниковъ, а въ самомъ городѣ были

безпрестанно открытіи заговоры, ми

нившіеся къ истребленію Французовъ, Бей

Титтерійскій отложился отъ Французовъ

и грозилъ имъ войною. Въ сихъ обстоя

тельствахъ 2 Сентября прибылъ въ Ал

жиръ, генералъ Клозель, назначенный но

вымъ Французскимъ правительствомъ на

мѣсто Бурмова. Преобразовавъ вновь и

гражданское управленіе и войско, Кло

вель „въ Ноябрѣ предпринялъ новую эк

спедицію къ Блидѣ. Опрокинувъ вышед

шихъ къ нему на встрѣчу Арабовъ, онъ

занялъ Бибу и пошелъ къ Медемъ, глав

чему, городу Титтерійскаго Бейлыка;,, въ

горномъ проходѣ Тенія, въ хребтѣ Атласа,

имѣлъ"жаркое дѣло съ Арабами, опроки

нулъ ихъ занялъ Медею, назначилъ новаго

Титтерійскаго боя, мѣсто прежняго, от

лавшагося въ плѣнъ, и возвратился въма

журѣ, сражаясь съ Кабинами. Ки. Д. С. Т.

Экспедиціи, предпринятыя французами

въ 1851 году, были не столько кровопро

литны, сколько утомительны для войскъ,

онѣ имѣли преимущественно цѣлію, разсѣ

вать шайки Арабовъ, угрожавшія спокой

ствію колоніи, и уничтожать заговоры, со

«чтамтся въ вашихъ пунктахъ, за

то въ 1855 году Французы покорили дур

зенъ. Могаvашемъ я. Бужію... весьма важ

ные, по мѣстному положенію ихъ, и необ

жемчала безопасности тѣхъ пунктомъ

которые были уже во власти французовъ,
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Большая часть сихъ экспедицій обходилась

Французамъ безъ всякихъ потерь нѣ

столько разъ однакожъ Арабы дѣйствова

ли довольно рѣшительно, подступали тол

пами къ самому Алжиру, къ Бонѣ и Ора

ну, и прорвалій даже (въ Сентябрѣ 1855

линію, передовыхъ войскъ, охранявшихъ

Алжиръ; — то скоро обратились назадъ,

при появленіи главныхъ силъ Французовъ,

Столь же неудачны были покушеній ихъ

«т»«т» «т»«т»«т»отъ

и Бону. И” какъ у туземныхъ племенъ

не было никого, кто всѣмъ этимъ поры

вамъ къ освобожденію романы всѣмъ этимъ

частнымъ дѣйствіямъ, могъ бы дать со

гласное и совокупное направленіе, то ря

зумѣется, борьба туземцевъ съ Француза

ми всегда оканчивалась въ пользу послѣд

нихъ. Французская колонія, становясь

годъ отъ году болѣе безопасною, начинала

приходить въ цвѣтущее состояніе; "изъ

Европы стали прибывать поселенцы: поз

никли торговля и сельское хозайство, и съ

1835 года театръ военныхъ дѣйствій от

лалился уже отъ Алжира къ востоку и

западу, къ городамъ Ораву и Бонъ,

Съ 1855 года, на западѣ является но

тое замѣчательное лице — плачетъ ма

стары, Лабѣ эль-Кадерѣ. Пользуясь зна-"

«Ктотытакою».

племенами, одаренный необыкновенною си-”

« «тъ и умѣть «оттеать;

то коварство, то побужденіе религіознаго"

«аватизма, онъ въ продолженіе 4 лѣтъ

поддерживалъ первую борьбу съ Евро-"

пей"ло какъ поръ еще нерѣшенную!

Сначала дѣйствія его были неважны, огра

ничиваясь покушеніями возвратить въ свою!

власть Мостаганемъ; послѣ нѣсколькихъ

сшибокъ съ "гарнизономъ города. Орана,

Абдъ-эль-Кадеръ, въ началѣ 1854 года,

принужденѣ"былъ заключить договоръ съ

Французами; я на"нѣкоторое время усми

рился: "Нo"въ" 1835 году онъ возобновилъ

небрѣющій майсmвія, побуждая къ но

«лакеемныя съ французами тамень,
59.

нападая на нихъ и тѣмъ выпуклая фран

цузовъ прибѣгать къ оружію для защиты

своихъ союзниковъ и вассаловъ. ВъІюнѣ

155 гола, Абхъ-эль-камеръ одержалъ пѣ

бѣду надъ генераломъ Тревелемъ при мини

ла, по не успѣлъ позпользоваться ею, я

даже самъ, мало по малу оставляемый со

юзниками, встрѣчая сопротивленіе въ со

сѣднихъ племенахъ, былъ разбитъ (въ Ав

густѣ?" союзнымъ съ Французами всемъ

Ибратимомъ” Въ концѣ 1взѣ года, фран

чумы рѣшились нанести ему послѣднія рѣ

шительный ударъ, и дали того сильная какъ

спедиція въ 12.000 войска, подъ началь

ствомъ маршала Клозеля, при который на

ходился старшій сынъ Людовика Филищѣ

ча, герцогъ Орлеанскій, направилась изъ

Орана "къ Маскарѣ. Послѣ нѣсколькихъ

сшибокъ, Абдъ-эль-Кадеръ отступить къ

области Ашемъ, а Французы ненушили

9. Декабря) въ городъ Маскару, оставлен

ный большею частію жителей и ограблен

ный” шайками Абдъ-эль-Кадера. Завладѣвъ

въ немъ значительными магазинами, фран

цузы предали его пламени, разрушили и

«ты «тый иусталистрѣ

лаемые остатками жителей, возвратились

въ Оранъ. Послѣ этой экспедиціи Абдъ

эль-Камерѣ принужденъ былъ просить ми

ра; то ключемъ съ презрѣніемъ отвергнуть

миръ, и тогда Абдъ-эль-Кадеръ, тайно выпо

моществуемый Марокскимъ Императоромъ,

снова принялся за оружіе. Въ 1836 году

Клозель овладѣлъ Трелезеномъ, во вторній

разъ разбилъ Абдъ-эль-Кадера, и послалъ

генерала Д"Арлайка съ отрядомъ, для уста

новленія безопаснаго сообщенія между ора

номъ и Тремезаномъ, для чего предполо

жено было построить нѣсколько фортовъ,

особенно укрѣпить устье рѣки Тафны. По

куда продолжались сіи работы, генералъ",

Д"Арланжъ, сшедшись съ многочисленными

толпами Абдъ-эль-Кадера, принужденъ

былъ отступить въ укрѣпленія при устьѣ

Тафны, и просить помощи, котораяи была

послава ему въфранцигадывалистомъ
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генерала Бюжо (Вugeaud). Абдъ-эль-Ка

деръ, лишенный уже помощи Мароканцевъ

(устрашенныхъ угрозами Французскаго

правительства объявить имъ войну), былъ

въ третій разъ разбитъ и, при преслѣдо

ваніи, едва не захваченъ въплѣнъ Труд

но рѣшить, навсегда ли, кончились этимъ

предпріятія Абдъ эль-Кадера?

На востокѣ Алжирскихъ владѣній бей

Константинскій, въ 1855 году упорно про

тивился Французамъ при взятіи Божіи,

нѣсколько разъ покушался возвратить этотъ

приморскій городъ въ свою власть; но въ

1834 году заключилъ съ комендантомъ го

рода Боны, генераломъ Д"КОзе (d'Оrer) мир

вый договоръ, который и сохранялъ до

своей смерти. Преемникъ его, Ахметъ

бей, возобновилъ непріязненныя дѣйствія,

началъ возбуждать покорившіяся имъ пле

мева, и дѣлалъ демонстраціи на Блилу,

Бужію, Оранъ и самый Алжиръ. Это за

ставило Французское правительство обра

тить особенное вниманіе на Константину,

противъ которой, въ Ноябрѣ 1836 года,

и была предпринята сильная экспедиція,

подъ начальствомъ Маршала Клозеля,

Д. А. М.

Экспедиція эта, въ которой участвовалъ

вторый сынъ Людовика Филиппа, герцогъ

Немурскій, не имѣла успѣха, и по особо

мунепредвидѣнному случаю превратилась,

какъ оффиціально было объявлено, въ силь

ную рекогносцировку! Выступивъ изъ Бо

ны 15 Ноября, въ числѣ 1000 человѣкъ,

войска акспедиціи, отъ выпавшаго снѣга,

сильной стужи, глубокой грязи и разлив

шихся рѣкъ, перенесли на походѣ чрез

вычайные труды, и потерпѣли столь зна

чительную убыль въ людяхъ, что прибыли

къ Константинѣ 21 Ноября, въ числѣ

уже не болѣе 4,000 человѣкъ. Городъ

найденъ сильно укрѣпленнымъ и еще силь

нѣе обороненнымъ мѣстностію. Покуше

ніе овладѣть имъ, открытою силою, было

неудачно: Французы отбиты съ урономъ,

ча на имя продовольствія (потому, что

транспорты, за глубокою грязью, остались

далеко назади), были принуждены отсту

пить обратно въ Бону, потерявъ всего 455

человѣка убитыми и 804 человѣка ране

ными, и сверхъ того большую часть обо

зовъ, множество оружія, снарядовъ и за

пасовъ. Чтобы загладить эту пеудачу;

Французское правительство назначило, въ

1857 году, произвести противъ Констан

тины повую экспедицію, съ значитель

нѣйшими противъ прежняго силами (какъ

полагаютъ до поооо). Главными пункт

ми сбора войскъ и военныхъ приготовле

пій суть Бона и Луальмы, между Боною

и Константиною: изъ нихъ послѣдній

пунктъ нынѣ сильно укрѣпленъ. Въ Мар

тѣ 1857 года, вмѣсто Клозеля, генералъ

губернаторомъ Алжирскихъ владѣній наз

наченъ генералъ Дамремонъ (Damrémont),

а генералу Бюжо (Вugeaud) поручено на

чальство надъ сильнымъ отрядомъ войскъ,

собраннымъ въ Оранѣ, и съ которымъ онъ

долженъ предпринять экспедицію противъ

Абдъ-эль-Кадера. (См. Константина).

Главнѣйшіе матеріялы: Робертсонъ (біо

графъ Карла У); Офариллъ (О"Еaril),

участвовавшій въ экспедиціи О"Рельи. Изъ

новѣйшихъ сочиненій: „Ареrgu historique,

satistiquе et toрographiquе sur l'état d'Аl

ger, rélige au Перба цénéral dе lа Сruerre,

4. Рaris, 1830;“ — „Аnnuaire historique

universel deрuis 1850— 1857; — „Ваго

Лachereau de St.-Реnуs. Сonsidératіons etа

tistiques, bistoriques, militaires et politiques

ки 14 гусmce d'Аlger en 18315"—„Ке

шіn dе lа guerre d'Айше репdau les

аnnées 1850— 1851 раr Коset, саріtatue

а 1’eiat-major de l'Аrméе eхрéditionnaire,“

и многія другія. Кн. Н. С. Г. 45

АЛЕКУБАРОТТА (Аliubarottа), дерев

ня въ Португальской Эстремадурѣ, зна

менитая побѣдою, одержавною при ней 14

Августа 1585 Іоанномъ 1, Королемъ Пор

тугальскимъ, надъ Іоанномъ Г, Кастиль

скимъ. Смертію Фердинанда П (1383 г.)

пресѣклась въ Португаліи прямая линія

1
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Бургундской династіи, и побочный братъ

его Іоаннъ, великій магистеръ рыцарейАви

сова ордена, открывъ себѣ путь къ пре

столу, началъ рядъ Королей изъ такъ на

зываемой косвенной Бургундской линіи,

но долженъ былъ оружіемъ устранить при

тязанія Короля Кастильскаго, имѣвшаго

въ супружествѣ сестру послѣдняго Пор

тугальскаго Короля. Собравъ до 8,000 па

скоро вооруженной пѣхоты и 3.000 рыцар

ской конницы, Іоаннъ португальскій вы

ступилъ противъ Кастильцевъ, опустошав

шихъ южную часть Португаліи, и достигъ

(14 Августа 1585) до равнины Алжубаротт

ской, гдѣ сталъ въ позиціи столь выгод

ной, что «ланги его были вовсе недоступ

ны непріятелю. Кастильская армія состо

яла изъ золооо пѣхоты, 10оо человѣкъ

рыцарской и 3.000 легкой конницы. Ко

роль Португальскій, раздѣливъ свои войска

на двѣ равныя части, предоставилъ началь

ство одного корпуса Мему-Родригесу, а

другаго Руи-Мендесъ де Вашковсельосу

Храбрый Коннетабль Дьего Нуньесъ Пе

рейра сталъ въ головѣ передоваго отряда

лѣваго крыла, при которомъ шаходилось

зотѣ тчть. коть ты

тѣлохранителями своими (600 рыцарей)

помолился на правомъ крылъ ловецъ Вас

«ъ «Акую несъ королевское та

въ первой линіи каждаго корпуса нахо

дилась конница; за ней стрѣльцы изъ лу

ковъ, а позади ихъ обозъ,защищаемыйпѣ

хотою; войско стояло сперва фронтомъ къ

Лейріи,но по причинѣ движенія непріятеля,

должно было оборотиться къ Алжубароттѣ,

отъ чего Кастильцы, пріобрѣли важную

въ то время выгоду солнцаи вѣтра; сверхъ

того великій магистръ Алкантарскій, съ

отрядомъ Кастильской конницы, обошелъ

позицію Португальцевъ, въ намѣреніи пре

сѣчь имъ путь къ отступленію. Въ три

часа по полудни началась битва стреми

тельнымъ нападеніемъ Кастильцевъ, при

чемъ они выпалили по Португальцамъ изъ

двухъ пушекъ, можетъ быть первыхъ въ

Т омъ "1.

Испаніи. Послѣ краткаго смятенія, Пор

тугальцы стали наступать съ своей сторо

ны. Король Іоаннъ, въ головъ своихъ тѣ

лохранителей, пробился до центра Кастиль

скаго войска, и опрокинулъ его въ отчаян

номъ бою. Іоаннъ Кастильскій, котора

го, по причинѣ болѣзни, носили наносил

кахъ по полю сраженія, долженъ былъ по

спѣшно сѣсть на лошадь, чтобъ избѣгнуть

плѣна; все его войско обратилось въ бѣг

ствѣ и весь обозъ, всѣ палатки и повя

ные припасы достались въ добычу побѣ

дителю. Слѣдствіемъ этого сраженія бы

ло очищеніе кастильскими войсками всего

края, и возвращеніе Кастильскаго «лота,

стоявшаго предъ лиссабономъ, и на кото

ромъ Король отплылъ въ Испанію --

АЛЗАПИ, см. Франція. „

Али-АБУУТАЛЕВъ, четвертый халифъ

правитель, герой, писатель и ученый.Хра

брѣйшій изъ всѣхъ, онъ былъ добръ и

снисходителенъ, Али воспитывался въ до

мѣ Магомета, дяди своего, и первый при

нялъ его ученіе. Онъ былъ вѣрнѣйшій и

храбрѣйшій сподвижникъ пророка, и же

вился на дочери его, Фатимѣ. По убіе

ніи халифа Османа, Али избранъ былъ въ

халины, и во время правленія своего, при

нужденъ былъ въ девятидесяти сраженіяхъ

защищать престолъ свой отъ враговъ. Въ

верблюжьей битвѣ удалось ему даже взять

въ плѣнъ главнаго своего непріятеля, вдо

ву магомета, Аиме. Ова разъѣзжала предъ

войсками на берблюдѣ, отъ чего сраженіе

получило названіе ворблюжьяго). Но вско

рѣ противники Алія возстали противъ него

еще съ большею силою, и одинъфанатикъ

убилъ его, въ 66о году. Ему было тогда

63 года. Тѣло Алія погребено близъ Ку

«ье и надъ могилою воздвигнутъ впослѣд

ствіи памятникъ, къ которому поклонники

Алія доселѣ ходятъ на поклонніе,такъ что

на этомъ мѣстѣ образовался городъ, назы

ваемый Мешгедъ-Али, мѣстомъ мученія

Алія. Омміады преслѣдовали поколѣніе

Алія, Въ Персіи и Татаріи чрезвычайно

„ 36
4
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распространилась религіозная партія,пре

данная Алію и называемая партіею Шіитовъ

(см. это слово). Потомки Фатимы и Алія,

извѣстные подъ именемъ Фатимитовъ, го

сподствовали на Нилѣ и на Таго, въ за

падной Африкѣ и въ Сиріи. Арабскіепи

сатели называли Алія: „Левъ божій-побѣ

довоспый.“ Нравственныя изрѣченія и

стихотворенія, приписываемыя Алію, изда

ны были въ Оксфордѣ, въ 1806 году, и пе

реведены на многіе языки.

Алиды, потомки Алія. Али оставилъ 33

человѣка дѣтей отъ 9 женъ, въ томъ числѣ

пятьнадцать сыновей, изъ которыхътолько

пятеро имѣли потомство. Персіяне приз

паютъ, что отъ Фатимы имѣлъ онъ двухъ

сыновей, Гасaна и Гусейна. Гасaнъ, стар

шій сынъ Алія, по смерти отца, признанъ

былъ истиннымъ и законнымъ наслѣдни

комъ пророка. Санъ имама перешелъ по

томъ къ брату Гасанову, Гусейну, и по

томкамъ его, до послѣдняго изъ нихъ, Ма

гади Мегды. Персіяне признаютъ и те

перь Мегды Имамомъ своей вѣры, говоря,

ЧТО ОНЪ ДОСемѢ живетъ невидимо на землѣ

и долженъ явиться предъ концемъ міра.

Послѣдователи Алія благоговѣютъ передъ

памятью сихъ Имамовъ, которыхъ числомъ

двѣнадцать, начиная съ самаго Алія.

Али-БЕй, мамелюкъ, обладавшій вашъ

томъ въ послѣдней половинѣ ХVІП сто

лѣтія. Онъ былъ рабомъ у одного янычар

скаго Кяхьи,

властію, и, покровительствуемый имъ, до

стигъ должности кашефа, или начадьника

округа; потомъ избранъ былъ на мѣсто од

ного изъ двадцати четырехъ беевъ, упра

влявшихъ Египтомъ, подъ главнымъ на

пользовавшагося большою

чальствомъ Турецкаго паши; низпровергъ

своихъ соперниковъ, захватилъ всю власть

въ свои руки, изгналъ пашу и провозгла

силъ себя султаномъ. Онъ былъубитъ въ

1775 году. (См. Ламелюки.)

АЛИДАДА (Геод.). Алидада есть ли.

вѣйка, служащая къ обозначенію напра

вленія лучи зрѣнія на данный предметъ,

посредствомъ утвержденныхъ къ нейдіош.

тровъ, или трубы. Діоштры придѣлыва

ются по концамъ алидалы перпендикуляр

но къ плоскости ея и къ плоскости лимби

(см. слова Діотпрь и Лимбъ); труба не

или утверждается неподвижно въ плоско

сти алидады, т. е., такъ, чтобы оптическая

ось ея была параллельна плоскости любя

или прикрѣпляется къ колоннѣ, стоящей

вертикально на срединѣ алидады, или на

кошецъ вкладывается цашерами въ виляй,

такъ, чтобъ труба имѣла движеніе въ лю

скости, перпендикулярной плоскости ли

ба Алидада съ доптрамя употребляется

съ мензулою (см. эту статью); когда же

она назначается для угломѣрнаго оручи

напримѣръ, для астролябіи (графометра

то на концахъ ея, описывающихъ луги на

дѣленіямъ лимба, нарѣзывается новаго

(см. это слово). Алидада съ неподвиж

ною трубою употребляется въ большей

части геодезическихъ инструментовъ; 4

почти всегда бываетъ связана съ кругомъ

называемымъ алидаднымъ, который обра

щается внутри лимба, такъ, что дѣленіе

поніуса бываютъ нарѣзаны уже на веч

Алидадный кругъ употребляется во вся

повторительныхъ орудіяхъ, т. е., въ пя

которыя измѣряютъ уголъ посредство?

повторенія его, какъ напримѣръ, почти

тельный кругъ — Алидада съ поля?"

ною трубою на колоннѣ называетсячит

телемъ, и нынѣ введена въ употребленіе

въ инструментальной съемкѣ меную»

Наконецъ, алидада съ подвижною трубой

на вилкахъ, съ алидаднымъ кругомъ соста:

вляетъ часть теодолита. Въ катоптри

ческихъ, т. е., отражательныхъ угломѣр

ныхъ инструментахъ, алидада обращается

вмѣстѣ съ большимъзеркальцемъ(см. слова

сектанты и Рефлекторъ). Въ буссоляг

(см. это слово) алидады не употребляются

ибо дiоптры, или другія какія бы то ни

было спосо“ы визированія, прикрѣпляются

въ нихъ неподвижно къ самой коробкѣ бу

СОДИ ИДИ кошася,
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При измѣренія угловъ, алидала употре

бляется различнымъ образомъ. Въ астро

лябіи, гдѣ есть другая пара неподвижныхъ

ліоштровъ, алидада наводится только на

одинъ предметъ, между тѣмъ, какъ на дру

гой наводится линія неподвижныхъ діоп

тровъ. Въ теодолитѣ алидада съ трубою

помолился поперемѣнно, то на одинъ, то

на другой предметъ; въ повторительномъ

кругѣ, хотя и имѣется другая труба, не

подвижно прикрѣпленная къ лимбу, али

дада, для повторенія угла, наводится нѣ

сколко разъ на каждый изъ двухъ пред

метовъ. Въ отражательныхъ инструмен

тахъ она ставится въ такое положеніе,

чтобъ лучъ свѣта отъ одного предмета два

раза отразившись отъ обоихъзеркалъ, сов

палъ съ прямымъ лучемъ зрѣнія, напра

вленнымъ на другой предметъ. При всѣхъ

инструментахъ, кромѣ теодолита, алилада,

вмѣстѣ съ лимбомъ, приводится въ одну

плоскость съ измѣряемымъ угломъ. Когда

съ мензулою употребляется алидада съ

діоштрами, тогда на случай, если линія

визированія на предметъ не горизонталь

на, одинъ изъ діоштровъ имѣетъ по длинѣ

своей нѣсколько отверстій, къ которымъ

мóжно бы было приставлять глазъ выше

или ниже, смотря по высотѣ предмета, на

который визируютъ. Впрочемъ устрой

ство діоптровъ показано въ статьѣ Діоттръ

(въ геод. значеніи), а употребленіе алидады

при словахъ: Мензума, Секстантъ, Астро

лябія, Повторительный Кругъ, и проч.

Д. А. М.

АЛИКСъ(Іасtues Еrangois Аliх), Фран

цузскій генералъ-лейтенантъ, родился въ

перси, 21 Сентября 1776 года, служилъ

во Французской арміи, а потомъ у Вест

фальскаго Короля Геронима; формировалъ

его артиллерію, и защищалъ, но не могъ

удержать Кассель, при нападенія на пего

генералъ-адъютанта Чернышева, какъ рав

но въ слѣдующемъ 1814 годугородъ Санъ

(8ens) Въ 1815онъ былъизгнанъизъ Франціи

за измѣну ЛудовикуХVП1, и возвращенъ

въ 1819 году. Онъ издалъ малоуважаемыя

книги: Новая система міра (Nouveau sу

stème du monde), и Систему полевойАр

тиллеріи (8уstème d'artilleriede camрagne)

Али-плшл янинскій, извѣстный

своими жестокостями и участіемъ въ по

слѣднемъ возстаніи Грековъ противъ Отто

манской Порты, былъ внукъ Албанскаго

паши, убитаго въ 1716 году при осадѣ

Корфу (см. это слово), и сынъ двухбун

чужнаго паши, которыйвъ дѣтствѣсвоемъ,

бывъ изгнанъ родными братьями изъ от

въ послѣдствіи отмстилъ

Али

цовскаго дома,

имъ тѣмъ, что сжегъ ихъ живыми.

паша, родившійся около 1741 года въ де

ревнѣ Тебелени или Тебделемѣ, не пода

леку отъ Янины, былъ тринадцати лѣтъ,

когда лишился отца, и уже въ этомъ воз

растѣ обнаруживалъ въ высшей степени

склонность къ властолюбію, мести и про

литію человѣческой крови. Склонность

сію еще болѣе старалась въ немъ усили

вать мать его, женщина, исполненная сви

рѣпости и неустрашимости. Али, или,

какъ его называли, по мѣсту рожденія

Али Тебелени, возросши посреди безпре

рывныхъ междуусобныхъ распрей, разди

равшихъ Албанію вовторой половинѣ про

шедшаго столѣтія, напитался" въ нихъ

тѣмъ воинственнымъ духомъ, который пе

оставлялъ его почти до самой смерти. Не

пріязненныя ему партіи лишили его оте

ческаго наслѣдія, Тебелени; но онъ неза

медлилъ возвратить его въ скоромъ вре

мени вооруженною рукою, и въ частыхъ

своихъ набѣгахъ на сосѣдственныя съАл

баніею земли стяжалъ себѣ большія бо

гатства. Слава его подвиговъ скоро сдѣ

лалась извѣстною въ Константинополѣ, а

тата мети «утет

ныхъ сановниковъ Порты. Но пріобрѣтая

покровителей между членами Дивана, онъ

старался снискать себѣ благорасположен

ныхъ людей и въ другихъ государствахъ.

Такъ, напримѣръ, онъ вошелъ въ сноше

нія съ княземъ Потемкинымъ, отъ котораго



Али
АЛИ— УС0 —

ли

по временамъ получалъ подарки, и о ко

торомъ отзывался, какъ о великомъ чело

вѣкѣ, хорошо его понимавшемъ. Главною,

единственною его цѣлію, уже въ то вре

мя, было содѣланіе Албаніи независимою

Желая прикрыть свои властолюбивые за

мыслы видомъ усердія и покорности къ

законному правительству, онъ при первомъ

извѣстіи о разрывѣ между РоссіеюиТур

ціею, въ Августѣ 1787 года, явился въ

главный Оттоманскій лагерь съ отрядомъ

Албанцевъ, и въ награду за сей притвор

ный знакъ усердія получилъ званіе двух

бунчужнаго паши и правителя Трикалы,

въ Ѳессаліи. Въ слѣдующемъ году онъ

былъ назначенъ правителемъ Янины, за

тѣмъ получилъ пашалыкъ Артскій, самъ

овладѣлъ Акорнаніею, а въ 1798 году уча

ствовалъ въ походѣ противъ мятежнаго

Виддинскаго паши Пассвана-Оглу. Еще

прежде сего, въ 1797 году, когда Фран

цузы, уничтоживъ Венеціянскую Республи

ку и овладѣвъ Іоническими Островами,

водворились въ самомъ близкомъ сосѣд

ствѣ съ Албаніею, Алипаша вошелъ съ

ними въ тѣсныя сношенія; получалъ отъ

вихъ офицеровъ для образованія своего

войска, скоро сдѣлавшагося лучшимъ въ

Турціи; принялъ отъ нихъ трехцвѣтную

кокарду и называлъ себя Якобинцемъ; но

сіи отношенія его къ Франціи не были

продолжительны. Негодованіе Порты про

тивъ Французовъ, вступившихъ въ под

властный ей Египетъ, и союзъ ея съ Рос

сіею (въ Сентябрѣ 1798), подали Али-па

шѣ надежду захватить Іоническіе Острова

и другія владѣнія Франціи въ сосѣдствѣ

«ъ Албаніею. Привыкнувъ не гнушаться

никакими правилами и мѣрами, еслитолько

онѣ вели къ желаемой цѣли, Али-паша на

чалъ съ того, что обманомъ взялъ въ плѣнъ

комендантовъ крѣпостей КорфуиБутринто,

Вапалъ на сію послѣднюю и отвладѣлъ ею,

Такой же участи подверглись занятые

Французскими войсками города: Превеза,

Лерга и Войница, которые, какъ я ву

тринто, испытали всѣ ужасы кровопроли

тія, обыкновенно знаменовавшаго успѣхи

Али-паши.

По взятіи Войницы, Али-паша намѣре

вался овладѣть ближайшимъ къ нему изъ

Іоническихъ Острововъ, островомъ Св. Ма

вры, куда укрылись богатѣйшіе жители

вышеупомянутыхъ,

родовъ.

1 го ранга (впослѣдствіи Адмиралъ) Сеня

винъ, отряженный къ сему островусъ Рос

покоренныхъ имъ го

Къ счастію для нихъ, капитанъ

сійско Турецкою эскадрою , и увѣдомлен

ный о намѣреніи Али-паши, поспѣшилъ

предупредить его, и пресѣкъ ему всякое

сообщеніе съ островомъ. Между тѣмъ,

по недостатку сухопутныхъ войскъ на сое

диненномъ Россійско-Турецкомъ флотѣ, ко

торый облегалъ Корфу (см. это слово.)

Порта предоставила въ распоряженіе на

чальствовавшаго имъ адмирала Ушакова

войска Али-паши. Послѣдній, уклоняясь

подъ разными предлогами отъ выполненія

воля Султана, желалъ овладѣть непремѣнно

Іоническими Островами; вошелъ для того

въ тайную переписку съ Французскими

гарнизонами крѣпостей Св.Мавры и Кор

фу,

дѣйствія союзнаго флота.

и всѣми силами старался затруднять

Настоятельныя

и рѣшительныя требованія адмиралаУша

кова наконецъ взяли перевѣсъ, и Али па

ша увидѣлъ себя вынужденнымъ исшоч

нять ихъ безусловно. Корфу сдалась при

содѣйствіи его войска.

Адмиралъ Ушаковъ, захватившій часть

переписки Али-паши съ Французами, впол

нѣ постигъ его намѣреніе сдѣлаться неза

висимымъ, и былъ первый, который сооб

щилъ свои подозрѣнія Портѣ. Въ слѣ

дующемъ 1799 и въ 1800 годахъ, когда

Али, получивъ въ свое управленіе отдан

ные Турція города Паргу, Превезу я

Войницу, началъ притѣснять ихъ жителей,

и, въ особенности изливать свои жесто

кости ва Суліотовъ и Химаріотовъ, тотъ

же Ушаковѣ, сильными своими протестами

я объявленіемъ, что будетъ дѣйствовать
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противъ него, какъ противъ мятежника и

измѣнника Портѣ, заставилъ его прекра

тить свои убійства и притѣсненія. Въ

1801 году, удаленіе Русскаго флота въ

Черноморскіе порты доставило Али-пашѣ

возможность безнаказанно возобновитъ свои

гоненія на Суліотовъ, клонившіяся къ со

вершенному истребленію сего воинствен

наго племени. Ни полъ, ни возрастъ не

защищали ихъ отъ губительной мести

Янишскаго деспота; не многіе изъ нихъ

нашли спасеніе на принадлежавшемъ тог

да Россіи островѣ Корфу (см. Албанскія

войска въ Россіи), и вся Сунія предста

вляла однѣ развалины, покрытыя дымяще

юся кровію безвинно убіенныхъ. Али-па

ша донесъ Портѣ, что къ симъ жестокимъ

мѣрамъ его понуждала необходимость ка

рать измѣнниковъ, и за эту заслугу онъ

былъ награжденъ саномъ трехбунчужнаго

паши; а въ 1803 г. получилъ повелѣніе

очистить Македонію и Ѳракію отъ навод

нявшихъ ихъ разбойниковъ. Онъ совер

шенно успѣлъ въ этомъ; но насильствен

выя его мѣры противъ мирныхъ и покор

ныхъ гражданъ, и похищеніе казенной

собственности, возбудили противъ него

негодованіе Порты и начали открывать

глаза правительству. Негодованіе сіе бы

ло еще болѣе усиливаемо представленіями

Русскаго правительства, платинаго тома

Іоническими Островами; по Пресбургскій

миръ, между Австріею и Франціею, спасъ

Али-пашу отъ грозившаго ему наказанія

Слѣдя за успѣхами Наполеона, и видя

Французовъ снова водворившимися въ

Далмаціи и Иллиріи, онъ возобновилъ съ

водворившимися

ними прежнія сношенія, принялъ отъ нихъ

въ Янину генеральнаго консула, и чрезъ

содѣйствіе Наполеопа исходатайствовалъ

у Порты себѣ и двумъ сыновьямъ своимъ,

Муктару и Вели, разныя выгоды. Въ 1807

году, при началѣ войны между Россіею и

Турціею, онъ опять помышлялъ овладѣть

Іоническими Островами, но и на сей разъ

безъ успѣха (см. Адріатическая экспеди

ція).

жественныя сношенія съ Англичанами и

Вскорѣ за симъ онъ вошелъ въдру

получилъ отъ нихъ въ подарокъ цѣлый

артиллерійскій паркъ и большое количест

во Контревовыхъ ракетъ. Съ сими новы

ми средствами, онъ пошелъ войною про

тивъ тестя двухъ своихъ сыновей, Берат

скаго паши, взялъ его въ плѣнъ и заклю

чилъ въ темницу. Война сія, начатая безъ

всякаго повода со стороны побѣжденнаго,

и безъ предварительнаго дозволенія Пор

ты, снова раздражила сію послѣднюю; но

часть награбленной добычи, уступленная

Али-пашею членамъДивана, примирила его

съ правительствомъ. Не смотря на это,

Султанъ старался удалить его изъ Албаніи,

и, подъ предлогомъ войны съ Россіею, тре

Али

гего

бовалъ его присутствія на Дунаѣ.

паша, проникая истинную цѣль

повелѣнія, и имѣя вѣрныхъ агентовъ, не

только въ Турціи, но и въ главныхъ сто

лицахъ Европы, подъ предлогомъ болѣзни,

самъ остался въ Янинѣ, а только двухъ

сыновей, Мухтара и Вели, послалъ въ ар

мію Верховнаго Визиря. — Али-пашѣ, и

не безъ основанія, приписываютъ перево

ротъ, стоившій жизни Султану Селиму 111

— Наконецъ, неимовѣрныя его жестоко

сти и самовластные поступки, съ каждымъ

днемъ вдраставшія его силы и сокровища,

и старанія многочисленныхъ его непрія

телей, побудили Порту приступить къ

рѣшительнымъ мѣрамъ, и потребовать его

для оправданія себя въ Константинополь,

Это было въ 1820 году, предъ возстаніемъ

Грековъ Али, предугадывая участь, ожи

давшую"его въ столицѣ Имперіи, рѣшил

ся вооруженною рукою противиться волѣ

Султана, и войдя въ сношенія съ Грека

ми, въ надеждѣ на ихъ содѣйствіе, приго

товился защищаться въ Янинѣ. Онъмного?

полагался на приверженность къ себѣ свое

го Албанскаго войска, которое, ввѣрилъ

извѣстному впослѣдствіи военачальнику Оме

ру-Вріоне, но припервомъ появленіи Суд

танской арміи, оно оставило своего преж
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няго повелителя. Тогда тиранъ со всѣми

своими сокровищами заперся въ Янинской

цитадели, гдѣ, при помощи наемныхъ

войскъ, и приглашенныхъ имъ изъ Корфу

Суліотовъ, въ продолженіи цѣлаго года

сопротивлялся противъ всей Оттоманской

арміи. Султанъ,недовольный медленностью

осады, поручилъ ее отличившемуся во мно

гихъ случаяхъ Хуршиду-пашѣ. Али, отъ

чрезмѣрной своей скупости мало по малу

лишавшійся своихъ приверженцевъ и за

щитниковъ, и неподдержанный Греками,

опасавшимися его вѣроломства, къ исходу

1821 года остался только при пятидесяти

человѣкахъ, между коими находился из

вѣстный въ исторіи Греческаго возстанія

Константинъ Боццарисъ. Наконецъ, въ

Январѣ 1812 года, Хуршидъ убѣдилъ его

сдать цитадель, и предать своюучасть ве

ликодушію Султана. Любовь къ жизни

и надежда на продленіе ея превозмогли въ

осьмидесятилѣтнемъСатрашѣ принятуюимъ

рѣшимость, въ случаѣ послѣдней крайно

сти, взорвать себя совсѣми окружающими

на воздухъ; но 5 Февраля того же года,

при свиданія съ Морейскимъ губернато

ромъ Магометъ-пашею, овъ былъ имъ за

колотъ. Голова его, съ почестями приве

зенная въ Константинополь, былатамъ вы

ставлена на показъ всему народу, а по

томъ однимъ старымъ дервишемъ,

никомъ и товарищемъ казненнаго, погре

бена у Силиврійскихъ воротъ, вмѣстѣ съ

головами трехъ его сыновей и одного внука.

На покрывающемъ ее надгробномъ камнѣ

вырѣзана надпись: „Здѣсь положена го

лова знаменитаго Тебелени-Али-паши, въ

продолженіи пятидесяти лѣтъ стара

шагося доставитьАлбаніи независимость"

Сокровища Али-паши, найденныя послѣ

его смерти, обманули ожиданія Порты:

одни полагаютъ, что большую часть ихъ

онъ спряталъ въ мѣстахъ, одному ему из

вѣстныхъ, а другіедумаютъ, что онъ пере

далъ ихъ Грекамъ, для доставленія имъ

средствъ придти къ нему скорѣе на по

соуче

мощь. По извѣстной алчности и скупости

Али-паши, первая изъ сихъ догадокъ ка

жется вѣроятнѣе.

Для исторіи сего замѣчательнаго лица,

лучшими источниками почитаются сочи

ненія Нукевиля (Рouqueville): Уoуаgе en

Моrée, а Сonstantinоріle, en Аlbanie etс

Нistoire de la régénération de la Grèce и

Мémoires sur lа Сréce et l'Аlbanie, реm

dant lе gouvernement d'Аli-раchа, раr

Мanzouv - Еlendi. — Въ дополненіе къ

нимъ можно еще назвать: извѣстныя За

писки Полковника Вутье, о возстаніи Гре

ковъ, Лутешествіе по Турціи Р. Вальша,

и нѣкоторыя, еще неимѣющіяся въ печати

свѣдѣнія, особенно переписку Адмирала

Ушакова съ разными лицами, въ томъ числѣ

съ самимъ Али-пашею. А. Н. В

АЛКАНТАРА (Аlcantara), ручей близъ

Лиссабона, на берегу коего 25 Августа

1580 Испанцы, подъ предводительствомъ

герцога Альбы (см. это слово), разбили

Португальцевъ, предводительствуемыхъ

пріоромъ Мальтійскаго ордена Антоніемъ

де Крато; «лѣдствіемъ этого было присое

диненіе Португаліи къ Испаніи. Бургунд

ская династія на Португальскомъ престолѣ

пресѣклась кончиною кардинала Генри

ха П1; онъ умеръ, не сдѣлавъ распоря

женій о наслѣдованіи престола. Екатерина

Браганцская, дочь младшаго брата Іоанна П1,

ФилиппъП, Король Испанскій, сынъ стар

шей сестры, и Антоніо де Крато, пріоръ

Мальтійскаго ордена, побочный сынъ дона

Луиса, старшаго брата того же Іоанна,

объявили притязанія на осиротѣвшій пре

столъ. Португальцы избрали, 24 Іюля,

королемъ пріоръ Антонія, и тогда Фи

липшъ приказалъ герцогу Альбѣ перейти

границу съ собраннымъ уже войскомъ, а

маркизу Санта-Крусу съ «лотомъ во сто

судовъ отправиться къ устью Таго. Альба

безъ значительныхъ препятствій дошелъ

до Сетубала; посадилъ здѣсь часть своего

войска. на суда и вышелъ на берегъ у

Каскасса — мѣста весьма неудобнаго для
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десанта, а потому оставленнаго Португаль

цами безъ защиты Городъ сдался на ка

питуляцію; замокъ былъ взятъ присту

помъ, а вскорѣ потомъ пали также важ

вая крѣпостца Св. Юліяна и «орты Ка

бешазешскій и Белемскій. — Когда из

вѣстіе о переправѣ Испанцевъ чрезъ Таго

достигло до „Лиссабона, пріору удалось

побудить жителей къ вооруженію. Пестры

ми рядами, которыми предводительствова

ли монахи, выступили они противъ не

пріятеля, и стали лагеремъ при Белемѣ;

но вскорѣ энтузіазмъ этой толпы остылъ,

« велостатокъ вь съѣстныхъ припасахъ

пслалъ поводъ къ возвращенію въ Лисса

бомъ Антонорасположился впереди этого

города при ручьѣ Алькантарѣ, котораго

врутые берега закрывали его фронтъ —

Тщетно Альба, расположенный при Оэй

расѣ, ожидалъ нападенія непріятеля, тщет

но самъ 29 Августа предлагалъ ему сра

женіе: Антоніо оставался недвижимымъ

въ своей позиціи, и тогда Альба рѣшился

сдѣлать на другой день общее нападеніе.

Въ полночь Испанцы выступили тремя ко

лоннами: средняя, при коей находился

самъ Альба, состояла изъ 6.000 Испан

цевъ и отряда Нѣмецкихъ ландскнехтовъ

(см. это слово); вправо отъ нихъ находи

лись Италіянцы, подъ предводительствомъ

Проспера Колонны, а влѣво конница, пред

водимая сыномъ Альбы, Фердинандомъ.Ты

ча мушкетеровъ посланы были на при

9ччше въ Таго Испанскіе корабли, съ ко

торыми маркизъ Санта-Крусъ долженство

чалъ, при первомъ сигналѣ, напасть на

Португальскій флотъ. Начальникъ артил

49чи, Франциско де Альва, имѣлъ пове

9ніе расположить орудія на высотѣ, съ

99торой можно было обстрѣливать непрія

чискій лагерь. Испанцы двинулись впе

Р94ъ въ хорошемъ порядкѣ, сколько поз

99чила разрѣзанная мѣстность. Антоніо,

9чагая, что это повтореніе маневра про

994паго дня, мало безпокоился, и только

94 вида вывелъ свои войска изъ лагеря,

ню по приближеніи Испанцевъ и открытіи

пальбы изъ ихъ орудій, большая часть Пор

тугальской арміи, непривыкшей къ войнѣ,

обратилась въ бѣгство. Тогда Альба, ра

споряжавшій сраженіемъ съ высоты, на

которой находилась артиллерія, приказалъ

колонвѣ штурмовать единственный мостъ,

ведущій чрезъ ручей, ниже лагеря Анто

віо, а Дону Педро де Авиллѣ съ 2.000

мушкетеровъ, въ помощь коимъ придана

была вся конница, переправиться нѣсколь

ко выше. У моста, защищаемаго отбор

нымъ Португальскимъ войскомъ, завязался

упорный бой; нѣсколько нападеній Ита

ліянцевъ были отражены, и уставшіе сол

даты Колонны стали отступать; но полу

чивъ въ подкрѣпленіе нѣсколько Нѣмец

кихъ дружинъ, они возобновили нападеніе.

Антоніо сахъ храбро сражался на мосту,

и былъ нѣсколько разъ раненъ. Наконецъ

приближеніе войскъ, переправившихся

чрезъ ручей, обратило Португальцевъ въ

совершенное бѣгство, Антоніо съ остат

ками войска, преслѣдуемый Испанскою

конницею, бѣжалъ чрезъ Лиссабонъ въ

Сасавенъ, откуда обратился къ Сѣверу

Португаліи, съ того времени ужедля него

потерянной; Лиссабонъ отворилъ ворота

свои Испанцамъ. Городъ былъ пощаженъ

но предмѣстія и берега Таго были преда

ны грабежу и совершенно опустошены,

АЛЬКАСАРЕНИЕИРСКАЯБИТВА. А.Ав

густа н. ст. 1578). Владѣтель Марокскій

моучей Мохаммедъ, бывъ свергнутъ съ пре

стола Моулей Абдель-Меликомъ, искалъ

помощи въ Португаліи. Юный ея Король

Себастіанъ, увлекаясь фанатизмомъ, често

любіемъ и пылкою самонадѣянностію, вы

шелъ близъ Арсиліи на берегъ Африки съ

тринадцатитысячнымъ войскомъ, и двинул

ся къ г. Ларашу. Съ своей стороны Аб

дель-Меликъ, собравъ близъ Алькасръ-аль

кебира несравненно сильнѣйшую армію,

выступилъ съ нею противъ враговъ, не

смотря на то, что одержимъ былъ смер

тельною болѣзнію. Обѣ арміи встрѣтились
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въ Таміисской равнинѣ, орошаемой рѣкою

Луко Марованцы расположились къбою

въ видѣ полумѣсяца; въ центрѣ стояло

10,000-ч. пѣхоты, имѣя въ первой линіи

изгнанныхъ изъ Андалузіи Мавровъ и 30

орудій, во второй линіи Турокъ и рене

гатовъ, а въ третьей Африканцевъ; 20.000

всадниковъ составляли крылья; остальная

-же, не менѣе сильная конница, находилась

въ резервѣ. Себастіанъ, рѣшась дать сра

Уженіе; вопреки совѣтамъ Мoулей Мохам

жеца, желавшаго отложить дѣло-до близ

кой кончины противника, устроилъ армію

свою также въ три, но слишкомъ стѣс

венныя линіи. Въ первой находились дру

жины наемныхъ Нѣмцевъ, Испанцевъ и

Италіянцевъ, съ 12 орудіями; за ними слѣ

довали Португальскіе полки; конница, въ

нѣкоторомъ разстояніи отъ пѣхоты, при

крывала фланги; обозы помѣщены были

между правымъ крыломъ и центромъ. Уви

дя малочисленность противниковъ, Абдель

Меликъ, чтобы окружить ихъ еще болѣе,

растянулъ свои крылья и открылъ силь

ную пушечную пальбу. Португальцы хра

бро устремились впередъ, и опрокинули

Андалузцевъ; но конница праваго ихъ кры

1 ла была въ свою очередь опрокинута пре

восходною конницею Мароканцевъ, и, от

«ступая въ безпорядкѣ, привела въ замѣ

шательство обозъ и часть пѣхоты. Себа.

стіанъ, нѣсколько возстановивъ порядокъ,

вторично ударилъна непріятельскій центръ,

я совершенно его разстроилъ. Тогдауми

рающій Абдель-Меликъ велѣлъ посадить

себя на лошадь и лично повелъ впередъ

резервы. Видъ его воспламенилъ воиновъ

мужествомъ; бой возобновился; но Абдель

Меликъ самъ испустилъ духъ на рукахъ

тѣлохранителей,

словами и наложеніемъ пальца на уста раз

Въ эту

минуту пороховые ящики Португальцевъ

взлетѣли на воздухъ, и распространили

страхъ и замѣшательство въ рядахъ ихъ,

Марокапская конница со всѣхъ сторонъ

"I

возбраняя послѣдними

глашать въ арміи о его смерти.

врубилась въ нихъ, и сраженіе преврати

лось въ ужасный, безпорядочныйрукопаш

ный бой, который кончился совершеннымъ

истребленіемъ Португальцевъ. Большая,

часть ихъ были убиты, остальные взяты

въ плѣнъ или утонули, стараясь спастись

вплавь чрезъ близкую рѣку. Самъ Се

бастіанъ, отчаянно защищаясь въ головѣ

немногихъ благородныхъ Португальцевъ,

и отвергая ихъ совѣты сдаться непріятелю,

словами „Король долженъ умереть, когда

лишенъ свободы“, - пропалъ безъ вѣсти.

Въ слѣдствіе битвы при Алкасръ-аль-ке

бурѣ,прозванной Алькасаркивирскою, пре

сѣкся царствовавшій въ Португаліи Бур

гундскій Домъ, въ особѣ престарѣлагодя

ди и преемника Себастіанова, Генриха,

и страна эта подверглась на нѣкоторое

время игу Испаніи; на Мароканскомъ же

престолѣ возсѣлъ Мoулей-Хамидъ, братъ

Абдель-Мелика. Б. Л. И. З.

АЛКИВНАДТ», сынъ Клинія и Динома

ха, потомокъ Аякса по отцѣ, и Алкмео

нидовъ по матери, родился въ Аѳинахъ за

450 лѣтъ до Р. Х. (въ 82Олимпіалѣ). По

смерти отца, убитаго при Херонеѣ, Ал

кивіадъ воспитывался въ домѣ своего дя

ми,то перила, по общест

ныя дѣла безпрерывно отвлекали вниманіе

опекуна отъ воспитанія юноши, щедроосы

паннагодарами природы; оттого Алкивіадъ

во все продолженіе жизни являетъ чуд

ную смѣсь превосходныхъ душевныхъ ка

чествъ со многими недостатками и поро

ками Успѣхи его въ разнообразныхъ за

нятіяхъ умственныхъ и тѣлесныхъ упраж

неніяхъ, красота, знаменитость рода, влія

ніе Перикла — пріобрѣли ему множество

друзей и поклонниковъ; даже Сократъ,

очарованный любезностью обращенія, умомъ

и мужествомъ Алкивіада, сдѣлался его

другомъ и наставникомъ, но и онъ не могъ

умѣрить въ своемъ ученикѣ страсти бли

стать въ республикѣ роскошью и расто

чительностью. Воинское поприще началъ

Алкивіадъ въ дѣйствіяхъ. Аѳинянъ про
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тивъ Пoтидеи. Здѣсь онъ былъ равенъ

и находился въ опасностилишитьсяжизни,

если бъ Сократъ, сражавшійся возлѣ него,

не отразилъ удара непріятельскаго воина,

Алкивіадъ, въ свою очередь, въ битвѣ при

Деліумѣ, успѣлъ оказать своему учителю

подобную услугу. — При жизни Клеона,

управлявшаго Аѳинами послѣ Перикла,

Алкивіадъ отличался только пышностью и

неумѣренностью наслажденій, не вмѣши

ваясь въ дѣла общественныя; но по смерти

сего демагога (422 г. до Р. Х.), славаНи

вія, заключившаго между Аѳинянами и

Спартанцами перемиріе на 50 лѣтъ, воз

будила въ Алкивіадѣ зависть, и онъ, во

преки

успѣлъ произвесть разрывъ между обѣими

республиками, склонивъ Аѳинянъ соеди

шиться съ Ахейцами.

общему расположенію къ миру,

Впрочемъ, дѣйствія

отряда, посланнаго Аѳинянами подъ на

чальствомъ Алкивіада въ Лаконію, огра

По возвра

щеніи: изъ похода, Алкивіадъ съ необуз

ничились однѣми стычками.

данностью предался всѣмъ излишествамъ,

На Олимпійскихъ играхъ, куда знатнѣй

шіе граждане являлись для состязанія съ

одною колесницею, Алкивіадъ прибылъ на

поприще съ семью колесницами, и вын

гралъ первыя три награды. „Возбудивъ

своею надменностью ненависть большей

части согражданъ, онъ вѣроятно подверг

ся бы остракизму (см. это слово), если

бы не обратилъ вниманія народа совер

шенно на другой предметъ. Въ это вре

мя прибыли въ Аѳины послы изъ Сици

лійскаго города Эгесты, просить помощи

противъ Сиракузянъ. Алкивіадъ, описавъ

Аѳинянамъ богатство Сициліи, умѣлъ убѣ

дить ихъ, что, овладѣвъ этимъ островомъ,

опи смирятъ всѣхъ противниковъ, будутъ

первенствовать въ Греціи и господство

вать на моряхъ. Тщетны были возраже

нія осторожнаго и предусмотрительнаго

Никія: «лотъ и войско вооружены и на

чальство надъ ними ввѣрено Алкивіаду,

Никію и Ламаху. Но и враги Алкивіада

Томъ 1,

также не дремали: въ одну ночь предъ

отплытіемъ «лота, всѣ статуи Меркурія

въ Аѳинахъ были низвергнуты; рабп, вѣ

роятно подкупленный, назвалъ виновни

комъ этого святотатства Алкивіада; его

позвали къ суду; но, по общему желанію

ускорить завоеваніе, судъ отложенъ, и

сильный флотъ присталъ къ берегамъ Си

циліи, гдѣ Алкивіадъ тотчасъ овладѣлъ го

родомъ Катаною. Между тѣмъ Аѳиняне,

снова возбужденные доносами о нечестія

Алкивіада, требуютъего возвращенія; онъ,

сложивъ съ себя начальство, повинуется,

но узнавъ на пути, что ему присуждена

уже смерть, скрывается въ Аргосъ, ска

завъ: „Я докажу Аѳинянамъ, что Алки

віадъ еще живъ;“ потомъ удаляется въ

Спарту, гдѣ строгимъ исполненіемъ Ли

курговыхъ законовъ и всѣхъ туземныхъ

обычаевъ вскорѣ дѣлается идоломъ наро

да. По его убѣжденію, Спартанцы подали

помощь Сиракузамъ, пославъ въ Сицилію

отрядъ войска подъ начальствомъ Гилли

па, который успѣлъ принудить Аѳинское

войско къ сдачѣ (413 г. доР.Х.). Въэто

несчастное для Аѳинянъ время, когда въ

гаваняхъ Сицилійскихъ погибли ихъ фло

ты и могущество, Алкивіадъ простеръ да

лѣе свое преступное мщеніе: онъ скло

вилъ Спартанцевъ вступить въ союзъ съ

Царемъ Персидскимъ для подкрѣпленія

жителей острова Хіо, возставшихъ для

сверженія съ себя Аѳинскаго ига; самъ

отправился въ Азію, и всю Іонію поднялъ

противъ своего отечества. Тогда Агисъ

и важнѣйшіе Спартанцы, завидуя успѣ

хамъ Алкивіада, рѣшились его умертвить

Проникнувъ это намѣреніе, онъ благовре

менно удалился къ сатрапу Тисаферну, и

снова перемѣнилъ образъ жизни: предал

ся совершенно Азіятской роскоши, ивско

рѣ сдѣлался неразлучнымъ другомъ сатра

па. Соболѣзнуя о несчастіяхъ отечества,

или руководимыйжаждоюмщенія къСпар

танцамъ, Алкивіадъ убѣдилъ Тисаферна,

что совершенное обезсиленіе Аѳинянъ про

39
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тявно выгодамъ великаго Царя, и что для

взаимнаго ослабленія Греческихъ респу

бликъ настало время поддержать сторону

его соотечественниковъ; вмѣстѣ съ тѣмъ

онъ обѣщалъ Аѳинскимъ полководцамъ,

вачальствовавшимъ войсками на островѣ

Самосѣ, что склонитъ Персовъ подать имъ

помощь и воспрепятствовать соединенію

Спартанскаго флота съ Финикійскимъ, ес

ли полководцы согласятся уничтожить въ

Аѳинахъ преобладаніе народа и передать

правленіе въ руки важнѣйшихъ гражданъ:

обстоятельства заставили принять это

предложеніе, и Пизандръ, прибывъ въ Аѳи

вы, принудилъ народъ ввѣрить правленіе

совѣту 400 мужей; но демократическія

Аѳины не долго могли сносить тяжесть

олигархіи; произошли возмущенія; войско,

находившееся въ Самосѣ, признало Алки

принять

віада своимъ начальникомъ: одна оже онъ,

прежде возвращенія въ отечество, хотѣлъ

украситься новыми заслугами. Соединивъ

нѣсколько Гонійскихъ кораблей съ Аѳин

скимъ флотомъ, онъ поразилъ Спартанцевъ

при Абидосъ, и смѣло явившись въ Сар

ды, самъ разсказалъ Тисаферну о своихъ

успѣхахъ. Сатрапъ, опасаясь гнѣва Ца

ря, приказалъзаключить Алкивіада въ тем

ницу; однако же онъ, подкупивъ стражу,

спасся, принялъ начальство надъ Аѳин

скимъ флотомъ, и отмстилъ Персамъ пора

женіемъ войска ихъ и Лакедемонянъ на

морѣ и на сушѣ при Кизикѣ; овладѣлъ

городами Кизикомъ, Халкидономъ и, такъ

сказать, однимъ ударомъ возвратилъ свое

му отечеству владычество на моряхъ. Тог

да, по единодушному призыву согражданъ,

онъ возвращается въ Аѳины въ торжествѣ,

съ кораблями, взятыми уЛакедемонянъ, съ

богатою добычею, при пеописанномъ во

сторгѣ народа. Аѳиняне, обязанные ему

новымъ своимъ возвышеніемъ, всѣ прежнія

несчастія приписывали его изгнанію. Од

99ко же торжество Алкивіада было крат

*ччччча хитрый спиртанскій вы

9994 ччъ успѣлъ притѣ дѣ

вѣренность Персовъ, и 100 Аѳинскихъ

кораблей подъ начальствомъ Алкивіада от

плыли въ Азію. Недостатокъ денегъ для

уплаты войску жалованья заставилъ Ал

вивіада искать помощи въ Каріи, а на

чальствовавшій въ его отсутствіе надъ

Афинскимъ флотомъ Антіохъ, обманутый

Лизавдромъ, былъ совершенно имъ раз

битъ, лишился жизни и нѣсколькихъ ко

раблей. Враги Алкивіада, воспользовав

шись этимъ случаемъ, оклеветали его предъ

народомъ, который по легкомыслію лишилъ

его начальства и осудилъ на вторичное

изгнаніе. Удалившись во Ѳракію, Алки

віадъ собралъ войско, воевалъ противъ не

зависимыхъ Ѳракіянъ, получилъ богатую

добычу и обезпечилъ спокойствіе сосѣд

ственныхъ Греческихъ городовъ. Въ это

время «лотъ Аѳинскій находился при Этосъ

Потамосѣ, на Ѳракійскомъ Херсонесѣ. Ал

кивіадъ совѣтовалъ вождямъ оставить это

невыгодное мѣсто и удалиться къ Сестосу;

но совѣтъ и услуги его были отвергнуты

Слѣдствіемъ упрямства Аѳинянъ было со

вершенное ихъ пораженіе Лизашлгомъ и

потеря почти всего «лота (404 г. до Р. Х.)

Тогда, преслѣдуемый врагами Алкивіадъ

отправился въ Виѳинію съ тѣмъ, чтобы

оттуда пробраться къ Артаксерксу и воз

будить его противъ гордыхъ Спартанцевъ

Аѳиняне въ несчастіи, подъ тяжкимъ пра

вленіемъ 50 тирановъ, учрежденнымъ Ли

зандромъ, опять вспомнили свои надежды

Это устрашило, и тирановъ и Спарту. По

проискамъ ихъ, сатрапъ Фарнабасъ, для

умерщвленія Алкивіада, ночью окружилъ

воинами домъ его, и зажегъ. Алкивіадъ

спасшійся изъ пламени, пораженъ былъ

стрѣлами. Такъ окончилъжизнь своюАл

книгадъ за 404 г. до Р.Х. на 46 году отъ

рожденія. При необыкновенномъ умѣ и

мужествѣ, не знавшемъ препятствій, при

увлекательномъ дарѣ краснорѣчія, онъ оба

далъ въ высшей степени искусствомъ прю

брѣтать довѣренность и расположеніелю

дей, совершенно противныхъ вранами и
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Римскіе послы, послѣ тщетныхъ перегово

ровъ съ Галлами, приняли участіе въ об

щей вылазкѣ Клузійцевъ Галлы, оскор

бленные симъ нарушеніемъ народнаго пра

ва, требовали ихъ выдачи, и получивъ

отказъ, устремились подъ предводитель

ствомъ главнаго своего вождя, или Бренна

(см. это слово), столь быстро на самый

Римъ, что Сенатъ едва успѣлъ собрать

войско. Арміи встрѣтились близъ устья

Алліи. Римляне, опасаясь быть обойден

ными превосходнымъ въ силахъ непріяте

характерами, и управлять ими для дости

женія своей цѣли. Съ такими качествами

онъ могъ бы вознести свое отечество на

верхъ могущества; но, по неограниченному

самолюбію и недостатку истиннаго величія

души, сдѣлался опаснѣйшимъ его врагомъ—

Плутархъи Корнелій-Непотъописали жизнь

Алкивіада. А. Ѳ. П.

АЛкуд11 ГЕРШОГЪ, см. Испанія.

АЛЛАГИ. Такъ назывался одинъ изъ

различныхъ отрядовъ тѣлохранителей при

Греческихъ Императорахъ, имѣвшій вну

треннюю во дворцѣ: стражу и весьма нем

ногочисленный. Аллаги были конные сол

датя, вноземные наемники, къ которымъ

Императоры имѣли болѣе довѣренности,

нежели къ своимъ подданнымъ. К. М. Б.

АЛЛАНЪ, Петръ Александръ Іосифъ

(Аllent), Французскій генералъ, перъ и

пр., род. въ Сентъ-Омерѣ въ 1772 г., слу

жилъ съ 1792 г. съ отличіемъ по инже

нерной части; въ 1814 г. участвовалъ въ

защитѣ Парижа, но въ 1815 пребылъ вѣ

ренъ Королю Лудовику ХVІП. Онъ из

вѣстенъ многими отличными сочиненіями

по военной части, какъ то: Исторія Нн

женернаго корпуса во Франціи (Нistoire

du сorps imрérial du génie, 1805); Со

вращенная Исторія военныхъ искуствѣ и

учрежденій во Франціи со временъ Рим

ялнъ (Рrécis de l'histoire des arts et des

institutions militaires en Еrance deрuis les

Кomains, 1808.)

АЛЛАРДЪ, см. Галлардъ,

АЛЛИН (Аllia), рѣчка въ древнемъ Ла

шумѣ, истекаетъ изъ горъ, возвышающихся

позади Нометума, и впадаетъ въ Тибръ

въ одинадцати. Италіянскихъ миляхъвыше

Рима, между древними городами Фидена

ми и Крустуменіумомъ. Эта рѣчка сама

по себѣ не имѣетъ ни какой важности, но

знаменита въ Исторіи побѣдою, одержан

ною Галлами на берегахъ ея (580 л. до

Р. Х), СеновскіеГаллы (см. Галлы) осаж

лали Этрусскій городъ Клушумъ (Сhiusii

жители его просили помощи у Римлянъ;

лемъ, слишкомъ растянули и тѣмъ осла

били свой строй; частьжесоюзническихъ

войскъ отрядили для занятія высоты, ле

жащей впереди праваго своего фланга,

угрожая такимъ образомъ тылу противни

ковъ въ случаѣ его поступленія. НоБренвъ

разбилъ сперва этотъ отрядъ, а потомъ

напалъ на самыхъ Римлянъ, и отбросивъ

лѣвое ихъ крыло въ Тибръ, нанесъ ему

жестокое пораженіе. Паническій страхъ

овладѣлъ легіонами. Остатки лѣваго кры

ла и центръ бѣжали въ Веiю; войска пра

ваго крыла спаслись въ Римъ и запер

лись въ Капитоліи. Самые побѣдители

сначала остались въ недоумѣніи и не смѣ

ли полвигаться впередъ, опасаясь засады;

Вскорѣ однако же они разувѣрились и

пошли на Римъ, который былъ ими за

нятъ безъ сопротивлеиія и совершенно ра

хоревъ. 16 число Іюля, день пораженія

при Алліи, считалось у Римлянъ между

неблагополучными днями (dies Аlliensis).

Б. Л. И. З.

АЛЛОБРОГИ (Аllobroges), народъ дре

вней Галліи, обитавшій въ Дофине и Са

воіи, между Рoною и Альпами. Главные

города ихъ были: Віенца и Женева. Дай

гое время были они врагами Римлянъ че

торые наконецъ присоединили ихъ 94499Р

бонской Галліи.

Аммодъ (Аllodium, Аlleu) и 44ло

аальное управленіе. Завоевателями. За

___ый Римской Имперіи были большею

__ень странствовавшія Германскія войска
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или Ариманіи, составившіяся изъ соеди

ненія нѣсколькихъ частныхъ дружинъ, или

Гелейтовъ (см. Ариманія, Гелейтѣ и Лер

манцы), подъ однимъ общимъ военачаль

никомъ (герцогомъ). Покоривъ страну,

гдѣ они намѣревались поселиться, войска

сіи раздѣляли ее по тѣмъ жесамымъ пра

виламъ, по которымъ обыкновенно раздѣ

лялась добыча. Герцогъ, или Король, из

биралъ для себя лучшую часть въ видѣ

государственнаго имѣнія (Еiscus); другія

болѣе или менѣе значительныя помѣстья

доставались начальникамъ, Гелейтовъ, сдѣ

лавшихся баронами (см. это слово) смотря

по заслугамъ каждаго, и сдѣланнымъ въ

продолженіе войны пожертвованіямъ; всѣ

прочіе ратники получали по жребію въ

полную, наслѣдственную собственность,

опредѣленный общимъ согласіемъ и ров

вній для всѣхъ участокъ земли, Аллодъ

(Аllodium, отъ словъ ли, весь, общій и сою,

Оut, имѣніе, или же отъ словъ Х11 и 406,

вой, жребій). Коренные жители въ нѣ

которыхъ мѣстахъ были совершенпо по

рабощаемы, въ другихъ продолжали вла

дѣть остальными за тѣмъ землями , но въ

большой зависимости отъ завоевателей и

съ обязанностію платить подати, отъ ко

торыхъ послѣдніе были свободны. Алло

діальные владѣльцы,

исключительное право носить оружіе, жили

въ своихъ помѣстьяхъ въ совершеннойне

зависимости, признавая надъ собою одну

только и то весьма ограниченную власть

Короля, по требованію котораго обязаны

были служить въ Гербаннѣ, и присут

ствовать въ народныхъ собраніяхъ, или

Майскихъ поляхъ (см. Гербамнѣи Амайское

поле). Но узы, соединявшія прежнихъ

воиновъ съ начальниками Гелейтовъ, про

должали соединятъ аллодіальныхъ владѣль

цевъ съ баронами; они помогали имъ въ

военныхъ предпріятіяхъ добровольными

приношеніями и др.— Впослѣдствіе вре

меня это перемѣнилось. Короля, желая

9озвысить свою власть и сдѣлать ее, бо

предоставивъ себѣI

лѣе пезависимою отъ народныхъ собраній,

стали жаловать своихъ приверженцевъ и

другихъ заслуженныхъ людей собствен

ными своими, или фискальными помѣсть

ями, въ личноепожизненное владѣніе (8ebur,

Ееоd, Еief, см. это слово). За то особы,

награжденныя такимъ образомъ, присягнувъ

Королю въ вѣрноподданствѣ, поступали

въ число собственныхъ его воиновъ или

людей (Lidi, Вrute, Leudes), прозванныхъ

также вѣрными (Антрустіонами отъ слово

Всшій, Всемо, а впослѣдствіе Вассалами(см.

это слово). Выгоды и почести, которыми

преимущественно пользовались эти Лейды,

и желаніе участвовать въ блестящемъ и

веселомъ кругу придворной жизни, при

влекли въ ряды ихъ множество Аллодiа

льныхъ владѣльцевъ, которые добровольно

признали свои помѣстья Королевскими

ленами. Знатнѣйшіе изъ нихъ (Орtimati,

Viri fortes, Меliоres Еranci) окружали

престолъ, занимали важнѣйшія государст

Ненныя мѣста и посылались намѣстниками

въ области (герцоги, графы); остальные

составляли родъ поселеннаго по всему

государству войска, готоваго поддержать

Королевскую власть противъ внѣшнихъ и

внутреннихъ ея противниковъ. Короли не

имѣли уже надобности созывать Майскія

собранія; аллодіальное ополченіе, (которое

впрочемъ, по свидѣтельству современшыхъ

лѣтописцевъ, тогда уже составлялось

большею частію изъ людей, лишившихся

посреди сельскихъ занятій воинскаго духа

и опытности), сталиуподобляться сборищу

дурно вооруженной и устроенной черни.

—Такимъ образомъ, аллодіальный образъ

управленія мало по малу упалъ и усту

пилъ мѣстоуправленіюфеодальному; когда

же съ исхода У"П вѣка вассалы сдѣлали

свои лены изъпожизненныхъ владѣній так

же: наслѣдственною собственностію, тогда

въ дѣйствительной жизни, первоначальное

различіе между Аллодами и Феодами со

вершенно исчезло, осталось только разли

чіе юридическому во по смерти феодаль
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наго помѣщика (вассала) преемникъ его

обязанъ былъ какъ бы возобновлять усло

віе съ своимъ леннымъ властителемъ и

давать ему присягу въ вѣрности, между

тѣмъ, какъ ничего подобнаго не требова

лось при наслѣдованіи Аллода Б. Л. Л. З.

АЛЛ0КУПЛ (Аllocutiо, воззваніе). У

Римлянъ такъ называлась рѣчь, которую

полководцы произносили предъ началомъ

битвы, или въ другихъ военныхъ случаяхъ.

Первыми правилами такой рѣчи были:

краткость, сообразность съ обстоятельст

вами, приноровка къ понятіямъ воиновъ,

и способность возбуждать ихъ мужество.

Иногдасостояла она изънѣсколькихъсловъ.

Названія, употребляемыя въ этомъ обра

щеніи къ ратникамъ, были: воины (нтilites)

или сослуживцы (соmmiltones)! Слово

Оuirites, или Римляне, рѣдко употреблялось,

и получило впослѣдствіи когда гражданскій

духъ началъ исчезать въ войскѣ, презри

тельшое значеніе; такъ напримѣръ, Цезарь,

обращаясь рѣчью къ возмутившимся легіо

намъ, которые отказались отправиться въ

Африку н угрожали Риму грабежемъ, на

чалъ аллокуцію свою словомъ: Оuirites.

Воины, пораженные такимъ выраженіемъ.

немедленно смирились, и, умоляя обожае

маго вождя почтить ихъ прежнимъ звані

емъ сослуживцевъ, объявили готовность

свою слѣдовать за нимъ повсюду. (См.

Краснорѣчіе военное). Б. Л. И. З.

АЛЛЕОРЪ (Аllure). Слово, взятое изъ

Французскаго языка, означаетъ всякій во

обще ходъ илидвиженіе лошади, принятые

въ кавалерійскомъ строю, будетъ или то

шагъ, рысь, галопъ или карьеръ. Перемѣ

нитъ аллюръ лошади значитъ, изъ одного

хода перейти въ другой. Шагъ употреб

ляется при всѣхъ походныхъ движеніяхъ

и во всѣхъ случаяхъ, гдѣ нѣтъ надобно

сти спѣшить, ибо этотъ аллюръ менѣе

прочихъ утомляетъ лошадь. Рысъ упо

треблятся при всѣхъ движеніяхъ, требу

ющихъ скораго перехода съ одного мѣста

на другое. Рысь можетъ быть различной

скорости (обыкновенная и удвоенная); она

есть главный аллюръ кавалеріи, для быс

траго перехода значительныхъ прост

ранствъ и для большей части эволюцій;

не слишкомъ утомляя лошадей, она даетъ

перехода значительныхъ

удобность соблюдать равненія, прибавлені

емъ или укорачиваніемъ, по надобности,

хода лошади, не перемѣняя аллюра. Та

лотѣ служитъ для перехода съ большою

плавностью изъ другихъ аллюровъ въ ка

рьеръ. Онъ хотя нѣсколько быстрѣерыси,

но весьма неудобенъ для большихъ прос

транствъ, ибо сильно утомляетъ лошадей,

заставляя ихъ держать всю тяжесть на

заднихъ ногахъ. По этому галопъ вовсе

не употребляется нѣкоторыми конницами,

какъ на примѣръ Венгерскою, казачьею и

другими. Карьерѣ употребляется при про

изводствѣ аттаки, для наискорѣйшаго

развертыванія эскадроновъ и при заѣз

дахъ. Такъ какъ этотъ аллюръ можетъ

скоро утомить лошадей, то и должно его

употреблять на самыхъ короткихъ раз

стояніяхъ. За среднюю скорость движеніи

принять можно, что фронтовая лошадь

проходитъ шагомъ въ одну минуту 50 са

женъ, рысьюоколо 110,галопомъ около 150.

О. С. Лл

АЛьмАГРО, Діего (Аlmagro), испан

скійнамѣстникъ въПеру, родился въ 1465

году отъ неизвѣстныхъ родителей въ Аль

магрѣ, небольшомъ селеніи Испанскомъ.

Сначала онъ былъ простымъ ратникомъ въ

арміи Гонзальва Кордуанскаго и отличал

ся мужествомъ, предпріимчивостію, твер

достію духа, и прямодушіемъ. Желая обо

гатиться, онъотправился въ Америку, гдѣ

принялъ участіе въ нѣкоторыхъ смѣлыхъ

предпріятіяхъ, и особенно въ открытіи и

завоеваніи Перу, для чего соединился съ

Францискомъ Пизаромъ (см. это имя) и

Гернандомъ-де-Лукомъ. Пизаро первый

вступилъ въ эту страну, а въ 1552 году

Альмаrро привелъ къ нему значительное

подкрѣпленіе, и дѣятельно содѣйствовалъ

въ жестокомъ порабощеніи злополучныхъ
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Перуанцевъ. Въ вознагражденіе его заслугъ,

КарлъУ пожаловалъ ему въ 1554 году ти

тулъ Аделентала или губернатора земли,

простиравшейся на двѣсти миль къ Югу

отъ намѣстничества Пизаррова въ Перу,

въ которое входило такжеЧили (Сhili), не

покоренное еще Испанцами. Альмагро пе

решелъ Анды съ 570 Испанцевъ, одержи

валъ неоднократно верхъ надъ храбрыми

жителями Чили, пріобрѣлъ богатѣйшую до

бычу; но возстаніемъ Перуанцевъ и оса

дою ими братьевъ Пизарро въ Кускѣ, при

нужденъ былъ возвратиться. Перуанцыбы

ли имъ разбиты иКуско освобожденъ; но

здѣсь давно господствовавшая между имъ

и Пизарромъ зависть превратилась въ яв

ную войну. Альматро, утверждая, что Ку

ско принадлежитъ къ его намѣстничеству,

отнялъ этотъ городъ у братьевъ Пизар

ровъ, одного изъ нихъ заключилъ въ тем

ницу, а другаго изгналъ. Пизарро пошелъ

на него, и въ кровавой битвѣ, происшед

шей подъ стѣнами Куско, разбилъ его на

голову (1558). Альматро былъ взятъ въ

нлѣнъ и приговоренъ къ казни на семьде

сять-пятомъ году отъ рожденія. При всей

своей храбрости онъ устрашился смерти

и просилъ помилованія у коварнаго и сви

рѣшаго врага, но тщетно. Какъ всѣ Ис

панскіе искатели счастія, Альмагро былъ

честолюбивъ, жаденъ и жестокъ; его об

виняютъ, и съ большею справедливостію,

чѣмъ Пизарра, въ постыдной измѣнѣ, жер

твою которой былъ Ипка Атагуальпы.

АЛЬМАН309Ть, собственно Аль-Ман

«уръ, имя Арабское, однозначительное съ на

шимъ: Викторъ(побѣдитель). Опоособенно

придается второму халифу династіи Аббаси

довъ, который вступилъ на престолъ въ 154,

умеръ въ 775 году по Р. Х. (См. Халифы).

АЛь-МАМУНъ, сынъ Гарунъ-Альра

шидовъ, седьмой халифъ династіи Аббаси

довъ, вступилъ на престолъ въ 815, умеръ

въ 985 году по Р. Х. (См. Халифы).

А„ПѣМАНСОКОЕ СРАЖЕНІЕ. Война

за наслѣдство Испанскаго престола про

должалась уже шесть лѣтъ въ Нидерлан

дахъ, Германіи, Франціи и Италіи, съ не

равнымъ успѣхомъ. Въ Испаніи противни

ки Лудовика Х1V иФилиппаУ, какалось,

имѣли рѣшительный перевѣсъ. Союзныя

Англійскія, Португальскія и Австрійскія

войска занималиКаталонію, Арагонію, Ва

ленсію и часть Кастиліи.ЭрцгерцогъКарлъ

провозглашенъ былъИспанскимъ Королемъ

въ Мадритѣ. Притакихъ обстоятельствахъ

началась кампанія 1707 года. По странно

му случаю, Французско-Испанскія войска

состояли тогда подъ начальствомъ Англій

скаго выходца, маршала Бервика, союзныя

войска подъ предводительствомъ выходца

Французскаго, лорда Галовeя (графа Рю

виньи). Силы воюющихъ были почти ра

вны, составляя съкаждойстороны до 35.000

чел. Послѣ разныхъ стратегическихъ лви

женій, обѣ арміи встрѣтились близъ Аль

мансы (небольшаго города, лежащаго на

границѣ Мурсіи и Валенсіи). Сраженіе прои

зошло 15 Апрѣля. По недостатку въ ка

валеріи, Галовей устроилъ крылья своей

арміи поперемѣнно изъ эскадроновъ и ба

таліоновъ пѣхоты; но это расположеніебы

ло главною причиною его пораженія. Пре

восходная Французская конница, опроки

нувъ непріятельскую сначала на правомъ

крылѣ, ворвалась въ происшедшіе отъ то

го интервалы междупѣхотою, изрубила ее,

и поспѣшивъ потомъ на подкрѣпленіе лѣ

ваго крыла, разбила и тамъ союзниковъ,

Центръ послѣднихъ хотя и одержалъ верхъ

надъ Французскимъ и проникъ даже до

Альмансы, но былъ взятъ въ тылъ тоюже

конницею и почти весь истребленъ. Сою

зники лишились, кромѣ нѣсколькихъ ты

сятъ убитыми и ранеными, 10.000 плѣн

ныхъ, 110 знаменъ и всей своей артилле

ріи. Слѣдствіемъ Альмансской побѣды бы

ло покореніе большей части Испаніи Фи

липпу V, и утвержденіе на ея престолѣ

Дома Бурбоновъ. (См. Испанская война

или Война за Испанское наслѣдство.)

Б.-Л. Н. З.
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АЛЫМЕНАА, крѣпость въ Португаліи

въ провинціи Бейрѣ, лежитъ на правомъ

берегу рѣки Коа, на вершинѣ горнаго хреб

та, покатаго съ трехъ сторонъ, а съ за

падной стороны круто возвышающагося

Въ 1764 году была она взята Испанцами;

но по заключеніи мира возвращена Пор

тугаліи. Доразрушенія сей крѣпостиФран

цузами въ 1811 году, верки ея, отчасти

изсѣченные въ скалѣ, состояли изъ вала,

расположеннаго по бастіoппой системѣ съ

равелинами, одѣтаго каменною одеждою и

снабженнаго казематами; контрескарпъ же

широкаго рва, одѣтый

окруженъ прикрытымъ путемъ. Въ среди

нѣ крѣпости былъ построенъ большой че

также камнемъ,

тыреугольный замокъ съ казематированны

ми башнями.—Крѣпость эта была осаждае

ма во время Французско-Испанской вой

ныдва раза; Французами въ Августѣ 1810,

и союзными войсками въАпрѣлѣ 1811 го

да. По взятіи Французами Судадъ-Родри

га,и по разбитіи авангарда союзныхъ войскъ,

подъ начальствомъ генерала Крауфурта,

близъ Альмeиды, Мастена 35 Нюля обло

жилъ сію крѣпость, ввѣренную оборонѣ

Англійскаго генерала Кокса съ четырь

мя Португальскими полками.—Скалистый

грунтъ и сильный огонь крѣпости задер

жали заложеніе первой параллели до 19

Августа, по совершенномъ же окончаніи

второй параллели, въ разстояніи 150 са

женъ отъ прикрытаго пути, 26 числа 65

орудій открыли сильное дѣйствіе по крѣ

постнымъ веркамъ.—Огонь Французовъ

продолжался всю ночь, и произвелъ взрывъ

пороховаго погреба, который лишилъ гар

низонъ всѣхъ военныхъ припасовъ; но, не

смотря на это, Коксъ 27 числа не при

нялъ предложенія о сдачѣ, и держался еще

цѣлый день; утромъже28 числа онъ сдал

ся на капитуляцію, съ 5.000 гарнизона во

енно-плѣннымъ. Французы нашли въ крѣ

пости 115 орудій.—Вторая осада Альмeи

ды, хотя и продолжалась только два дня,

по повлекла за собою почти совершенное

разрушеніе крѣпости. Когда Массена при

нужденъ былъ перенести войну обратно

изъ Португаліи въ Испанію, союзныя вой

ска Т Апрѣля подступили къ Альмeидѣ, а

9 обложили ее. Массена, постигая важ

ность этой крѣпости, собралъ всѣ свои

силы, состоявшія тогда изъ З5.000 пѣхо

ты, и 5.000 кавалеріи, для освобожденія

крѣпости; но его усилія остались тщетны

ми. Не имѣя надежды спасти Альмeиду

онъ приказалъ генералу Бренье, началь

ствовавшему въ крѣпости, взорвать ея у

крѣпленія, что и было выполнено 140 мин

ными горнами, заблаговременно пригото

вленными.—Бренье вышелъ изъ крѣпости

за полчаса до взрыва уничтожившаго глав

нѣйшія части, и съ потерею не болѣе

1000 человѣкъ, пробившись чрезъ оса

ждающую армію, перешелъ на правый бе

регъ Агурды, гдѣ былъ принятъ корпу

сомъ генерала Ренне. ВпослѣдствіиАнгли

чане возстановили укрѣпленія.

АЛЬМЕидл(Донъ Французскъ), графъ

Абрантскій. Имя его сопряжено съ вели

кою эпохою морскаго и колоніяльнаго мо

гущества Португаліи, въ ХV" и ХV1 вѣ

кѣ. Будучи отличнымъ полководцемъ и глу

бокомысленнымъ правителемъ, онъ способ

ствовалъ открытію острововъ и твердой

земли Новаго свѣта, утвержденію оружіемъ

власти Португальцевъ въ Индіи, и произ

веденію торговли съ сею страною, неис

черпаемымъ источникомъ богатствъ. Моло

дость свою провелъ Альмeида при Дворѣ

Фердинанда и Изабеллы, потомъ находил

ся при особѣ Португальскаго принца Эма

нуила, который обязанъ ему большею ча

стью славы своего царствованія. Слѣдуя

тогдашнему духу Христіанской религіи и

рыцарства, онъ сражался охотникомъ при

осадѣ Гренады, послѣдняго убѣжища Ма

вровъ въ Испаніи; но только съ 1505 го

да, послѣ назначенія его первымъ Вице

роемъ Португальской Индіи, имя его ста

ло упоминаться въ Исторіи. Египетскій

паша и Саморинъ Каликутскій, старавшіе

I
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ся пресѣчь успѣхи Португальской торго

вли въ Индіи, лишились всѣхъсвоихъ фло

товъ. Онъ увеличилъ владѣнія Португаль

цевъ пріобрѣтеніемъ Мальдинскихъ остро

вовъ, части Цейлана и Мадагаскара, на

званнаго имъ Островомъ Св. Лаврентія, и

старался запереть отъ чужестранцевъ за

ливы Аравійскій и Персидскій, чтобъ обез

печить свое владычество на морѣ и моно

полію въ торговлѣ съ Индіею. Въ то же

время онъ учреждалъ во всѣхъ покорен

ныхъ земляхъ управленіе обширноеи твер

дое, украсилъ столицу и увеличилъ ва

жность колоній. Между тѣмъ, Альбукеркъ

(см. это слово) назначенъ былъ на его мѣ

сто; но Альмeида пе слалъ ему своей дол

жности тотчасъ по прибытіи его въ Ин

лію, онъ хотѣлъ еще продлить власть свою

для отмщенія за смерть одного изъ сыно

вей своихъ, убитаго въ сраженіи съ Сара

щинами, и исполнилъ свое намѣреніе. По

слѣ сего передавъ Вицеройство Альбу

керку, онъ отправился въ Европу. На пу

ти корабль его зашелъ въ бухту Сальданья,

гдѣ завязался жаркій споръ между экипа

жемъ и Готентотами. Португальцы хотѣли

наказать ворваровъ за ихъ дерзость. Аль

мeида, замѣшанный по неволѣ въ драку,

былъ раненъ стрѣлою въ горло и скон

чался 1 Марта 1510 года.

АЛЬМЕX14.1ышкою СВАЖЕНІЕ, ме

жду Испанцами и Португальцами въ 1663

году Португалія въ 1630 году отторглась

отъ Испаніи, и возстановила свою незави

симость. Въ Мадритѣ немогли забыть этой

потери, и послѣ Пиренейскаго мира (1659)

стали помышлять объ изгнаніи Браганц

скаго дома, ДонъЖуанъ Австрійскій, по

бочный сынъ Короля Филиппа 1V, полу

чилъ главное начальство надъ Испашскими

войсками, и уже въ 1661 году завоевалъ

Оригуелью, Аррoнчесъ и Альконсель; въ

1662 году взялъ: Вильябуесъ, Борбу, Ге

руменью, Авейро, Монфорте, Крато иОй

велью, а въ 1665 важный городъ Эвору,

дурно защищенный намѣстникомъ Лудови

комъ де-Мескита. До того времени. Пор

тугальское войско стояло въ бездѣйствія

близъ Виллы-Висіозы и избѣгало сраженія:

но когда и крѣпость Алкасеръ да Соль

сдалась непріятелю, общее негодованіе и

вспыхнувшее въ Лиссабонѣ народное воз

мущеніе принудили наконецъ Португаль

скихъ военачальниковъ, графа де-Вилья

флора и знаменитаго графаФридриха«овъ- I

Шомберга (см. это имя), истиннаго героя

этого дня, напасть на Испанцевъ. Воспо

слѣдовала битва при Альмехіалѣ (Аlmeхi

al), Донъ Жуанъ долженъ былъ оставить

поле сраженія, а въ слѣдствіе этой неуда

чи, и паденія Валенсіи-д'Алкантара, поте

рялъ и званіе военачальника. "

Настоящее мѣсто сраженія при Альмe

хіалѣ (вѣроятно имя близъ лежащаго ве

большаго селенія) покрыто холмами, кото

рые были заняты частію Испанцами, ача

стію португальцами; между ними пѣхом

лась узкая долина, Каналъ, отъ чего сра

женіе это отъ многихъ названо Рuguа са

nalia. Другія называютъ его также сраже

ніемъ при Эстремосѣ и при Эворѣ; ибо

паденіе этого важнаго города было глав

нымъ поводомъ къ битвѣ. Вскорѣ потомъ

Испанскія войска, подъ предводительствомъ

графа де Сертинара, оставили Эвору.

Альмиклнтлглтъ (Астро, подъ

симъ названіемъ должно разумѣть всякой

малый кругъ, параллельный горизонту. Свѣ- !

тила, имѣющія равныя высоты надъ гори

зонтомъ какого нибудь мѣста, находятся на

томъ же альмикантаратѣ. Въ прямой сфе

рѣ альмикантараты перпендикулярны, въ

параллельной параллельны, а въ косвен

ной наклонны къ экватору.

АЛЬМОГАДБ1,Магометанская династія,

властвовавшая въ Африкѣ и въ Испаніи,

въ Х11 и Х111 столѣтіи. Названіеэто про

исходитъ отъ Арабскаго слова: Альмуаге

ди или правовѣрный, поелику Альмогали

полагали, что они одни изъ Мусульмана

слѣдуютъ истинной вѣрѣ. Основателемъ

сей секты былъМусульманинъ Мохаммедъ
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ибнъ-тумеръ, человѣкъ съ необыкновен

нымъ умомъ, смѣлый и честолюбивый. Онъ

происходилъ отъ одного поколѣнія, жив

шаго въ горахъ Атласа, по близостиАтлан

тическаго Океана; въ молодости своей пу

тешествовалъ по Востоку и учился у зна

менитаго ученаго Газали. Когда мысли его

утвердились, онъ составилъ проектъ осно

вать новую секту, которой главою хотѣлъ

объявить себя, и предпринялъ обратный

путь въ отечество. Первые его поступки

были чрезвычайно благоразумны. Привлек

ши къ себѣ одного молодаго Мусульмани

на, Абдель-Мумена (см. это слово, кото

раго способности послужили ему съ чрез

вычайною пользою, онъ началъ проповѣ

дывать о святости исполненія предписаній

религіи и объ искоренія пороковъ. Прини

мая видъ человѣка строгихъ правилъ ибез

страстнаго, онъ подавалъ собою примѣръ,

Ибнъ-Тумертъ всегда носилъ рубище, от

вазывался отъ вина, отъ музыки и отъ всѣхъ

удововольствій. Али (см. Альмаравшды),

царствовавшій въ это время въ Мароккѣ,

презиралъ сначала проповѣди его; но ко

гда новыеприверженцы Ибнъ-Тумертатол

пами стали приходить къ нему, то уви

дѣлъ опасность, ноужебыло поздно. Ибнъ

Тумертъудалился на вершины Атласа, по

строилъ тамъгородъ Тинмаль, и отражалъ

«ттуда въ житіи своихъ врагомъ съ сихъ

поръ онъ сбросилъ, личину иобъявилъ се

бя потомкомъ Магомета и Великимъ Ме

глы, послѣднимъ”Пламомъ изъ рода Алія,

пришедшимъ на землю для водворенія на

ней временной и духовной власти своей.

Онъ считалъ себя главою новаго народа

и призывалъ подъ свое знамя всѣхъ Му.

сульманъ. Множество Арабскихъ и Бербе

рійскихъ племенъ приняли его законы,

Ибнъ-Тумерть предписалъ ученикамъ сво

имъ новые обряды и издалъ для нихъ осо

бенное разсужденіе, подъзаглавіемъ: «Объ

един. твѣ Божіемъ.» По прошествіи нѣ

сколькихъ лѣтъ, Альмогады овладѣли про

винціями Феща, Марокко, Тремесена, Ора

То мъ 1.

на и Тувиса. Вскорѣ, переплывъ чрезъ

море, они вторглись въ Испанію, покори

ли Андалузію, Гренаду, Валенсію и даже

часть Аррагоніи и Португаліи, до Эбро. и

Таго. Посмерти Ибнъ-Тумерта, вступилъ

на престолъ Абдель-Муменъ, бывшій по

мощникъ его. Во время правленія Абдель

Мумена, и при наслѣдникахъ его, Абу

Якубѣ и Абу-Юсуфъ, династія Альмога

довъ достигла высшей степени славы. Но

въ 1212 году, въ правленіе Абу-Абдалла

ха-Мохаммеда, Мусульмане разбиты были

на голову Испанскими Христіянами, въ

знаменитой битвѣ въ долинѣ Паs navas de

Тolosа. Правители провинцій воспользова

лись ослабленіемъ силъ государства, объя

вили себя независимыми, и вскорѣ все го

сударство рушилось. Династія Альмогадовъ

прекратилась, въ Испаніи въ 1467 году, а въ

Африкѣвъ 1269. Изъ 6статковъ ея образова

лись династія Гассидовъ, Геянидовъ и Ме

ринидовъ.Мысказали, что по смертиИбнъ

Тумерта, Абдель-Муменъ инаслѣдники его

были возводимы на престолъ; но они по

лучали. только власть временную. Ибнъ

Тумертъ взялъ на небо свою двойственную

власть, и титулъ его Мerды всегда изо

бражаемъ былъ на монетахъ, вмѣстѣ съ

именемъ властвовавшаго государя,

АЛЬМОНАСИДъ (Аlmonacid), Испан

ская деревня въ области Толедской. Сра

женіе во время семилѣтней войны на Пи

тренейскомъ полуостровѣ 11 Августа 1809

года. Въ концѣ Іюля Манчская армія въ

30.000 человѣкъ съ сильною артиллеріею

предводительствуемая генераломъ Венега

сомъ, выступила тремя колоннами; чрезъ

Фуeнтидуенью и Арангуэсъ къ Мадриту,

и чрезъ Консуаrро къ Толедо. Не зная о

движеніяхъ Веллингтона и Кузсты, послѣ

сраженія при Тилаьерѣ де-ла-Рейна. Ве

негасъ продолжалъ маршъ свой, бомбар

дировалъ лѣвою колонною Толею и съ

двумя остальными дошелъ до четырехъ

миль отъ Мадрита. Тамъ встрѣтилъ его

король Іосифъ, съ 20000 отборнаго войска

40
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(4-мъ Корпусомъ) и оттѣснилъ, 5 Августа,

при Арантузсѣ, отъ праваго берега Тага;

6 числа Французы сдѣлали мнимыя при

готовленія къ нападенію на Нспанцевъ,

чтобызаставитъ ихъ соединить главныясвои

силы на этомъ мѣстѣ, а тапочти вся Фран

цузская пѣхота выступила къ Толедской

дорóгѣ, оставя конницу передъ Арангуз

сомъ. Малочисленный. Испанскій отрялъ

при Толедо былъ оттѣсненъ, я обратился

къ Альмонасиду, гдѣ Венегасъ сосредото

чилъ всѣ свои силы. 10 числа Француз

ская конница, пóдъ начальствомъ генерала

Мильо (Міilland), переправившись силою

при Аранхудерѣ чрезъ Таго, снова соеди

нилась пря Бургильосѣ съ пѣхотою и ре

зервомъ, 11 числа въ 4 часа утра Фран

пузы выступили противъ непріятеля, въ

двухъ колоннахъ, имѣя впереди Нѣмецкую

и Польскую дивизіи. За милю до Альмо

насила встрѣтили они Испанскій авангардъ,

который, послѣ непродолжительной сшиб

ки, ретировался къ главной армій, зани

мышей полицію при Альмонасилъ дере

вня эта: лежитъ на сѣверномъ склонѣ вы

сокой горы, на которой стоятъ развалины

Мавританскаго замка; къ западу, въ раз

стояніи около пушечнаго выстрѣла, воз

вышается другая гора, хотя не столь вы

сокая, но крутая, къ коей примыкаетъ

опятъ холмъ, постепенносклоняющійся къ

равнинѣ. Высоты эти были сильна эапяты

Испанцами; на склонѣ зáмковой горы на

ходился, ихъ резервъ. Главная армія рас

положена была пѣхота тремя линіями отъ

деревня, въ направленіи къ крутой горѣ

многочисленная конница на обоихъ кры

лахъ. Француза, увидѣвъ непріятеля, строй

лись въ каре и колонны. Правое крыло со

ставляли Польская и Нѣмецкая; дивизіи;

центрѣ и лѣвое крыло, прочая пѣхота 4

корпуса; 3 бригады конницы и Королев

ская гвардія шаходились въ резервѣ. Ге

нералъ Себастіани, получивъ отъ Короля

приказаніе къ нападенію, двинулся съ вой

скомъ"въ непріятелѣ, на разстоянія пу

".

печнаго выстрѣла началась сильная кано

нада. Нѣмецкая дивизія обошла лѣвый

флангъ непріятеля; Польская дивизія дви

нулась на приступъ холма, и прилегаю

щей къ нему крутой горы. Холмъ былъ

вскорѣ взятъ, но тѣмъ упорнѣе защища

ли Испанцы гору. Балевскій полкъ, при

бывшій на помощь Полякамъ рѣшилъ на

конецъ бой и Испанцы побѣжали къ зам

ковой горѣ. Тщетно пыталась ихъ кавале

рія удержать Нѣмецкіекаре, которые, сое

динившись съ Поляками, начали съ за

падной стороны обходить эту гору, между

тѣмъ, какъдвѣ Французскіябригады штур

мовали ее съ лѣвой и съ правой стороны

отъ деревни. Наконецъ удалось взять го

ру и обойти тѣмъ правое крыло Испан

цевъ, которые, будучи вытѣснены изъ всѣхъ

своихъ позицій, и опасаясь быть окружев

ными, начали поспѣшно ретироваться. Нѣ

мецкая и Польская дивизіи преслѣдовали

ихъ до Моры, а коница до Вильярубія

де Лосъ-Эпосъ па Гвадiaнѣ. Испанцы мо

гли вновь собраться только въСіеррѣ-Мо

ренѣ. Добыча послѣ сего сраженія, про

должавшагося три часа, состояла изъ двад

цати пушекъ, почти всѣхъ аммуничныхъ

повозокъ, многочисленнаго обоза и 3.000

плѣнныхъ. Испанцы потеряли убитыми и

ранеными до 4000, а Французы до 2.000

человѣкъ. Наиболѣе пострадала. Польская

дивизія. 4 корпусъ, вскорѣ послѣ того,

расположился въ кантониръ-квартирахъ на

правомъ берегу Тага, а 1 корпусъ занялъ

его позицію на лѣвомъ берегу рѣки. (Въ

litairittes сontestationisterіcon).

АЛМОНДъ (Аллемонда, Филиппъ), ро

дился въ Брилѣ (въ Голландіи); въ 1646

году, служилъ сначала подъ начальствомъ

дяди своего, морскаго капитана Клейлика,

но теперь самъ былъ произведенъ въ ка

питапы. Онъ съ отличіемъ сражался въ

1666 году, подъкомандою Рюйтера, кото

раго однажды удалось ему освободитьотъ

плѣна; поддерживалъ адмирала Троица

противу Нведóвъ возвѣсобенности про
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чился двательными споспѣшествованіемъ

побѣдамъ Англійскихъ адмираловъ Россе

и при Ля-Рогъ (см. это слово), и Ручь

при Вито (см. это слово). Онъ скончался

5 Января 1711 года, въ помѣстьѣ своемъ,

близъ Лейдена, уважаемый всѣми, какъ

Воилъ и какъ человѣкъ,

АЛьмо?АВиды, династія Магометан

скихъ государей, властвовавшихъ въ Афри

кѣ и въ Испаніи, въ ХI, Х11 и Х111 вѣ

чѣ имъ это происходитъ отъ испорчен

наго арабскаго слова аль-лураметъ, при

верженецъ религіи. Поколѣніе Альморави

довъ приняло начало свое въ 1050 году,

между племенами Арабовъ и Берберовъ,

обитавшихъ въ горахъ Атласа, со сторо

вы Атлантическаго Океана. Въ то время,

какъ племена сіи погружены были въ глу

бочайшее невѣжество, одинъ Мусульман

скій богословъ, по имени Абдаллахъ-Ибнъ

Лсимъ (см. это слово), рѣшился передать

имъ правила магометанскаго закона, и воз

будилъ ихъ къ поднятію оружія противъ

чѣ которые не захотятъ исполнить самъ;

предписаній. Области Феща и Марокко,

торыя безпрестанно новыми чуж

странными завоевателями, были въ это!

время преданы совершенной анархіи; всѣ

узы общества въ нихъ расторглись, Аб

чалаху не трудно было привлечь къ се

бѣ людей воинственныхъ и предпріимчи

чихъ. Приверженцы новой секты, владѣя

Атласомъ и повинуясь предводителю свое

му, Абу Бекру, спустились въ областьФе

чинскую и завоевали ее. Вскорѣ перешли

они даже, подъ предводительствомъ двою

годнаго брата Абу-Бекрова, знаменитаго

94ужѣ сынаТешмана, Гибралтарскій про

499ъ и покорили Испанію до рѣки Таго

9 чай, и до Эбро съ другой стороны,

9ччъ «е государемъ," столь быстро" году

99ченное, всюръ рушилось, въ 1116 го„че: «- ,

45 въ правленіе Алія, сына Юсупова, но199Агг., 1 1 .

ччетатымъ «я»лют

499ѣ въ горахъ Атласа: мало по малу из

99 въ горахъ Атласа, мало по малу и

чеменневеча мать, и чть

Ты "и

тьими гетмѣчатель

пасти пользовались совершеннымъ само

властіемъ; но признавали духовную власть

Халифовъ Батдадскихъ. Халифы сіи вноси

ли титулъ «миръ-эль-можешь" или

Эмиръ-Правовѣрныхъ. Альморавцды при

пяли, для отличія отъ нихъ, названіе Эмиръ

аль-моголеминъ, т. е. Эмиро-мусульманъ.

Христіянскіе писатели превратили слово

это въ Марамолинъ. ОтъАлиморавидскихъ

государей происходитъ монета, называе

мая Мураведи, и доселѣ еще находимая въ

испанія. "

АЛО(морск.)есть обыкновенный окликъ

употребляемый мореходцами, находящими

ся на разныхъ судахъ, для переговора ме

жду собою. Такимъ образомъ, желающій

переговорить съ другимъ судномъ, или

спросить его, обратясь къ нему кричитъ:

Ала! Услышавъ этотъ окликъ, должно от

вѣчать тѣмъ желаю и потомъ тихо и со

читаніемъ слушать, что будутъ кричать

съ того корабля.—Ало на морѣ есть по

чти тоже, что эй! или послушай! с. и К.

АмпухАРскія горы. см. дарскія

горы.

Альшъ швлвскій, см. душно,

Аутатская Система Гора.

АЛЬНЫ. Названіе Альпійскихъ горъ

происходитъ или отъ Кельтическаго слова

Аiр — высота, или отъ Латинскаго слова

Ашъ— бѣлый, ибо черты. «ижъ тыхъ

(которыя Швейцарцы и Тирольцы и по

нынѣ называютъ преимуственно Альпами),

покрытыя вѣчнымъ снѣгомъ, имѣютъ бѣ

лый щитъ, въ Сибири по той же причи

въ снѣжные верхи Алтайскихъ горъ на

зываются Бѣлками. Альпы, высочайшія го

ры въ Европѣ, образуютъ, на поверхно

сти земли, видъ полуотверстаго опахала

изогнутую рукоятку его составляютъ такъ

называемыя, Морскія Альпыя ребра-хреб

ты, идущіе отъ горы Сенъ-Бернаръ, по

направленію отъ запада къ востоку, а при

—покатости сихъ хребтовъ, въ предѣламъ

круговой пищи, какую мысленно, молча
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провести чрезъ Линцъ, Вѣну, Эденбургъ,

кормовдъ, Карлштатъ и Фіумe. Альпій

скія горы начинаются при Генуэзскомъ

заливѣ, къ Западу отъ Сапоны, близъСенъ

Жака, и примыкаютъ здѣсь къ Аппенин

скимъ. Отъ Сенъ-Жака онѣ тянутся не

прерывнымъ хребтомъ, пуская въ обѣ сто

роны небольшія отрасли, по направленію

отъ востока къ западу, доКоль-д'Аржантье

ра и до рѣки Вара; далѣе поворачиваютъ

къ сѣверу до горы Монъ-Блана, составляю

щей съ горами Сенъ-Бернаръ, Монъ-Сер

ванъ и Монъ-Роза, самый возвышенный

хребетъ Альпійскихъ горъ, отъ котораго

нсходящія по всѣмъ направленіямъ отра

сли начинаютъ уже примѣтно понижать

ся.—Отъ горы Монъ-Бланъ, главная масса

Альповъ, раздѣляясь на два, и далѣе на

три хребта, съ весьма запутанною про

межъ ихъ системою боковыхъ отроговъ,

простираются; къ западу и сѣверо-западу

до горы Юры и рѣки Ааръ; къ сѣверу

до озера Констанцскаго; къ сѣверовосто

ку, пройдя Тироль, до береговъ Дуная;

къ востоку слѣдуетъ по теченію верхней

дравы и Савы, къ югу спускается къ

Адріатическому морю. Здѣсь раздробляет

ся она частью на кножество различныхъ

вѣтвей, частью же, слѣдуя какъ Динарскія

Альпы, вдоль по берегу моря, примыкаетъ

къ Балканамъ. Если мы, по словамъ На

полеона, (помѣщеннымъ въ его запискахъ

съ острова Св. Елены), опишемъ изъПар

мы дугу, радіусъ которой, имѣя тридцать

миль въ протяженіи, будетъ доходитъ до

Вара и Изонца, то будемъ имѣть черту,

обозначающую цѣпь верхнихъ Альповъ,

и которая отдѣлитъ полуостровъ Италію

отъ материка Европы. Между Франціею

и Сардинскими владѣніями образуютъ гра

ницу Альпійскихъ горъ рѣки: Варъ, Изеръ,

Арва ихребетъ-Юра; Рейнъ на простран

ствѣ между Вальдсгутомъ и Констанцскимъ

озеромъ, верхній Дунай до Ульма, рѣка

Иллеръ до Меммингена, отдѣляютъ подо

повы? Альпійскихъ горъ отъ "Швабскихъ

или Рaуе Альповъ. Далѣе можнопровести

пограничную линію чрезъ Ландсбергъ,

Мюнхенъ, потомъ по низовью Инна къ

Пассау; слѣдовать вдоль по теченію Дуная

до Вѣны; отселѣповоротить къ соединенію

Дравы съ Муромъ и до города Аграма на

Савѣ; наконецъ чрезъ Карлштатъ до Се

гшь на Адріатическомъ морѣ. Этою чер

тою обозначилась область Альпійскихъ горъ

въ Германіи и Иллиріи.—ВъИталіи, про

тянувъ линіи отъ Савoны черезъ Алексан

дрію, Туринъ, средину озеръ Маджоре и

Комо, Бергамо, Брешію, Пескіеру, Веро

ну, Удине и Тріестъ, будемъ имѣть ту

огромную окружность, которую опредѣ

ляетъ для Альповъ Наполеонъ.-Изъ сего

видно, что Альпійскія горы наполняютъ

большую часть Піемонта, Савою, 1Пвейца

рію и смежныя съ нею земли, Форарл

бергъ, Тироль, Каринтію, Карніолію и

Штирію, я проникаютъ передовыми отра

слями въ Дофинс. въ Швабію, въБаварію,

Иллирію и въ средину Эрцгерцогства Лю

стрійскаго.-Описанное нами пространство

находясь между 45" до 48” 30" с. ш. и

239 309 до 349 20 з. д., имѣетъ въ по

верхности до 3600 О миль.

По различнымъ группамъ своимъ Аль

пійскія горы имѣютъ нижеслѣдующія на

3111411141;

а) Аlорскія Альпы, отдѣляютъ верхнюю

долину рѣки По отъ моря, и проходятъ

отъ Коль-де-Визо междуКерасомъ иПинье

ролемъ, черезъ Коль-де-Тенде и Коль д’Ар

жантьеръ до горы Аріоль, находящейся

близь Савoны.--На морскомъ свѣсѣ этихъ

горъ расположено графство Ниццское, а

па сторонѣ, обращенной къ рѣкѣ По,

часть Піемонта. Такъ опредѣляетъ предъ

лы сихъ горъ Наполеонъ; другіе почитаютъ

границею ихъ Коль-д'Аржантьеръ. Всѣдо

лины, образуемыя сими горами, тянутся

частью по направленію, паралельному съ

рѣкою По и съ берегами Средиземнаго

моря, частью подходятъ къ симъ водамъ

вертикально, но нигдѣ не перерѣзываются
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поперечными долинами, такъ что, если вы

ходы ихъ будутъ заняты войсками, то съ

удобностью можно прикрыть границу Пie

Учонта,

b) Копмическія Альпы, простираются

чрезъ Монъ-Женевръ догоры Сенись, ко

торую обыкновенно къ нимъ же причи

сляютъ. Они отдѣляютъ Піемонтъ отъ До

«ине, и названы, какъ увѣряютъ нѣкото

рые писатели, по имени одного изъ древ

нихъ владѣтелей Сузы, находившагося въ

союзѣ съ Юліемъ Цесаремъ и Августомъ,

с) Грайскія Альпы. (вѣрнѣе Крайскія,

ибо названіе ихъ происходитъ отъ Кель

тическаго слова стаig,—скалы) проходятъ

отъ горы Сенисъ черезъ ИзеранъдоКоль

де-Бoномъ, близъ Монъ-Блана; они отдѣ

ляютъ Савойно отъ Піемонта.—Сіи три

хребта имѣютъобщее названіе: Западныхъ

Альповъ.

d) Ленинскія или высокія Альпы, (отъ

Кельтическаго слова Реn, вершина), идутъ

черезъ Монъ-Бланъ, Сенъ-Бернаръ иМонъ

Серьеръ, до Могъ-Роза, отдѣляя Піемонтъ

очь Савойи и кантона Валлиса.

е) Леонтинскія (.leшонтинскія или соб

ственно Гельветическія) Альпы проходятъ,

какъ обыкновенно принимаютъ, отъ Монь

Роза до горъ Мушeльгоршъ и Бернардино,

находящихся въ Граубинденскомъ Канто

въ» и распростряются по всей Швейца

Iни, отдѣляя ее отъ части Піемонта, отъ

Королевства Ломбардо-Венеціянскаго и отъ

Германіи. Къ Ретійскимъ Альпамъ примы

«отъ онъ горами Бернардинъ и сплю

тонъ.—Наполеонъ опредѣляетъ границу

Гелветическихъ Альповъ несравненно удоб

нѣе рѣками Рейномъ, Рoною и Юрайскимъ

хребтомъ. Поэтому опредѣленію простран

ство, занимаемое помянутыми горами, ста

новится гораздо обширнѣе обыкновенно

принимаемаго, и включая въ предѣлы свои

также и гору Симплонъ, касается псточни

«овъ рѣкъ Тессино и Роны.

1) Ретійскія Альпы имѣютъ начало у

чонечностей Лепонтинскихъ горъ близъ

горы Бернардинъ. Эта цѣпь начинается

горою Сплюгенъ, и заключая въ себѣ го

ры Малойя, Альбуля и Ортелеръ, прохо

дитъ до горъ Гростауернь и Дрей-Гернъ

Шпицъ. Отъ сего мѣста она спускается

многими отраслями, наполняя простран

ства между рѣками Иннъ, Зальцахою,

Траунъ, Энсъ, Муръ, Савою и Дравою,

къ Дунаю и Адріатическому морю. Пенин

скія, Лепонтинскія и Ретійскія Альпы со

ставляютъ вмѣстѣ такъ называемыя Пeн

тральныя Альпы. Ими оканчивается верх

ній Альпійскій хребетъ, на покатостяхъ

коего возвышаются новыя второстепенныя

горы. Онѣ суть слѣдующія: 1) Норическія

Альпы, въ Тпролѣ, Каринтіи, Штиріи и

Австріи; 2) Карнійскія, окруженныя горо

дами Герцъ, Тріестъ, Лайбахъ, Клаген

фуртъ и Виллахъ; 5) 10лійскія, междуСа

вою, Кульпою и Адріатическимъ моремъ;

онѣ отдѣляютъ Фраулъ иИстріюотъ Кар

нioліи, Каринтіи, Кроаціи и Славоніи, и

окружены Тріестомъ, Лайбахомъ, Карл

штадтомъ и Центомъ. Эти три вѣтви со

ставляютъ группу Восточныхъ Альповъ.

Горы, начинающіяся близь Цента, и про

ходящія между Адріатическимъ моремъ и

Дунаемъ по направленію къ ю.-в., хотя и

называются обыкновенноДинарійскимиАль

пами, однакоже принадлежатъ къ Славяно

Еллинской системѣ, гдѣ и будутъ описаны

Изъ вышепоказаннаго исчисленія отра

слей Альпійскихъ горъ явствуетъ, что но

менклатура ихъ, въ смыслѣ географиче

скомъ, ещедо сихъ поръ имѣетъ мало опре

дѣлительности. Приличнѣе кажется, вмѣ

сто историческаго или условнаго порядка,

держаться подраздѣленію естественному,

и на семъ основаніи назвать: Гельветиче

скими или .1епонтинскими Альпами сре

доточіе сихъ горъ; тамъ, гдѣ онъ скло

няются къ рѣкъ. По и къ Адріатическому

морю,—литалійскими, тамъ гдѣ онъ низ

ходятъ къ рѣкѣ Рейну и къДунаю,-Лер

манскими: а къ рѣкѣ Ронѣ-Французски

ми. Рѣки Рейнъ, Дунай, Иннъ, Алижъ



Алm — здв— Алп

пе «вчтчтьчтотѣтамъ чтччччч

отраслей сихъ горъ.—Высочайшія нкъ! мѣреніями, показаны въ слѣдующей та

вершины, опредѣленныя хотя и несовер-I блицъ
ду

Подрутня

Горные хребты, I . Имена вершинъ. I Футы. I показані-,

. I 1 ямъ,

«--------——------

I чт-«- 155355, 31 5555 1. Т 21Коль-д'Аржантьеръ . . . . . . . . . . . . I 5.340

9 15.............. ..... IIIмъ въ плотъ четъ что-I вѣ

5 I """"""" "”г" "" У1мотѣ женевръ.”. . Т..... ..... I позв I полоо

5 1 Грайскія---- . . . . . . . I — Сенись. . . . . . . . . . . . . . . . . . I 8 6то

99 X 1 I -- Бланъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 14,676 I 14.200

I I II — мал. Бернаръ......... ..... I toris

а 1„. . 3 I — Бол. Бернаръ . . . . . . . . . . . . I 1од680

5 1 Ч99944 ------ II — дарыня?.. Т"........... ..... I 1555

4 I Г1 — Роза.... . . . . . . . . . . . . . . . I 14.во

Гора Симплонъ . . . . . . . . . . . . . . .I 4.690

И " у1. - Финстераторъ. . . . . . . . . . I взлѣ 1 поэт

I IКОнгфраугорнѣ . . . . . . . . . . . . . . . I 14.888 I 15746

Прекргоршъ . . . . . . . . . . . . . . . . . I 13,498

Лепотинскія 1IВеттергорнъ . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1 1454 I излоти

5 1 IIIГора ГросъЕйrеръ. . . . . . . . . . . . I 15583

41 „ Л — манкъ... Т..... .......... I навто

5 Т Т У l — Пизакъ....................] что, воо

А „.................... 11 — втомъ лѣтъ..... ..... 1 1іssu 1 1 из

5 I 199991999499 II „L. К.”"":"!"".”... [ 2435

5 1 . 11 — дѣлаетъ.................. 1 1іtis

Альпы. 1.I — Сенъ-Готардъ ....... ..... I эта

”. [Глечеръ возлѣ Сенъ Готарда.... 1 11лоо

Ретинская, угорь Ортеперь .............. ...1 и чвѣ

71 — Гросъ-Глокнеръ . . . . . . . . . . I 13338

i i новыннь . . . . . . у! — Бреннеръ. . . . . . . . . . . . . . I 11.500

14---- - - 1 2 22, 15

21 ТIКоль-де-Стeльвіо . . . . . . . . . ..... 1 11,з58

- Т . " 1 IГора Кардинель и черезъ нее

5 у Карническія 11 Сплюгенская дорога. Г. . . . . . . I 4,5: о

5 1 I 4. 1IГора Малоя и высочайшее мѣсто

5 I Р944скія «I. дороги черезъ нее........... I 44оо

8I А1194 IIТакже. я лороги черезъ юперь! злво

- IIГора Терглу въ Карнійскихъ Аль

. I I пахъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 10,482

V

4

999 ч999 "ггами, такъ называемые! встрѣчаются также въ письмахъ адрымъ

999Р9999ччччч4чу, недоступны и 1долинахъ Большая часть вызывая,

999999 Р94у Рейскъ.—Въ Тиролѣ они на-I направленіе отъ д. у;, да, да, вынѣ дѣ.

****** *** ччтРытег. »нѣтный!» прогомъ онъ е. и. в. между вы.

199994чтУчитель они имѣютъ образо-Iмонъ-Бланъ и главы. „Т.

***** *** *** ччть, чомнюшейся на Гло 4оо, занимающихъ вышелъ, сказалъ

*—9" члы поверхностью моря, по 1въ длину пространствѣ отъ 3 д., т. I, „,

« , ч. те
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прину отъ 199 до 5 верстъ. У псточни

имъ Инна, близъ ущелія Орцъ, находит

ся также группа глечеровъ, называемая

Графирнеръ. Полагаютъ, что глечеры отъ

времени до времени получаютъ нѣкоторое

приращеніе; до сихъ поръ однакоже при

рода сихъ громадъ, умерщвляющихъ хла

ломъ своимъ всякую растительную жизнь,

съ точностію еще невзслѣдована Изустныя

преданія и письменныя извѣстія доказы

ваютъ, что тамъ, гдѣ прежде пролегали

горшня тропинки, нынѣ льдистыя стѣны

преграждаютъ всякое сообщеніе, и что

что зеленѣющіе луга нынѣ покрыты

пломъ.—Проходы чрезъ Альпійскія горы

угрожаются не рѣдко паденіемъ такъ на

94ваемыхъ лавишъ или величайшимъ снѣ

чихъ громадъ, извергающихся съ вер

чинѣ горъ.—Осенью онѣ случаются рѣ

же воза то чаще падаютъ весною, преи

чущественшо спустя нѣсколько дней послѣ

9ччшихъ метелей. Паденія самыхъ горъ

9и частей ихъ (8ergitirge) бываютъ весь

9 рѣдки; тѣмъ не менѣе однако упоми

99тся и въ новѣйшей исторія о нѣкото

Р94ъ бѣдственныхъ примѣрахъ сего рода,

Альпійскія горы прорыты въ различныхъ

999равленіяхъ нѣсколькими большими и

9Редней величины рѣками, и весьма мно

9ни малыми рѣчками и протоками. Рѣки

9чертою горъ вливаются, или непосред

99ченно въ Адріатическое, Средиземное

9 Сѣверное моря, или впадаютъ въ Дунай,

99чъ, Рону и По-въгорахъ онѣ носятъ

*ччатокъ быстрыхъ горныхъ потоковъ,

99ъ источниковъ своихъ изъ горныхъ

99ччнъ и глечеровъ, пробѣгая съ ужас

99о быстротою между кремнистыми уте

9ча, по дну, усѣянному камнями, и по

99счанамъ, онѣ образуютъ дикіе и шум-I

99 водопады, пороги и водовороты; да

99ъ приближаясь къ мѣстамъ болѣе ров

99ѣ паденіе и быстрота ихъ уменьшает

944конецъ тихо и покойно протекаютъ

999 лѣ равнинамъ. Въ верхнихъ горахъ

99499449 рѣка, хотя я не облегчаютъ

1

сообщенія судоходностью своею, по обо

3Начаютъ С1О111у111 . долинамии самое есте

ственное направленіе дорогъ. Мосты по

чти безъ исключенія служатъ единствен

нымъ способомъ переправы, паромы мало

встрѣчаются, еще менѣе броды.

А. Въ Средиземное море стекаютъ слѣ

дующія рѣки, выходящія изъ Альпійскихъ

горъ; а) рѣка Варѣ, имѣющая начало свое

въ Дофине, образуетъ частію границу ме

жду Франціею и Сардинскими владѣніями,

и принявъ въ себя рѣку Тинку, вливает

ся въ море близъ Пиццы. b) Рона выте

каетъ изъ ущелинъ между горами КОнг

фрау и Сенъ-Готардомъ, проходитъ озеро

Леманское, и сопровождаясь Юрайскимъ

хребтомъ, входитъ въ предѣлы Франціи,

Опа принимаетъ въ себя рѣки: Арву,

нагры и дарится.

В. Въ Сѣверное или Нѣмецкое море те

нуть: нашъ принимающій близъ вальдсу?

та рѣку Ааръ, усиленную Рейссомъ и Ли

матомъ. Обѣ сіи рѣки описаны особо (см.

Рейнъ и Аарѣ).

С. вы дунай, который омываетъ только

подошву Альпійскихъ горъ, впадаютъ преи

мущественно по направленію отъ ю. къ

с: а) Налера, вытекающая изъ передовыхъ

отраслей главнаго хребта; b) Лехъ, имѣю

шая начало свое тамъ же; с) Нарѣ, коей

источникъ паходятся въ близкомъ разстоя

ніи отъ Иннспрука и Ивана; d) Иннѣ, вы

текаетъ изъ значительнаго горнаго озера, -

лежащаго между горами Сплюгенъ иАль

була, и принимаетъ въ себя рѣку Заль

цахъ; е) Траунз-образуется истоками нѣ

сколькихъ озеръ около Зальцбурга; 1) Эней,

имѣетъ начало свое у подошвы Тауерва

въ Тирольскихъ Альпахъ; Амуръ, выте

каетъ у подошвы Гогентауерна въ Тиро

лѣ, и проходя мимо Юденбурга, Брука и

греца, впадаетъ въ Саву. Драва имѣетъ

начало свое въ Норійскихъ Альпахъ, близъ

источниковъ Эйзажа между Тоблахомъ и

Лыщомъ; извиваясь мало Виллаха и Кла

гентуріа, бна выходитъ изъ Альпійскихъ
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горъ при соединеніи своемъ съ Муромъ.

Сава вытекаетъ не въ дальнемъ разстоя

ніи отъ Виллаха въ Карнійскихъ Альпахъ,

оставляетъ Лайбахъ немного въ сторонѣ

и выходитъ изъ горъ около Аграма,

П. Въ Адріатическое море. Всѣ рѣки,

вытекающія изъ восточнаго, сѣвернаго и

западнаго свѣсовъ Альпійскихъ горъ, из

ливаются по эксцентрическимъ направле

ніямъ; протекающія же къ ю. -въ море

Адріатическое, имѣютъ направленіе кон

центрическое. По срединѣ большаго по

лукружія, образуемаго Альпами отъ Саво

ны до Фіума, протекаетъ въ видѣ радіуса

рѣка Ло, ксторая, какъ равно и вытекаю

щая изъ Ретійскихъ Альповъ рѣка Адижъ,

будутъ описаны въ особыхъ статьяхъ; тамъ

же мы упомянемъ о тайныхъ прито

кахъ рѣки По; какъ то: о Требіи, Борми

дѣ, Ташаро и Стурѣ, текущихъ къ нейизъ

приморскихъ Альповъ, о Майръ, Врайте,

Шиссонѣ, Дойрѣ и Дореъ-Балтеѣ, стре

мящихся въ По съ горъ Коттическихъ и

Грайскихъ; наконецъ о вытекающихъ изъ

Пенинскихъ и Гелветическихъ Альповъ,

Сезіи, Тессинѣ, Аддѣ, Ольо и Минчіѣ (см.

Ло и Адижѣ). Бренты вытекаетъ изъ озе

ра близъ Тріента, достигаетъ при Падуи

равнины, и теряется въ Венеціянскихъ ла

гунахъ. Піява имѣетъ свое начало въ ли

кихъ ущеліяхъ норическихъ Альповъ,

оставляетъ горы близъ Видора, и соеди

няется къ с.-в. отъ Бренты съ Адріатиче

Тальяменто, какъ исто

нахОдятся

скимъ моремъ.

чшикъ, такъ равно и устье ея,

въ близкомъ разстояніи отъ рѣки Піявы,

съ которою и течетъ совершенно пара

лельно; начиная отъ Вальвазоны проте

Изонцо

имѣетъ начало свое къ в. отъ ущелія Кіу

зы-ля-Шлецъ въ Карнійскихъ Альпахъ, про

текаетъ мимо Герца, и впадаетъ въ море

къ з. отъ Тріеста. Послѣднія четыре рѣ

ки, равно какъ Адижъ, Мивчіо, Адда и

Тессинъ, образуютъ междуНѣмецкими вла

дѣніями Австріи и Италіи паралельныя

каетъ она по ровному мѣсту.

оборонительныя линіи; но изъ нихъ, какъ

дознано опытомъ многихъ походовъ, только

Адижъ и По могутъ быть защищаемы съ

успѣхомъ; напротивъ того, Брента, Піява,

Таліамешто и Изошцо, никогда не остана

вливали наступательнаго движенія непрія

Теды,

Ни одна система горъ въ цѣломъ свѣ

тѣ не содержитъ въ себѣ столько вну

треннихъ водохранилищъ, или озеръ, какъ

Альпійская. Протекаемыя большею частію

значительными рѣками, озера сіи предста

вляютъ столько же выгодъ для сообщенія,

сколько въ смыслѣ стратегическомъ" Са

мыя большія изъ нихъ расположены на

южной и западной покатостяхъ Альповъ, а

именно, на южной Лаго Маджоре, Лугано.

Комо, Изео и Гарда; на западной: озера

Женевское, Невшательское, Бріенцское,

Тунское, Фиръ-Вальдштетенское, Валлен

штетское, Цюрихское и Боденское или

Констанцское; на сѣверной сторонѣ при

мѣчательно только Химское Озеро въ Ба

варіи.

Воздухъ въ Альпійскихъ горахъ хотя и

суровъ, но не вреденъ здоровью; морозы

бываютъ очень сильны, но сносны, доколѣ

бури не сдѣлаютъ ихъ слишкомъ прони

цательными. Замѣчено, что климатъ Аль

пійскихъ горъ постепенно становится су

ровѣе, особенно въ Тиролѣ. Здѣсь, какъ я

на Алтайскомъ хребтѣ, растительная сила

постепенно спускается въ долины; деревья,

находящіяся на высшемъ краю лѣса, хи

лѣютъ, и травы превращаются въ мохъ.

Въ долинахъ, обращенныхъ къ сторонѣ

Италіи, лѣтніе жары достигаютъ весьма

сильной степени, и становятся даже не

стерпимыми; на высотѣ же 9,000 «. раз

рѣженіе воздуха причиняетъ изнеможеніе,

лихорадочные припадки, и даже обмороки,

лошаки, поднявшіеся на высоту 10.000«.,

издаютъ отъ времени до времени болѣ

зненные вопли, у людей"отдѣляется нару

жная кожа и пухнетъ лице. Въ Альпій

скихъ горахъ, на высотѣ 58--9.000 «ь., ис
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чезаетъ послѣдній слѣдъ растительной жи

мни, тогда какъ въ горахъ Гималайскихъ,

въ Индіи, на гораздо большей высотѣвстрѣ

чаются селенія, и земля еще способна къ

хлѣбопашеству. Въ долинахъ на сѣверной

сторонѣ Альповъ, куда часто не прони

каютъ солнечные лучи, даже на умѣрен

ной высотѣ, не родятся ни хлѣбъ, ни ово

щи; въ нихъ находятся только луга, паст

бища и лѣса; но тамъ, гдѣ мѣстность не

препятствуетъ произрастенію, раститель

ная сила и урожай хлѣба самые изобиль

ные, какъ напримѣръ въдолинѣ рѣки Эчь,

называемой Веноста (Винчraу). Вообще Аль

пы болѣе способны для скотоводства, не

жели для хлѣбопашества, и обитающіе въ

нихъ пастухи находятъ пастбища даже на

высотѣ 6.000 «. По исчисленію Моро де

Жоннеса, шестая часть Альпійской стра

ны состоитъ изъ луговъ.

Обитатели Альповъ были нѣкогда народъ

пастушескій, патріархальный, питавшій въ

сердцахъ своихъ живое чувство любви и

привязанности къ отечеству, къ простымъ

нравамъ предковъ, къ снѣжнымъ верши

намъ своихъ горъ, и душистымъ лугамъ

долинъ. Силы Карла Смѣлаго и Леополь

ла Австрійскаго сокрушились предъ ге

ройскою твердостію Швейцарцевъ. Норе

волюціонныя бури новѣйшихъ вѣковъ, борь

ба аристократіи съ демократіею, спорыре

лигіозные, и наконецъ безпрерывный при

токъ путешественниковъ и изгнанниковъ

изъ всѣхъ странъ Европы, произвели въ

нравахъ Швейцарцевъ важныя перемѣны

къ худшему. Изъ обитателей Альповъ,

Тирольцы всѣхъ болѣе сохранили свою

народность и простоту нравовъ. Жители

Альпійскіе причисляются къ поколѣніямъ

Французскому, Нѣмецкому иИталіянскому

Готы оставили по себѣ, хотя и рѣдкіе,

но несомнѣнные слѣды бытности своей въ

Альпійскихъ горахъ. Память о другихъ

народахъ, проходившихъ эти горы и смѣ

шавшихся съ ихъ обитателями, почти со

всѣмъ изгладилась; нынѣ различіе народа

То мъ 1.

и предѣловъ, имъобитаемыхъ, можно толь

ко замѣтить по разнымъ языкамъ.—Судя

по названіямъ мѣстностей, можно заклю

чить, что Нѣмецкое поколѣніеесть господ

ствующее въ Швейцаріи, и что оно рас

пространилось даже за черту горъ въ нѣ

которыя части Италіи. Рѣки Рoна и Ар

ва составляютъ границу между Француз

скимъ и Германскимъ нарѣчіями; въ нѣ

которыхъ частяхъ Италіянской Швейцаріи,

и въ землѣ. Валлійской, говорятъ такъ на

зываемымъ нарѣчіемъРоманскимъ (какъ ка

жется, испорченнымъ Латинскимъ).

Около сорока лѣтъ тому назадъ не бы

ло еще изъ Германіи и Франціи въ Ита

лію дорогъ, удобныхъ для проѣзда. Про

ходившія отъ Иннспрука черезъ Боценъ

къ Веронѣ, отъВѣны черезъ Клагенфуртъ

и Лайбахъ къ Тріесту, отъ Антиба черезъ

рѣку Варъ къ Онельо, были удобны для

проѣзда только въ извѣстное время года

и подвергали путешественниковъбольшимъ

затрудненіямъ и опасности. Войска обыкно

венно принуждены были разбирать «уры

и пушки, и спускать ихъ по крутымъ от

косамъ дорогъ, а часто сами переносили

ихъ съ мѣста на мѣсто, или навьючивали

ими животныхъ. Въ началѣ нынѣшняго

столѣтія Франція первая открыла сообще

шіе съ Италіею, проложивъ съ величайши

ми усиліями безопасныя дороги черезъ Аль

пійскія горы. АвстріяиШвейцарія послѣ

довали ея примѣру, и построенныя ими

дороги превзошли даже образцы свои смѣ

лостію предположеній и величіемъ соору

женія. Нынѣ Альпійскія горы, начиная отъ

ж11ВОТНЫХЪ.

Ниццы до Фіума, исчерчены сѣтью дорогъ,

ведущихъ по всѣмъ направленіямъ, и удо

влетворяющихъ всѣмъ требованіямъ, какъ

въ торговомъ, такъ и въ военномъ отно

шеніи. Случайныя остановки, непогода,

буря и лавины, бываютъ непродолжитель

ны; противъ сихъ послѣднихъ, Австрійцы

старались придумать предохранительныя

стѣны и другія средства; время покажетъ,

достаточны ли они. Снѣгъ, падающій въ

41
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концѣ Октября до Марта мѣсяца, весьма IТанаро до Чевы, и далѣе двумя паралель

затрудняетъ Альпійскія переправы

Выше замѣтили мы, что всѣ дороги, ве

дущія изъ Франціи и Германіи въ вер

хнюю Италію, имѣютъ направленіе кон

центрическое. Уже это географическое по

ложеніе ихъ доказываетъ, какъ трудно бы

ло бы въ пынѣшнее время поддерживать

независимостъ полуострова отъ двухъ силь

шыми вѣтвями до Турина; 4) отъ Ниццы

черезъ Коль-де-Тенде и Кoни (Сuneо) въ

Туринъ же исключая пространства отъ

Коль-де-Тендедо Лимоне, проходимое толь

Ко для вьючныхъ животныхъ, остальная

часть этой дороги совершенно удобна для

ѣзды. По симъ дорогамъ можно обойти всѣ

лефилеи, встрѣчаемые отъ Ниццы до горы

ныхъ противниковъ ея, Австріи и Фран-IСенисъ; но для сего надобно прежде овла

ціи. Со временъ Бренна и Анибала до

Наполеона, никогда еще непріятель небылъ

останавливаемъ припроходѣчрезъ Альпій

скія горы; но участь его всегда рѣшалась

на равнинахъ Италіи. Аннибалъ упрочилъ

существованіе свое въ Италіи побѣдами

при Тразименскомъ озерѣ и Каннахъ: Ма

рій побѣдилъ Кимвровъ и Тевтоновъ близъ

Вероны; Карлъ У сдѣлался повелителемъ

полуострова битвсю при Павіи, а Напо

леонъ побѣдою при Маренгѣ.

А. Дороги, ведущіяввИталію изъ Фран

ціи. Главнѣйшіе пункты, съ которыхъ мо

жно предпринять нападеніе на Италію со

стороны Франціи, суть: Тулонъ и Ліонъ;

на нихъ должны основываться всѣ страте

гическія соображенія. Въ Пiіемонтѣ же всѣ

дороги, пролегающія отъ этого базиса, схо

дятся въ Туринѣ на рѣкѣ По, за исклю

ченіемъ только проходящаго изъ Ниццы

въ Геную. Главнѣйшія изъ сихъ дорогъ

суть: а) отъ Тулона вдоль по берегу Ге

нуэзскаго залива черезъ Ниццу, Вентими

лію, Онелью и Савону до Гешуи. Эта до

рога, называемая Іа Соrnichе, и находя

щаяся нынѣ въ хорошемъ положеніи, об

ходитъ настоящій хребетъ Альпійскихъ

горъ, простираясь у подошвы ихъ южна

го уступа въ Генуѣ; тамъ она поворачи

ваетъ къ сѣверу и черезъ проходъ Бо

кетту и Нови ведетъ къ Александріи. Отъ

нея отдѣляются: 1) При Нови побочное

шоссе, слѣдующее прямо въ Турипъ; 2)

неудобная для тѣзды дорога отъСавoшыче

резъ Дего въ долину Бормидскую; 3) боль

дѣть крѣпостью Коши и пѣкоторыми дру

гими укрѣпленными пунктами. Б., Большая

дорога, ведущая изъ Дофине отъ Бріансо

на черезъ Монъ-Женевръ, Фенестрель и

Пиньероль въ Турину. Вѣтвь ея, проло

женная Наполеономъ черезъ крѣпостцы Эк

зиль и Сузу, ведетъ туда же по Дойрской

долинѣ. Многія поперечныя и діагональ

пыя коммуникаціонныя лиціи соединяютъ

сіи двѣ дороги съ моремъ и съдороюотъ

Ниццы къ Турину, находясь въ положеніи

болѣе или менѣе удобномъ для прохода, а

именно: 1) отъ Чевы черезъ Мондови и

Салюсъ къ Пиньеролю; 2) отъ Коны че

резъ Коль-д'Аржантьеръ и Керасъ (Оиeу

ras) къ Бріансону; 3) отъ Салюса чрезъ

Шато-Дофинъ вдоль по Врайтской долинѣ,

(такъ называемая дорога черезъ Коль-де

ла-Круа; 4) отъ Кераса вдоль по верховью

рѣки По чрезъ гору Визо, составляющая

коммуникацію съ большою дорогою, кото

рая проходитъ черезъ Монъ-Женевръ, и

5) дорога отъ Кераса доМирабу. с) Боль

шая дорога черезъ Монъ-Сенисъ, соста

вляетъ кратчайшій путь изъ Ліона въ Ту

ршпъ, и можетъ служить памятникомъвла

дычества Наполеонова. Извиваясь сначала

отъ Ліона черезъ Шамбери и Сенъ-Мо

ріенъ до Ланъ-лебурга (Lans le-bourg),

дорога эта поднимается близъ сего мѣста

на гору Сенусъ, а спускается потомъ зиг

загомъ до Сузы, гдѣ соединяется съ сѣ

верною вѣтвію"дороги изъ Бріансона въ

Туринъ. Сениская дорога перерѣзывается

двумя путями, изъ коихъ одинъ удобный

шая Аврога отъ Онельо по долинѣ рѣки!для ѣзды, ведетъ изъ Энъ-белль (Аigкe
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belle) черезъ Конфлансъ Саланшъ, Клюзъ и Маджоре, откуда, перешедъ при Сесто

я Боннвилль, къ Женевѣ, и пускаетъ отъIКалендо рѣку Тичино, пролегаетъ доМи

себя весьма извилистую вѣтвь въ долину

Шамуни; другой, напротивъ, неудобный

для проѣзда, идетъ отъ Конфланса черезъ

Малый Сенъ-Бернардъ до южной подошвы

Монъ-Блана; отселѣ одна вѣтвь проходитъ

черезъ Коль де-Бальмъ до Мартиньи на

Симплонской дорогѣ; а другая до Аосты

на дорогѣ чрезъ Большой С. Бернардъ.

d) Дорога чрезъ Большой СенъБернардъ

ведетъ отъ Жешевы сперва по обоимъ бе

вамъ Леманскаго озера, а потомъ вверхъ

по долинѣ Роны чрезъ Сенъ-Морисъ къ

Сенъ-Браншіе; отъ сего мѣста, будучи до

ступна телько для пѣшеходовъ и для ло

шадей, она переходитъ у Коль-де-Бальма

горный хребетъ, и доводитъ до Этрубля;

тутъ опять дѣлается удобною для пово

99къ, и прямо спустившись къ Аостѣ,

чѣдуетъ по долинѣ Дора-Балтея чрезъ

чрезъ Иврею до Чіявоссы на рѣкѣ Пo;

99туда поворачиваетъ одною отраслію къ

Турищу, другою же чрезъ Казале къ Алек

сандріи. Эту дорогу Наполеонъ въ 1800

тому выбралъ для своего перехода чрезъ

44ьнійскія горы; но едва не былъ удер

94въ крѣпостцою Бардѣ, построенною въ

горномъ ущельѣ на утесѣ. Въ 1828 году

9494вны планъ и смѣта для совершеннаго

99ончанія дороги, ведущей чрезъ Большой

Ч94ъ-Бернаръ, которая особенно подвер

99ва паденію лавицъ; но политическія об

"994тельства, кажется, остановили испол

99е сего предпріятія. с) Дорога чрезъ

99чилонъ отдѣляется отъ Сенъ-Бернард

99й близъ Мартинья, и слѣдуетъ по до

99 Роны къ Сіону и Брику, уподошвы

99РчЮнгфрау, гдѣ круто поворотивъ къ

99ъ подымается извилисто посвѣсу Сим

9999 до мѣстечка того же имени, лежа

99 въ углубленіи между Симплономъ и

9Р94чикеніемъ Монъ-Роза; вскорѣ послѣ

99 она достигаетъ самой большей воз

99чности и спускается черезъ Креволу

* 4чѣ докола къ Бавену на озерѣ

лана. Какъ дорога, называемая Іа Сorniche

на югѣ, такъ и Симплонская на сѣверѣ,

ведетъ изъ Франціи не прямо, а косвенно

къ коммуникаціонному центру въ Туринѣ,

не имѣя въ Италіи въ самыхъ, горахъ, ни

какихъ боковыхъ сообщеній съ вышеизло

женною системою концентрическихъ до

рогъ. На вершннѣ Симплонской дороги,

ша высотѣ 4,690 ф. надъ поверхностью мо

ря, построена большая казарма; на дру

гихъже дорогахъ въ самыхъ высокихъмѣ

стахъ встрѣчаются пріюты или такъ на

зываемыя гостинницы (hospices), зданія,

путеше.

ственниковъ, и управляемыя иноками, ко

торые посвятили себя сему суровому, и

трудному роду жизни изъ состраданія къ

ближнимъ съ отчужденіемъ всякаго расче

та. За нѣсколько лѣтъ предъ симъ госпи

ція, находившаяся на Сенъ-Готардѣ, из

вѣстная изъ походовъ Суворова, замѣнена

гостинницею, которая выстроена и содер

построенныя для отдохновенія

жится на счетъ тамошняго кантоннаго у

правленія. Симплонская дорога, способная

для всякаго рода повозокъ, по мнѣніюНа

полеона, со временъ Парижскаго мира,

можетъ считаться одинаково опасною для

Франціи и для Піемонта, ибо въ первую

ведетъ она черезъ слабѣйшую часть ея

границъ, а съ другой стороны позволяетъ

брать съ тылу всѣ оборонительныя пози

ціи Піемонта.—Между дорогою Симплон

скою и горою Сенъ-Бернаромъ возвыша

ются вершины горъ Сервенъ и Монъ-Ро

за; къ симъ горамъ, покрытымъ вѣчнымъ

снѣгомъ, нѣтъ никакого пути, развѣ под

нимается къ нимъ смѣлый стрѣлокъ, пре

слѣдуя дикихъ Альпійскихъ козъ; посему,

на разстояніи слишкомъ пятидесяти верстъ

нельзя найти тутъ ни какого поперечна

го сообщенія. Отъ Базеля идетъ хорошая

дорога, черезъ Солотурнъ, Бернъ иТунъ

до Кандерштега, у подошвы горы Юнr.

«рау, а оттуда тропинка чрезъ гору Там
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ми въ Лушъ на Симплонскомъ трактъ. У

"Берна эта дорога пускаетъ отрасль къ Ве

ве на Женевскомъ озерѣ, на которой у

Фрейбурга находится цѣпный мостъ, по

читаемый самымъ смѣлымъ произведеніемъ

искусства: онъ построенъ въ 1834 году

изъ проволоки черезъ Саринскую долину,

въ 200 ф. выше рѣки, и имѣетъ 817 ф.

въ длину. Другая дорога, удобная только

для пѣшеходовъ и для вьючныхъ живот

яыхъ, уклоняется близъНІпиталяотъ Сенъ

Готардской, и пройдя Фиркскую тѣснину

(въ которой примыкаетъ къ ней побочная

тропинка, ведущая отъ Люцерна чрезъ

Бріенцъ и Мейришгеmъ), соединяется съ

Симплонскою близъ Брига.

В) Непосредственно изъ Германіи и

Швейцаріи черезъ Альпы, ведетъ одна

только дорога чрезъ гору Сенъ-Готардъ,

извѣстная уже съ древнѣйшихъ временъ.

Она имѣетъ основаніемъ своимъ линію,

протянутую отъ Базеля до Констанца.—

Отъ обоихъ сихъ мѣстъ ведутъ большія

дороги, соединяющіяся близъ Цюриха. От

сюда, прорѣзывая самую середину Гель

веція, путь этотъ проходитъ между рѣка

ми Рейссою и Лимматою, озерамиЦюрих

скимъ, Пугскимъ и Фирвальдштеттенскимъ,

чрезъ Пупъ, Швицъ и Альторфъ, къ горѣ

Сенъ-Готардъ. Рѣку Рейссъ переходитъ

онъ четыре раза, ведя между прочимъ къ

долинѣ Урзернской по красивому камен

вому мосту, построенному на сводахъ въ

томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Суворовъ пере

шелъ извѣстный Чертовъ мостъ.— Узкая

дефилея Урсерплохъ, состоявшая прежде

сего изъ высѣченной въ горѣ галереи, ши

риною въ 12 «утовъ, нынѣ значительно

расширевъ, и представляетъ для проѣзда

весьма удобный путь. Эта прекрасная до

та,тата «тѣ» тѣ «че

клоненія, но возвышаясь мѣстами на 5, 190

надъ поверхностью моря, построена неда

вно съ большею прочностью иждивеніемъ

вѣсколькихъ швейцарскихъ Кантоновъ, и

удобна къ переправъ самихъ тяжелыхъ во

зовъ. Иногда низвергаются на нее лавины,

какъ то случилось еще въ 1836 году, в

болѣе всего опасенъ въ этомъ отношенія

проѣздъ по долинѣ Валь-де-Тремола, об

разующей утую горную землею, длиною

въ двѣ версты. Отъ Сенъ-Готарда дорога

ведетъ чрезъ Айроло на верховьяхъ Тeс

сино, Беллинзону, Лугано и Комо, въМи

ланъ. Судя по множеству водъ, сопрово

ждающихъ Готардскій путь съ обѣихъ

сторонъ, онъ представляетъ большоеудоб

ство для защиты; однакоже на всемъ про

странствѣ отъ Цюриха до Милана

ни одной крѣпости, ибо нельзя назвать та

IIIгIIть

ковою Беллинзопу, мѣсто только отчасти

укрѣпленное.—Проѣзжая боковая дорога,

идущая отъ Шпиталя черезъ Лаксъ и

Тринсъ въ Рейхенау, соединяетъ Сенъ

Готардскій путь съ Сплюгенскою доро

Г010),

С) Къ востоку отъ Сенъ-Готардской до

роги начинаются лежащія въ Альпійскихъ

горахъ Австрійскія владѣнія, исчерченныя

весьма запутанною сѣтью лорогъ. Главныя

мѣста ихъ выходовъ къ сторонѣ Германія

суть: Аугсбургъ, Мюнхенъ, "Кинцъ и Вѣ

на; со стороны Пталіи: Тріестъ, Верона,

Брешія п Миланъ; съ малымъ только ис

ключеніемъ всѣ сіи дороги устроены или

улучшены въ нынѣшнммъ только столѣтіи

а) Сплюгенская дорога поднимается вдоль

праваго берега Рейна черезъ Брегенцъ и

Фельдкирхъ, входитъ близъ Луціенштейга

въ П1вейцарію, ведетъ на высотѣ 4,570«.

черезъ гору Кардинель, далѣе по долинѣ

Джакимской черезъ Куръ, Рейхенау, Ту

зисъ, Сплюгенъ, Изолу, Дульпино, Ска

венну я Риву, къ озеру Комскому, и да

лѣе вдоль береговъ его, черезъ крѣпостцу

Фуантесъ и Колико, въ Миланъ. Этотъ

путъ очень удобенъ, и имѣетъ не болѣе

15 ф. склоненія. Австрія владѣетъ выхо

дами его, а средина его находится подъ

защитою Швейцаріи и ея нейтралитета,

утвержденнаго Вѣнскимъ Конгресомъ.—

Сплюreнская дорога имѣетъ нѣсколько бо
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ковихъ отраслей, изъ коихъ самая боль

шая ведетъ чрезъ гору Сенъ-Бернардинъ.

Эта дорога весьма хорошо построена и

соединяется съ главною дорогою по на

правленію отъ Констанца черезъ Альтште

тенъ, Саргансъ и Малансъ; она принимаетъ

двѣ другія дороги, также весьма хорошія:

одну, ведущую отъ Винтертура и соеди

няющуюся съ неюблизъ Роршага на Кон

станцскомъ озерѣ, адругую, пачинающую

ся при Цюрихѣ и слѣдующую чрезъ Уц

нахъ и Валленштетъ, также къ Малансу.

—Между деревнею Сплюгенъ и Беллин

золою ведетъ отъ нея коммуникаціонная

лорога къ Сенъ-Готардскому тракту, къ

которому примыкаютъ также тропинки,

начинающіяся у верховья Рейна, и веу

щія по долинамъ Блепьо, Меделекъ, Пе

персъ и Саршне и сквозь проходъ Калан

ч. Еще соединяются съ нею слѣдующія

мороги ведущая отъ Юлійскаго тракта че

194ь Силваплану въ Куръ; пѣшеходиые пу

99чъ Ланквартской долинъ; отъ Претли

9у и отъ Инна черезъ гору Малойно, и

9 Кура черезъ Давасъ, Перпецъ, Таш

"Ригъ и Глурпъ въ долину Б. Эчь. Б)

49года черезъ гору Малойто (или 10лій

94трактъ”, ведетъ отъ Инспрука вверхъ

9 главѣ Инну черезъ Ландекъ, по тѣсни

99чистермюнцъ черезъ наудерсъ, мар

999брюкъ, Чернецъ, Синъ-маррично, силь

**999ну и Скіавенну къ Сплюгенской до

Р99- Самая большая высота, на которую

9 челымается по проходъ чрезъ долину

99чъ (или верхню ину, изоо «.

9 Торѣ Малоѣ. Ведя большею частью по

99чтвчь платить, эта дорога толь

9ччною частью находится подъ покро

**994ьствомъ Гельветическаго нейтралите

9 Къ ней ведутъ нѣкоторые горные пу

999резъ Мадрисъ, гору Септимеръ, Ска

99) Флюлле и Сальвету. Сверхъ того

994ваетъ къ ней же дорога, проходя

99тъ Наудерса черезъ Коль-де-Решенъ,

99четнымъ рта этѣ, и черезъ

9949мать пустить къ гуржу. «Гдѣ,

рога чрезъ гору Бральо; она оставляетъ

близъ Бoцена на Эйзахъ Бреннерскую до

рогу, и ведетъ по Австрійскимъ владѣніямъ

черезъ Веронѣ, Лачъ, Скландерцъ, вдоль

лѣваго берега Алижа до Лааса, пускаетъ

отъ сего мѣста отрасль черезъ Глурпсъ

до Наудернса въ долинѣ Инна, сама же

поворачиваетъ къ югозападу, черезъ гору

Бралью и Борміо, и слѣдуя по теченію

Адды, черезъ Тирано, Сондрію и Мар

беньо, выходитъ у Колико на дорогу, ве

дущую отъ Инспрука чрезъ Малойно въ

Скіавешу. Близъ Лаача проходитъ онауз

«ою лечилею, лапою въ сорокъ перстъ

расположенною въ недальнемъ разстояніи

отъ глечеровъ Ортелеръ иУмбрайль. По

литическая необходимость, имѣть по сему

направленію дорогу, ведущую на всемъ

своемъ протяженіи исключительно только

по Австрійскимъ владѣніямъ, заставила Ав

стрію побѣдить при сооруженіи ея вели

чайшія мѣстныя трудности и препятствія.

Вообще можно сказать, что при проложе

ніи этой дороги искусство, не щадя ни

какихъ издержекъ и напряженій, явило мо

гущую свою силу и наконецъ было увѣн

чано самымъ блистательнымъ успѣхомъ.Пе

реправа черезъ горный хребетъ начинает

ся близъ Борміо, и здѣсь часть дороги ве

детъ сквозь галерею, изсѣченную въ ска

лахъ.—Высочайшія мѣста этой дороги па

ходятся на Коль-де-Стельвіо, близъ тѣсни

ны, называемойВоссаВrangliо и близъ око

нечности горы Ортелеръ; этотъ пунктъ

возвышается надъ всѣми Альпійскими до

рогами и даже надъ снѣжною линіею; онъ

выше вершины Сенъ-Бернардской дороги

на 1ооо «. Въ 1825 году эта дорога бы

ла кончена, и безпрерывно поддерживает

ся; но тѣмъ не менѣе сообщеніе по ней

сопряжено съ большими трудностями, по

причинѣ дикости горныхъ хребтовъ и же

стокихъ бурь, дующихъ въ долинахъ; про

тивъ дѣйствія лавинъ устроены крѣпкія

стѣны. Побочною отраслію дороги, чрезъ

Вральо: можно почесть дорогу, ведущую
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черезъ ущеліе Вормсеръ-Гохъ, доступную

только для пѣшеходовъ 4) Дорога черезъ

Бреннеръ начинается у Иннспрука, и ве

детъ по дикимъ горамъ черезъ Шверц

бергъ, Матерпъ и Грисъ, на вершину Брен

нера, отъ которой она спускается черезъ

Штерцинъ и Миттенвольде къ Бриксену,

и ведетъ по берегу рѣки Эйзаха въ Бо

ценъ. Построеніе Бреннерскаго тракта так

же являетъ отличныя техническія соору

женія; близъ рѣки Эйзаха надобно было

на пространствѣ осьми верстъ пробить

путь чрезъ скалы. Эта тѣснина, называе

мая Куштерскою дорогою, лежитъ между

Клаузеномъ и Тейчсномъ. е) Вольшая до

рога отъ Боцена до Вероны и Милана, ко

торая въ прежнее время одна только была

. удобна для проѣзда, ведетъ по лѣвому бе

регу рѣки Адижа, чрезъНеймарктъ,Сенъ

Михель, Тріентъ и Ровередо, въ Верону,

отъ нея отходитъ побочная дорога, начи

наясь у Сенъ-Михеля, и переходя гору

чрезъ крѣпостцу Рока д’Анфо, въ Брешію;

другая, называемая «lela Сhiese, слѣдуетъ

по правому берегу озера Гардскаго въ

Лонату, и наконецъ, третья отъ Тріента,

по долинѣ Вальсугано, черезъ Бассано къ

Виченцѣ.—Изъ Баваріи и южныхъ Гер

манскихъ владѣній къ Инну ведутъдороги;

1) Отъ Меммингена и Аугсбурга, черезъ

Рейти до Ландека, гдѣ соединяются съ

большою коммуникаціонною дорогою, ве

дущею отъ Фельдкирка и Брегенца; 2)

отъ Мюнхена до Иннспрука, Штрасса и

Куфштейна. Г) ПространствомеждуЗальц

бургомъ, Вѣною, Конельяно, Тріестомъ,

Фіумомъ, Карлштатомъ и Аграмомъ, въ

Эрцгерцогствѣ Австрійскомъ, въ Штиріи,

Каринтіи, Карніоліи и Литоралѣ, прорѣ

зано сѣтью дорогъ, коей главные узлы суть:

Зальцбургъ, Верфенъ, Санъ-Михель, Шан

талъ, Ленцъ, Виллахъ и Тарансъ, Лиценъ,

Гундсмаркъ, Клагенфуртъ, Крейнбургъ,

Лайбахъ, Аделсбергъ, Тоблахъ, Брукъ и

Марбургъ. Между сими дорогами можно

замѣтить слѣдующія: а) ОтъЛинца чрезъ

Шванштатъ въ Зальцбургъ, а оттуда въ

Инспрукъ, или же чрезъ Верфенъ и го

ру Тауэрнъ въ Шпиталь, и чрезъ Ишль

въ Лицевъ и Юденбургъ; b) отъ Энса на

Дунаѣ черезъ Штейеръ, Лиценъ, Раштадтъ,

гору Тауерцъ и Шпиталь, въЛіэнцъ, гдѣ

она дѣлится па двѣ вѣтви: одна напра

нляется черезъ Тоблахъ и Бриксенъ къ

Боцену, а другая ведетъ подолинѣ Павы,

въ Белино и Тревизо с) отъ Вѣны чрезъ

Брукъ, Юденбургъ и Санъ-Михель, въ

Шишталь и Лiэнцъ или отъ Юденбурга,

чрезъ Клагенфуртъ, Виллахъ, Тарвисъ; гор

ные проходы Малбoргетто и Понтебe, и

по долинѣ р. Тальяменто въВалвасоне, на

дорогѣ изъ Тріеста, чрезъ Тревизо, Вичен

цу, Верону и Брешiо въ Милацъ; д) на

конецъ изъ Брука чрезъ Грецъ и Клаген

«уртъ, или чрезъ Грецъ, Марбургъи Цил

ли въ Лайбахъ, а оттуда въ Тріестъ и

Фгуме

Всѣ сіи дороги безпрерывно поддержи

ваются, и находятся въхорошемъ положе

ніи; но въ продолженіи нещастнаго време

ни года не вездѣ одинаковоудобны дляѣзды.

Въ Альпійскихъгорахъ (за исключеніемъ

Бриксена) мало встрѣчается мѣстъ, заслу

живающихъ названіе крѣпостей; оборони

тельная система основана здѣсь па дру

гихъ" началахъ.—Въ Рстійскихъ Альпахъ

находимъ мы нѣкоторыя дороги, ведущія

по тѣснинамъ, которыя прикрыты укрѣ

пленіями; онѣ извѣстны подъ названіемъ

Клаузъ или Кuозъ. Со стороны Италіи ис

кусство не столько прикрыло горжи, обра

зуемыя горами и выходы изъ нихъ, сколь

ко расположило въ равнинѣ систему крѣ

постей, соотвѣтственшонаправленію рѣкъ,

выходящихъ изъ Альповъ.

переходы чрезъ Альпы. Бревнѣ, предпо

дительствуя Галлами, первый, какъ по

вѣствуетъ Исторія, перешелъ Альпійскія

горы, а потомъ Беловезъ; но осихъ пере

ходахъ мы не имѣемъ ни какихъ досто

вѣрныхъ свѣдѣній. Долгоевремя послѣ то

го, за 278 до Р. Х., Аннибалъ также пе
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решелъ Альпійскія горы; номѣсто, гдѣ онъ

совершилъ этотъ переходъ, опредѣляется

весьма различно, какъ то: черезъ Большой

или черезъ Малой Бернардѣ, черезъ гору

визъ и женевръ. Вѣроятнѣе всего кажет

«ся предположеніе черезъ горуСечисъ. Мо

жно составить себѣ понятіе о переходахъ

древнихъ галловъ и Камеровъ черезъ Аль

пійскія горы они были народы необразо

ванные и грубые, и совершили это пред

пріятіе вѣроятно съ большою потерею лю

дей. Равномѣрно понятно, что Римскіе ле

пони, набираніе обыкновенно большую

часть своей конницы уподвластныхъ Галль

скихъ народовъ, обитавшихъ по ту сторо

ну горъ, и строившіе свои военныя машины

натомъ мѣстѣ, гдѣ имѣли въ нихъ надо

бность, также были весьма способны къ та

кимъ переходамъ; но какимъ образомъ Кар

ѳагенскійвождьперевелъсвоюмногочислен

пую Нумидійскую конницу и своихъ сло

ютъ черезъ непрестуьные Альпы, этого

ни кто изъ древнихъ писателей, упомишав

шихъ о переходѣ Аннибала, не поясняетъ

удовлетворительнымъ образомъ. Гунны, Лом

барды, Франки, и въ концѣ перваго ты

сячелѣтія, Сарацины (со стороны Испаніи)

также переходили Альпійскія горы. Пѣ

мецкіе Императоры, особенно изъ дома

Швабскаго, во время ихъ Италіянскихъ

походовъ, Францискъ 1, КарлъУ", Принцъ

Роганъ, Конде, Катнна и Принцъ Евгеній,

дѣлали тоже, одни со стороны Адріати

ческаго, другіе со стороны Средиземна

го моря; но ни одинъ изъ сихъ пере

ходовъ, кромѣАннибалова, не можетъ срав

читься съ смѣлымъ переходомъ Суворова

въ 1799, увѣнчавшимъ его побѣды въ Ита

4ія, и съ переходомъ Наполеопа въ 1800

голу, служившимъ напротивъ началомъ

9торичныхъ побѣдъ его въ этой странѣ,

99 полководца выбрали для своихъ пе

Р9ходовъ самыя высокія мѣста. Послѣ эта

9 краткаго историческаго взгляда на Аль

99скіе переходы, можно сдѣлать два слѣ

49ація замѣчанія: 1) что всѣ завоевателя,

переходившіе Альпы, вторгались, со сторо

ны Франціи или Германіи въ полуостровъ

Италійскій, но оттуда, исключая Римлянъ,

ни кто не вторгался въ средину Европы;

2) что всѣ великіе полководцы выбирали

кратчайшіе пути свои чрезъ Альпійскія

горы, дабы скорѣе двинуть войска свои

къ предположенному ими пункту, въ чемъ

они почти всегда успѣвали; ночто тѣ пол

ководцы, которые открывали въ Альпахъ

свой театръ войны, папротивъ, подверга

лись бѣдственнымъ послѣдствіямъ.

Лучшія карты и описанія Альпійскихъ

горъ суть: Атиха Карта Тироля. Новѣй

шія топографическія семки, произведен

ныя Авсmрійскими офицерами генеральна

го штаба въ тироль и Форал-бергѣ;

Карта 10лійскихъ и Швейцарскихъ Аль

пова, сочиненная Раймондомъ.—Изъ ста

ринныхъ картъ особенно отличается яспо

стью и полнотою: Мар of the Аlріnе соu

ntrу, London 1804, соч. Арроусмита, и

наконецъ извѣстная модель или рельефъ

одной части Швейцаріи генерала Пфиффе

ра. Н. Ѳ. Шт.

АЛТА АЛЬТА или ОлтА, рѣка въ

Полтавской Губерніи, подъ Переяславлемъ,

впадающая въ Трубежъ, замѣчательна по

многимъ событіямъ. При ней въ 1015 го

ду убитъ сынъ Владимира 1, Св. Борисъ,

а спустя три года, въ 1019, убійца его

Святополкъ, побѣжденъ братомъ своимъ

Ярославомъ. Первый, призвавъ на помощь

постоянныхъ врагомъ Россіи, Печенѣговъ,

вступилъ въ ея предѣлы, и на берегахъ

Алты, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ проли

лась кровь Бориса, былъ встрѣченъ Яро

славомъ, ожидавшимъ его съ Новгородца

мя. Загорѣвшаяся битва возобновлялась

три раза и кончилась совершеннымъ по

раженіемъ и бѣгствомъ Святополка и его

полчищъ. До знаменитой битвы на Кули

ковомъ полѣ (1580), она почиталасьсамою

кровопролитною и самою знаменитою изъ

всѣхъ бывавшихъ въ Россіи. Въ 1068 го

ду, на берегахъ сей же рѣки, Половцы,
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въ ночномъ сраженіи, разбили на головуIтелямъ вовсе неизвѣстно. Какъ бы ни бы

великаго княза Изаслава Ярославича съ 1 ло, а теперь, подъ именемъ Алтая преи

братьями; въ 1125 году здѣсьже скончал

ся Владиміръ Мономахъ, и наконецъ въ

1628 году, берега Алты были свидѣтелями

рѣшительной побѣды, одержанной Мало

россійскими казаками, предводимыми гет

машомъ Тарасомъ Трямлою, падъ Поль

скимъ гетманомъ Конецпольскимъ. Подро

бности сего сраженія, многими называема

го ллереяславскимъ, а у Малороссіянъ из

вѣстнаго подъ именемъ Тарисовой Ночи,

мы относимъ къ сему послѣднему слову

(см. Тарасова. Ночь). А. В. В.

АлтАй, хребетъ горъ на границахъ

Юго-Западной Сибири и Киргизской сте

ши. Названіе это происходитъ отъ Мон

гольскаго; Алтайинѣ-Оула, что значитъ

золотая гора, каковое значеніе имѣетъ и

Китайское названіе сихъ горъ Кинъ-Поня.

До сихъ поръ еще не опредѣлено въ то

чности, какимъ именно горамъ принадле

житъ это имя. Знаменитый Гумбольдтъ,

раздѣляя всю огромную массу горъ сред

ней Азіи на четыре главныя системы, од

ну изъ нихъ называетъ Алтайскою; но

Мальтебрюнъ и другіе географы, не при

знавая сихъ горъ, особенною системою,

считаютъ ихъ только отраслію главной

цѣпи горъ Средне-Азійскаго материка, из

вѣстной подъ общимъ названіемъ Гимма

лайскихъ.

Прежніе географы и нѣкоторые путеше

ственники раздѣляли Алтай на большой и

малый. Подъ именемъ послѣдняго разу

мѣли они цапъ, протягивающуюся вдоль

части южныхъ границъ Россіи, междурѣ

ками Ишимомъ и Иртышемъ; что же ка

сается до большаго Алтая, то назвашie

это,–чтобъ только оправдать его-прихо

дится дать горамъ, простирающимся отъ

праваго берега верхняго Иртыша къ го

рамъ Богдо,—отъ сѣверозапада на югово

стовъ. Но раздѣленіе это, принятое слу

чайно, не оправдывается ни какими го

графическими доводами, да и самимъ жи

мущественно разумѣютъ горный хребетъ,

пролетающій по южному краю Тобольской

и Томской губерній, и соединяющійся во

сѣверовосточному направленію, чрезъ Нбло

новой и Становой хребты, съ Охотскими

горами. О немъ только и сказано будетъ

въ этой статьѣ, какъ потому, что для насъ

онъ только и занимателенъ, такъ и пото

му, что о томъ натемомъ большомъ Ан

таѣ, находящемся въ странѣ, мало извѣ

данной путешественниками, имѣется свѣ

дѣній еще менѣе,

бирскомъ Алтаѣ.

Эта цѣль собственно Алтайскихъ горъ,

начинаясь между источниками рѣки То

боля и Ишима, тянется сперва въ юго

восточномъ, потомъ въ сѣверовосточномъ

направленіи, до рѣки Кемчика, одного изъ

притоковъ Еписея, и тамъ, принявъ уже

названіе Сибинскихъ, потомъ Саянскиха

нежели о нашемъ Си

горъ, соединяется, какъ сказано выше, съ

Яблоновымъ хребтомъ. Слѣдовательно, дли

па ихъ простирается па 100, а ширина

на 350 верстъ; впрочемъ по совершенно

му недостатку удовлетворительныхъ свѣ

дѣній о сихъ горахъ, положеніе и объемъ

ихъ никакими точными мѣрами опредѣле

ны быть не могутъ. - .

Остовъ сихъ горъ состоитъ изъ огром

ныхъ, вѣковыхъ массъ гранита, налегаю

щихъ одна на другую почти сплошными

слоями, изрѣдка перемѣшанными съ гней

сомъ, аспидомъ или другими родами гли

нистой, известковой или кремнистой зе

мли. Главныя массы, или группы, раздѣ

лены между собою глубокими долинами и

ущелями, отъ чего вершины ихъ кажутся

еще болѣе возвышенными. Онѣ не пред

ставляютъ, подобно Альпамъ, выдающихся

остроконечій пирамидальной или кониче

ской фигуры, но какъ бы закругляются,

оканчиваясь большею частію широкими и

плоскими возвышенностями, покрытыми-—

смотря по высотѣ ихъ надъ горизонтомъ,
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—-то снѣгами, то глыбами голаго гранита,

по слоемъ болѣе или менѣе растительной

вемли. По срединѣ нѣкоторыхъ изъ сихъ

плоскихъ вершинъ, видны даже углубле

нія, какъ бы нарочно вдавленныя какою

нибудь силою. 10жные скаты горъ вообще

обрывисты и круты; сѣверные болѣе отло

я и даже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ окая

чиваютсяболотистыми ложбинами.Вѣчныхъ

ледяныхъ громадъ вовсе не встрѣчается.

Новѣйшіеизслѣдователи раздѣляютъвесь

хребетъ Алтая на шесть главныхъ частей,

или группъ, называемыхъ утуземцевъ Бѣл

ками, которыя, начинаясь съ востока, имѣ

ютъ слѣдующія названія: 1) Коргонскія

Бѣлки, 2) Ульбинскія, 3) Тургузинскія, 4)

Холсунскія, 6) Башалацкія Бѣлки и нако

нецъ 6) Айгалуцкой хребетъ. Отъ нихъ

въ обѣ стороны идетъ множество отраслей,

болѣе или менѣе замѣчательныхъ величи

ною или богатствомъ заключающихся въ

чихъ минеральныхъ произведеній; но не

иходя въ точное ихъ означеніе, которое

можно видѣть только на самыхъ подроб

нихъ картахъ, назовемъ здѣсь главнѣйшія

въ нихъ. Между верхнимъ Иртышемъ и

0бью простираются на сѣверо-западъ хреб

ты Коксунскій, Салашрскій и Колыванскій,

изъ коихъ послѣдній достоинъ особеннаго

вниманія по богатству его нѣдръ, и преи

мущественно сѣверозападныя оконечности

«о синяя сопка (или синюха) измѣиная

«ра, которая одна представляетъ такъ ска

чть сплошную минеральную огромную

массу; отрасль Телецкихъ или Аузнецкихъ

поръ составляетъ восточную оконечность

Алтая. Наюжномъ его склонѣ замѣчатель

вы отрасли. Тарбагатайская или Сурко

ча (такъ названная по множеству водя

чихся тамъ животныхъ сего рода), между

черомъ Зайсаномъ и Балкаши; она со

ставляетъ восточную границу Киргизской

чеши, и образуетъ, по соединеніи съ од

4ою изъ отраслей такъ называемаго боль

чаго Алтая, гороюКурту-Дабанъ, нето

9 верхняго Иртыша. Далѣе къ западу

Томъ 1,

отдѣляются отъюжныхъ скатовъ главнаго,

хребта отрасли: Сара-Тау, соединяющая

ся вѣтвію небольшихъ возвышеній съ го

рами большаго Алтая; Дженrиса-Тау, кое

го югозападная оконечность Алтына-Тюфе

особенно замѣчательна въ минералогиче

скомъ отношеніи; Уer-Тау (по Русски Ая

гинскій хребетъ), отдѣляется также отъ

южнаго ската, но потомъ направляясь ме

жду озеромъ (норомъ или науромѣ) Сумомъ

и рѣкою Ишимомъ, составляетъ западную

оконечность всего хребта. Цѣпь высотъ

отдѣляющихся отъ главнаго хребта близъ

Сумскаго Нора и оканчивающаяся въюго

западномъ направленіи, въ Киргизской сте

пи, замѣчательна тѣмъ, что помнѣнію нѣ

которыхъ, она подъ именемъ Алхидишь

Ламо или Альгинскихъ горъ простирает

ся будто бы до соединенія съ Уральскимъ

хребтомъ (см. Азія). "

Вышина Алтайскаго хребта не вездѣ

Одинакова и значительно понижается Къ

востоку: вершина горы Никитку (Божья

гора, по Калмыцки Аласы-Тау, Лысая го

ра) въ Холсунскихъ Бѣлкахъ, на лѣвомъ

берегу рѣки Чуи, возвышается по наблю

леніямъ г. Бунгель по воо «я гора лѣт

лицкая до 10068 ф.; Таѣlaу 9,500 ф.

Горы между Зайсаномъ и Балкашинскимъ

озеромъ поднимаются только до 1800 «.,

на сѣверѣ отъ Зайсана до 1.500, на бе

регахъ Иртыша до 1,100, а около Варна

ула и на лѣвомъ берегу Оби уже не бо

лѣе 370 ф. Высоту снѣжной линіи вообще

положить можно между 6.000 и 6500 «.

надъ горизонтомъ воды.

Алтай по всему протяженію своему слу

житъ раздѣленіемъ водъ, впадающихъ съ

сѣверной стороны въ Ледовитый Океанъ

а съ южной въ степныя рѣки и протоки

Киргизской, Туркестанской и Зюнгорской

степи. Рѣки, принимающія начало въ вер

шишахъ или ущеліяхъ сихъ горъ, весьма

многочисленны; по подробное исчисленіе

ихъ столь же мало представляетъ занима

тельности, сколь трудно, его сдѣлать чт
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нашихъ неполныхъ картахъ. Главнѣйшія

изъ нихъ суть Обѣ и Вртышѣ; но и та

и другая касаются самихъ горъ только ча

стію своего теченія. Обь почти вовсе не

принадлежитъ Алтайскому хребту, проте

кая только вдоль его предгорій въ сѣверо

западномъ направленія, но въ самыхъ го

рахъ начинаются ея главнѣйшіе притоки;

Коксуня, Катуня, Чарышъ. Барнаулка,

Алей и. Чумышъ, изъ коихъ три послѣд

нія составляютъ о сѣверный предѣлъ ска

товъ Алтая. Нртышѣ беретъ начало въ

горахъ, называемыхъ нѣкоторыми большимъ

Алтаемъ, въ Зюнгоріи, входитъ въ Зай

савское озеро, и снова вышедъ изъ онаго,

прокладываетъ себѣ сквозь главный хре

бетъ широкій и обрывистый проходъ, и

потомъ принявъ сѣверозападное направле

ніе, слѣдуетъ параллельно всему протяже

нію Алтая, составляя границу онаго съ

этой стороны. Это одна рѣка, которая,

начинаясь на южной сторонѣ Алтая, въ

средней Азіи, вливаетъ воды свои въ одинъ

изъ бассейновъ, принадлежащихъ Ледови

тому Океану. При проходѣ своемъ сквозь

горы, и потомъ по теченію вдоль Алтая,

она принимаетъ множество притоковъ, ис

текающихъ изъ главнаго хребта; изъ нихъ

примѣчательнѣйшіе: Бухтарма, Ульба,

большая, малая и черная. Убы и Турту

зунѣ. Наконецъ рѣка Лшимѣ и два ея при

тока, Бурдукъ и Кайраклы, начинаются

также въ сѣверномъ склонѣ Алтая, почти

у самой его оконечности. Съ южныхъ по

катостей Алтая стекаютъ въ пустынныя

Киргизскія и Зюнгорскія равнины, рѣки:

Тургай; съ притоками ея Усу и Кара

Тургай; Сара-Су съпритокомъ Лрѣ Якинь,

и еще нѣсколько большихъ и малыхъ рѣ

чекъ, частію теряющихся въ песчаныхъ

степяхъ, частію впадающихъ въ неболь

шія, разсѣянныя по предгоріямъ озера.

Всѣ сіи рѣки, въ верховьяхъ своихъ, про

Р999ясь чрезъ скалистыя, горныя ущелія,

9999994 съ быстротою и силою, и нѣкото

вичъ нихъ, напримѣръ Чарышъ и Тур

-,,

гузунъ, отличаются неимовѣрною стреми

тельностію и множествомъ пороговъ. Въ

началѣ лѣта и предъ наступленіемъ осени,

когда дожди падаютъ тамъ въ изобиліи,

полноводіе увеличиваетъ силу теченія до

такой степени, что многія рѣки, подмывая

берега свои, прорываютъ себѣ даженовыя

русла. Изъ озеръ, принадлежащихъ въ

симъ горамъ, замѣтить надобно: Зайсанъ и

Балкаши съ южной стороны, и Телецкое

"и Наурѣ-Сульское съ сѣверной.

Климатъ въ Алтайскихъ горахъ суровъ,

но не вреденъ. На сѣверныхъ покатостяхъ

открытыхъ вѣтрамъ съЛедовитаго Моря и

Сѣверной Сибири, онъ вообще холоднѣе и

суровѣе, чѣмъ на южныхъ. Весна начи

Iшается тамъ въ Апрѣлѣ; осень въ началѣ

Сентября. Лѣтомъ, особенно въ Іюнѣ и

Іюлѣ, жары доходятъ до 309; зимою, и

преимущественно въ Декабрѣ и Январѣ,

холода бываютъ до 40 градусовъ. Впро

чемъ, какъ и во всѣхъ горныхъ странахъ,

температура воздуха на высотахъ и въ

долинахъ весьма различна, и часто, когда

у подошвъ горъ еще наслаждаются пре

краснымъ лѣтомъ, на вершинахъ уже па

чинаетъпадать снѣгъ. Бури, свирѣпствую

щія въ горахъ, особенно зимою, сильны и

часто гибельны; землетрясеній почти во

все не бываетъ, хотя во многихъ мѣстахъ

встрѣчаются въ землѣ признаки вулканц

ческой породы, какъ напримѣръ, гора

Арала-Тюбе, на южной оконечности Тар

багатайской отрасли.

Что касается до произведеній природы,

то въ Алтаѣ они представляются въ уди

вительной роскоши и великолѣпіи. Какъ

бы на зло политическому распредѣленію

народовъ, осудившему этотъ край на без

лодые, природа щедрою рукою разсыпала,

и въ нѣдрахъ и наповерхности земли, все,

что можетъ служить и для удовлетворе

нія первыхъ потребностей человѣка, и для

его прихотей, и наконецъ, для обогащенія

Почва земли въ долинахъ столь плодород

на, что съ избыткомъ награждаетъ самую
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слабую дѣятельность: тамъ свотъ рожь,

пшеницу, ячмень, овесъ, просо, частію

ленъ и конопель; и семерячный или осме

рячный урожай считаютъ самымъ обыкно

веннымъ.— Огородныя овощи и нѣкоторые

земляные плоды (дыня и проч.) родятся

здѣсь также хорошо и изобильно. Нѣжныхъ

древесныхъ плодовъ не встрѣчается; но

вѣроятно это происходитъ болѣе отъ ди

кости невоздѣланной почвы, нежели отъ

климата. Земля сохраняетъ растительную

силу до высоты отъ 5 до 4.000 «утовъ,

Пчеловодство во многихъ мѣстахъ Алтая

въ цвѣтущемъ состояніи и приноситъ жи

телямъ значительный доходъ. Обширные

склоны горъ покрыты лѣсами, въ которыхъ

преимущественно изобилуетъ сосна, ель

береза, ива, лсень, также кедръ и тополь.

Въ сихъ лѣсахъ водятся въизобиліи дикіе

вѣри, какъто: медвѣди, волки, рыси, олс

ни лоси, соболи низкаго сорта и многіе

чругіе. Всѣ родыдомашняго скотаи птицъ,

чаѣстныеу насъ въ Россіи, водятсяужи

телей во множествѣ и въ средствахъ къ

хорошему ихъ содержанію никогда не бы

Вветъ недостатка.

Минеральныя произведенія Алтайскаго

требта не могутъ бытѣ изложены съ дол

мою отчетливостію въ семъ бѣгломъ, крат

номъ обзорѣ; подробное описаніе ихъ дол

году пріобрѣтено золота уже до 50 пудъ.

Круглымъ числомъ, золота добывается ны

нѣ“ежегодно отъ 30 до 35 пудѣ; серебра

также въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ

добывалось круглымъ счетомъ по 1000

пудъ; чугуну по 40.000; свинцу по 2000.

Главные рудники, доставляющіе серебро

и свинецъ, суть: Змѣиногорскій, Петров

скій, Карамышевскій, Черепановскій, Семе

новскій, Николаевскій, Зыряновскій, Крю

ковскій и Голщевскій; мѣдь добывается въ

рудникахъ: Золотоушинскомъ, Бутырскомъ,

Таловскомъ, Локтевскомъ и Новомъ Лаза

ревскомъ; желѣзо въ Быковскомъ, Том

скомъ, и Сухаринскомъ. НаКолыванскихъ

заводахъ употребляется въ работу до 80,000

крестьянъ; на Кузнецкихъ до 40.000, не

считая ссыльныхъ и каторжныхъ.

Къ Алтайскому хребту принадлежатъ

города: Барнаулѣ, гдѣ находится главное

правленіе всѣхъ Сибирскихъ горныхъ за

водовъ; Устькаменогорскѣ, Колывань, Куз

нецкѣ, Бійскѣ и Бухтарминскѣ; почти всѣ

сіи уѣздные города укрѣплены и содер

жатъ въ себѣ незначительные гарнизоны,

принадлежа къ учрежденной еще въ 1745

году укрѣпленной пограничной линіи,

устроенной тогда для охраненія отъ на

бѣговъ Киргизъ и Зюнгорскихъ Татаръ.

Извѣстнѣйшіе, въ настоящее время, въ

что составить особуюцѣлую книгу. Здѣсь 1 дѣйствіи находящіеся заводы суть: Варна

можно только повторить слова одного пу

тешественника, что въ этой неистощимой

сокровищницѣ Россіи нѣтъ мѣста, гдѣ не

заключались бы, торазныя породы камней,

то слоя какой нибудь особенной, для ис

чусствъ или для ремеслъ дорогой земли,

то наконецъ руды грубыхъ или драгоцѣн

ВМихъ "иметаллуру.

Золото добывалось тамъ прежде обыкно

ченнымъ отдѣленіемъ отъ другихъ метал

«военныхъ рудъ; но въ теченіе послѣднихъ

десяти лѣтъ открыто, преимущественно

«Славрской отрасли, множество само

Родныхъ" золотоносныхъ розсыпей (подо

9чатральскимъ), изъ коихъ въ 1851

ульскіе, Павловскіе, Локтевскіе, Змѣино

горскіе, Саларскіе и Колывано-Воскре

сенскіе. ВъКолывани есть еще сверхъ то

го шлифовальный и плавиленный заводы.

Лѣтъ сто тому назадъ, край этотъ пред

ставлялъ почти дикуюпустыню, гдѣ только

встрѣчались толпыКалмыковъ и кочующихъ

Киргизовъ; по послѣ открытія Демидовыми,

около 1726 года, металлическихъ рудниковъ,

Русскіе начали тамъ селиться. Сначала сіи

переселенія были незначительны, по ничто

жности самыхъ горныхъ промысловъ; но съ

1783, когда горное производство оживле

но было"благодѣтельнымъ вниманіемъ Ека

терины, число переселенцевъ значитель



АЛЕР АчАР— 2532 —

но увеличивается. Теперь народонаселе

ніе шести вышеозначенныхъ городовъ, съ

ихъ округами, положить можно отъ 250

до 300.000 обоего пола. Жители вообще

наслаждаются полнымъдовольствомъ и изо

биліемъ. . .

Въ прежніе годы, Китайцы, въ силу ка

кого-то стараго права, посылали въ Рус

скіе предѣлыродъ наблюдательныхъ отря

довъ, которые доходили по рѣкѣ Катуни

до самаго Барнаула и обыкновенно разо

ряли жилища, беззащитныхъ Калмыковъ

около Телецкаго озера.—Нынѣ сіи безпо

рядки уже съ давняго времени прекраще

ны, особенно послѣ учрежденія по Китай

ской границѣ военнаго кордона, изъ 40

укрѣпленныхъ наблюдательныхъ постовъ,

въ которыхъ Сибирскіе, линѣйные казаки

содержатъ постоянные караулы. Ѳ. А. Г.

АлтАйскив тутки, см. турки ли

тайскіе.

АЛЬТЕНКИНЖЕНъ, пебольшой горо

докъ въ Прусской Нижнерейнской про

винціи, на правомъ берегу Рейна, близъ

устья Видбаха, въ семи миляхъ отъ Коб

ленца. Въ послѣдніе годы ХV111 столѣтія,

поля, его окружающія, были нѣсколько

разъ свидѣтелями кровопролитной борьбы

Франціи съ Германіею. Самое блистатель

ное сраженіе происходило тамъ въ 1796

году. ГенералъКлеберъ, начальствовавшій

лѣвымъ крыломъ Рейнско-Мозельской арміи

(см. Революціонныя Французскія войны),

расположенной по обоимъ берегамъ Рейна

отъ Дюссельдорфа до Гундсрюкенскихъ

горъ, переправился у Залбурга и Мейн

дорфа чрезъ Зигъ и принудилъ Австрій

цевъ, состоявшихъ подъ начальствомъ прин

ца Фердинанда Виртембергскаго, оставить

занятую ими сильную позицію при Уке

ратѣ и отступить къ Альтенкирхену, гдѣ

они, въ числѣ 20,000 человѣкъ, располо

жились на близлежащихъ высотахъ. Неу

сыпно дѣятельный Клеберъ, не давая не

пріятелю отдыха, атаковалъ его 4 Іюня

четырьмя колоннами; генералъ Лефевръ,

ч. 4

съ сильнѣйшею изъ нихъ, прошелъпо боль

шой дорогѣ чрезъ незанятый торный про

ходъ, идвинулся прямо къ Альтенкирхену;

генералъ Колло (Сollaud) съ другою шелъ

по старому тракту къКроппаху, а осталь

ныя двѣ колонны обошли меланги позиціи

слѣдуя чрезъ Мерень и Нейштадтъ. Сіи

распоряженія приведены были въ исполне

ніе съ необыкновеннымъ согласіемъ. Ко

лонна Лефевра быстро атаковала непрія

теля, взошла, не смотря на жестокій кар

течный огонь, на высоты, между тѣмъ, какъ

Колю папалъ на лѣвыйфлангъАвстрійцевъ

со стороны Альмерсбаха. Австрійцы сна

чала защищались отчаянно, но, видя себя

обойденными, стали отступать. Нѣсколько

быстрыхъ атакъ Французскойкавалеріидо

вершили ихъ пораженіе. 5.000 плѣнныхъ,

1 знамени, 20 орудій и большая часть

обоза, были трофеями побѣдителей. Принцъ

ширтембергскій поспѣшно удалился въ Мон

табауръ, но видя его уже занятымъ Фрав

цузами, продолжалъ отступленіе за Лану.

Альтнглишткинскоймигъ. см.

Сѣверная война

АльТингЕРЪилиллѣднингЕнъ

(Іоаннъ), Фельдмаршалъ , Австрійскихъ

войскъ въ тридцатилѣтней войнѣ.—Онъ

происходилъ отъ бѣдныхъ родителей изъ

окрестностейЛуксембурга; военное попри

ще началъ въ званіи рядоваго солдата, и

быстро повышаемый въ чинахъ, въ 1634

году былъ ужеполковникомъ, въ1625 воз

веденъ въ достоинство Барона Рохицкаго

(Коchitz), а вскорѣ за тѣмъ получилъ пи

тулъ графа Лигма. Находясь при Валлен

штейнѣ, въ продолженіе войны съДаніею,

онъ отличился храбростью и искусствомъ:

укрѣпившись при Дессавскомъ мостѣ, по

которому Эрнестъ Мансфельдъ (см. это

имя) намѣревался переправитьсячрезъЭль

бу, Альтрингеръ отразилъ сего знаменита

го воина. (1626) съ значительною для него

потерею.—подвигъ, доставившій Альтран

геру чинъ генералъ-маіора. Въ 1628 году

герцогъ Фридландскій (Валленштейнъ),
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награжденный отъПмператора завоеваннымъ

ямъ герцогствомъ Мекленбургскимъ, пору

чилъ занять оное Альтрингеру, пользовав

шемуся особенною его довѣренностію; по

томъ послалъ его же въ Любекъ для за

ключенія мира съ Королемъ Датскимъ и

его союзниками. Мирный договоръ подпи

санъ 6Марта 1629 года; нонепріятельскія

дѣйствія возобновились въ томъ же году

съ великою жестокостьюи грабительствомъ

со стороны Валленштейна. Вольныйгородъ

Магдебургъ, отказавшійся удовлетворить

ненасытныя его требованія, осажденъ Аль

трингеромъ, который впрочемъ не могъ

взять столь сильной крѣпости, и слава ея

разрушенія досталась свирѣпому Тилли.

Альтрингеръ прославился при другой оса

дѣ: будучи отправленъ съ войскомъ въ

Италію, онъ взялъ приступомъ крѣпость

Маятую, въ которой собралъ большія бо

гатства. По возвращеніи въ Германію онъ

привелъ къ покорности Герцога Виртем

бергскаго и соединился съ Тилля, который

былъ разбитъ Густавомъ Адольфомъ въ сра

женіи подъ Брейтенфельдомъ. При перепра

вѣ чрезъ Лехъ, онъ нашелъ новый случай

показать свои военныя способности и хра

брость; но здѣсь былъ раненъ въ голову,

почти въ то самое время, когда тилли по

раженъ смертельно. Альтрингеръ, не пере

«тавая дѣйствовать и послѣ разбитія Им

перцевъ, взялъ Лапдсгутъ и Гюнтсбургъ,

и соединившись съ Валленштейномъ подъ

Эгеромъ, отличился распорядительностію

своею въ сраженія близъ Нирнберга. Воз

веденный на степень фельдмаршала (1633),

начальствуя Императорскими войсками въ

Баваріи и Швабія, онъ вытѣснилъ Шве

довъ изъ всего Верхняго-Пфальца; но за

симъ успѣхомъ послѣдовали неудачи, ко

гда герцогъ Феріа: прибывъ съ войскомъ

изъ Италіи принялъ верховноеначальство.

Въ 1634 году Альтрингеръ разорвалъ связь

съпокровителемъ своимъ Велленштейномъ;

по преданности-къ Императору онъ сое

динился съ Пикколомини иГалласомъ для

уничтоженія честолюбивыхъ замысловъ ге

нералиссимуса. По смерти Валленштейна,

Альтрингеру поручено начальство надъ

Австрійскими войсками въ Верхнемъ-Пфаль

цѣ, къ которымъ прибылъ самъИмператоръ

Фердинандъ П. Фельдмаршалърѣшилсявос

претить Шведамъ переправу чрезъ Изеръ

при Ландсгутъ; но переправа совершена

открытою силою, городъ взятъ и войско

Императора обращено въ бѣгство. Увле

ченный бѣгущими, Альтрингеръ бросился

въ рѣку и утонулъ въ ней, пораженный

пулею. Неизвѣстно, рукою ли Шведа или

своего воина нанесенъ послѣдній ударъ

Альтрингеру; онъ жестокостью своею и

корыстолюбіемъ сдѣлался ненавистнымъ не

только мирнымъ жителямъ, но и собствен

нымъ своимъ солдатамъ. Послѣ него оста

лись огромныя богатства ибибліотека, за

хваченная имъ въ Мантуѣ.

АЛТынъХАНъ, владѣтель Уранхай

скаго поколѣнія Калмыковъ, илиОйрятовъ,

присягнувшій въ 1634 г. на подданство

Россіи. (См. Опряты).

АЛфлвитъ. Слово Греческое, озна

чаетъ азбуку, и происходитъ отъ двухъ

буквъ, Алфа и Вита.—Во всѣхъ вообще

канцеляріяхъ, атакже и въ штабахъ войскъ,

слово это служитъ наименованіемъ книги,

въ которой листы означены буквами по аз

бучному порядку. Въ эту книгу, или Ал

фавитъ, записываются кратко свѣдѣнія о

лицахъ или предметахъ по заглавнымъ

буквамъ ихъ именованій съ показаніемъ ну

мера бумаги или дѣла, въ которыхъ свѣ

дѣнія сіи заключаются, и времени, когда

поступили бумаги и начались дѣла, -что

и служитъ къ скорѣйшему ихъ пріиска

нію.

Алфавиты въ штабахъ и канцеляріяхъ

войскъ содержатся по «ормѣ, изданной

при П части Высочайше одобреннаго въ

3 день Ноября 1854 года положенія осо

кращеніи переписки въ войскахъ. Д. П. С.

Алфлвитный списокъ ры

ствуетъ отъ Алфавита тѣмъ, что содер



АЛО Аб— 5544 —

житъ въ себѣ рядъ прозваній лицъ, слѣ

дующихъ одно за другимъ въ азбучномъ

порядкѣ ихъ заглавныхъ буквъ

Списки сіи въ штабахъ войскѣ ведутся

по формамъ, изданнымъ при томъ же по

ложеніи въ двухъ видахъ: одинъ для штабъ

и оберъ-офицеровъ, а другой для нижнихъ

9IIIIII940455

Заключая въ себѣ всѣ свѣдѣнія о пере

мѣнахъ, какія только могутъ послѣдовать

по службѣ съ офицерами и нижними чи

нами, и штрафы, если кто изъ нихъ под

вергался онымъ—означенные списки слу

жатъ удобнѣйшимъ средствомъ-къ повѣр

кѣ «ормуляровъ при представленіи офи

церовъ къ производству, наградамъ и т. п.,

а нижнихъ чиновъ къотставкѣ, знакуОр

дена Св. Анны, и воооще къ скорѣйшему!

пріисканію о нихъ справокъ. Д. П. С.

АльфонСъ 1 католическій, Король]

Леонскій и Кастильскій, происходилъ отъI

Готской династіи, свергнутой съ престо

ла Маврами, и былъ зять Пелагія, основа

теля Королевства Овіедскаго или Асту

рійскаго. По смерти Фавилы, сына Пела

гіева, былъ онъ избранъ въ Короли, и

тотчасъ началъ войну противъ Мавровъ,

занимавшую все его царствованіе. Онъ

расширилъ предѣлы своего государства,

и взялъ многія важныя крѣпости, между

прочими Леонъ отъ котораго получило

свое имя новоегосударство. Умеръ въ.159

r. 64 лѣтъ отъ роду.

АльфОНСТьГЛ, Благородный, Король

Леонскій и Кастильскій наслѣдовалъ отцу

своему, Сашчу П1, въ 1158 году, трехъ

лѣтъ отъ роду. Достигнувъ совершенно

лѣтія, онъ отразилъ сперва нѣкоторыхъ

Христіянскихъ государей Испаніи, хотѣв

шихъ отнять у него наслѣдіе, а потомъ

обратилъ оружіе свое противъ Мавровъ;

въ 1195 г. онъ былъ разбитъ приАларкосѣ

въ кровопролитномъ боѣ, по вскорѣ за

гладилъ этобѣдствіе знаменитою побѣдою

при Топосѣ, въ которой, какъ говорятъ

испанскіе историки, пало 4оохооо Мусуль

манъ и 25.000 Христіянъ. Скончался въ

1114 г.

Альфонсъ Х1, по прозванію хра

брецъ (Le Ваtailleur), Король Наварскій и

Аррагонскій, былъ вторый сынъ Д. Санча

Рамиреза и наслѣдовалъ, брату своему Пе

тру 1 въ 1104 г. Въ это время Королев

ство Аррагонское было совершенно исто

щено безконечными войнами, которыя мно

гіе изъ его государей воли противъ Ма

вровъ. Могущество Альморавидовъ, кото

рыхъ успѣхи только на время были оста

новлены. Санчомъ, угрожало всей Хри

стіянской Испаніи, и усилія ихъ удержи

валъ одинъ только престарѣлый Альфонсъ

V1, Король Леонскій. Въ сихъ-то обстоя

тельствахъ Альфонсъ ХП, приготовлялся

нѣсколькими годамимира къ шумному свое

му поприщу. Вступивъ въ бракъ съ Ур

ракою, дочерью Альфонса У1 Леонскаго,

онъ въ первые же дни послѣ свадьбы съ

нею поссорился. Кастильскіе вельможи,

которыхъ гордость была оскорблена уни

женіемъ ихъ Принцессы, похитили ее изъ

крѣпости, въ которой она была заключена

по приказанію своего супруга, и съ тор

жествомъ увезли ее. Между тѣмъ Аль

фонсъ помышлялъ только о разширеніи

своихъ владѣній; отнялъ у Арабовъ Туде

лу и потомъ вторгся въ 1110 г. въ Сар

рагосское Королевство. Расторгая бракъ

свой съ Урракою, Альфонсъ хотѣлъ-было

удержать лучшую часть ея владѣній; но

Уррака имѣла могущественнаго союзника

въ родственникѣ своемъ Генрихѣ, графѣ

Португальскомъ. АльфонсъХП принужденъ

былъ отказаться отъ всякихъ требованій

ва Леонъ и Кастилію и признать Коро

лемъ Галиціи Альфонса Раймонда, сына

Урраки (1115).

Съ этого времени началась продолжи

тельная борьба Короля Аррагонскаго съ

Альморавядами. Армія Гренадскаго губер

натора была изрублена въ окрестностяхъ

Саррагоссы, и Альфонсъ вскорѣ одержалъ

вовую побѣду надъ многочисленнымъ вой
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скомѣ, которое Али, Король Марокскій,

послалъ противъ него подъ предводитель

ствомъ лучшихъ своихъ генераловъ. Аль

фонсъ, котораго армія уступала въ числѣ

войскамъ непріятельскимъ, выказалъ въ

этомъ краткомъ походѣ большое искусство,

Тогда онъ ужевесталъ скрывать намѣре

нія своегоовладѣтьСаррагосою владѣлецъ

ея Адамъ Дола принужденъ былъ сдать

ему эту крѣпость, и онъ сдѣлалъ ее сто

лицею своего государства (1118). Это за

воеваше, стоившее ему столькихъ сраже

ній, вовлекло его въ безконечныя брани

Въ 1120 г. Али отправилъ для нападенія

на Аррагонъ многочисленный корпусъ, ко

торый и вторгся вовладѣнія Альфонса, но

счастіе ему пе измѣнило; онъ разбилъ не

пріятеля на голову въ окрестностяхъ Да

роки, гдѣ двадцать тысячь Альморавидовъ

легло mа мѣстѣ. Эта побѣда доставила ему

обладаніе крѣпостями, Дарокою иКалатою

домъ. Чрезъ три года послѣ того появле

ніе въ Африкѣ секты, страшной для Аль

моравидовъ, обратило въ эту сторону все

вниманіе Короля Марокскаго, и доставило

Альфонсу благопріятный случай для втор

женія въ земли Валенціи. Блестящая побѣ

да, одержанная имъ близъ Алькарака, дол

женствовала по видимому проложить ему

путь къ завоеванію всей восточной Испа

ніи, какъ вдругъ онъ, обремененный добы

чею, возвратился въ свои владѣнія. Столь

же мало воспользовался онъ и успѣшною

экспедиціею, предпринятою имъ въ 1125

году противъ Гренады: добыча, отнятая у

Андалузцевъ, дорого стоила Христіянамъ;

но мщеніе Мавровъ пало не на Альфонса:

они вторглись въ Эстрамадуру и разбили

Кастильщевѣ близъ Бадахоза. Вмѣсто того,

чтобы подать сосѣдамъ помощь въ столь

опасную минуту, Король Аррагопскій ду

малъ только о томъ, чтобы воспользовать

ся злополучіемъ. Альфонса Раймонда я смя

тeвіями происшедшими во многихъ частяхъ

его государства по смертиУрраки (1145).

Но послѣ неудачныхъ покушеній склонить

на свою сторону Ларовѣ, всегдашнихъ за

чинщиковъ мятежей въ Кастиліи, и гото

вясь вступить въ бой съ Королемъ Леон

скимъ въ его собственныхъ владѣніяхъ, въ

которыя онъ вторгся, Альфонсъ склонился

къ миру и обратилъ усилія свои въ дру

гую сторону. Онъ думалъ, что для него

наступило время окончить безпрепятствен

но покореніе бывшаго Королевства Сарра

госскаго. Оставалось только два города,

которые ему противились, "Мевинева и

Фраrа. Овладѣвъ первымъ и умертвивъ

весь гарнизонъ за его преданность Альмо

равидамъ, онъ осадилъ вторый и конечно

овладѣлъ бы имъ, еслибъ не вздумалъ от

вергнуть условій, на которыхъ жители

предлагали заключить капитуляцію. При

одной вылазкѣ Фражскаго гарнизона Аль

«онсъ былъ убитъ. Остававшись побѣди

телемъ въ двадцати девяти сраженіяхъ,

онъ до того времени ни разу не терпѣлъ

пораженія, но умирая, былъ свидѣтелемъ

пстребленія своего войска. Станъ Хри

стіянъ и сокровища, въ немъ собранныя,

вознаградили мусульмановъ за опустоше

нія, произведенныя въихъ владѣніяхъ Аль

«онсомъ. Прежній соперникъ его, Альфонсъ

Раймондъ, отмстилъ за его пораженіе и

спасъ остатки его арміи.

АЛьфОНСЪ У, Великодушный, сынъ

Фердинанда Правосуднаго, Короля Кастиль

скаго, призванный на царство. Аррагонца

ми, вступилъ на престолъ въ 1416 году,

Онъ ознаменовалъ воцареніе свое тѣмъ,

что разорвалъ списокъ знатныхъ особъ,

которые составили противъ него заговоръ,

Вскорѣ послѣ того жажда славы увлекла

его изъ государства, гдѣ коренныя узако

ненія, почти республиканскія, дѣлались не

сносными длячеловѣка его характера. Вла

дѣя Балеарскими островами, Сардиніею и

Сициліею, Альфонсъ имѣлъ въ рукахъсво

ихъ берега средиземнаго моря и безпре

рывно воевалъ тамъ съ перемѣннымъ сча

стіемъ, но никогда не упадая духомъ. Пер

вая экспедиція, его направлена была про
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тивъ Корсики, которою владѣли тогдаГе

нуэзцы; потомъ онъ переплылъ въ Неа

полъ, куда призывала его Іоанна П, пред

лагавшая ему назначить его своимъ на

слѣдникомъ, если Альфонсъ вступится за

нее противъ Лудовика д’Анжу. Принужден

вый, возвратиться въ наслѣдственныя вла

дѣнія свои, чтобы защитить ихъ отъ на

паденій Кастильцевъ, онъ оставилъ брата

своего Дона Педро въ Королевствѣ Неа

политанскомъ, и плывя вдоль берега Сре

двземнаго моря, внезапно сдѣлалъ высадку

въ Провансѣ и взялъ Марсель, принадле

жавшій Герцогу д'Анжу, который оспори

валъ у него тронъ обѣихъ Сицилій. Но

Альфонсъ, великодушный къ своему непрія

телю, предохранилъ этотъ богатый городъ

отъ грабежа и отказался отъ подарка, ко

торый жители цоднесли ему въ знакъ бла

годарности за то,что онъ не воспользо

вался всѣми правами войны. Водворивъ

миръ въ своихъ владѣніяхъ, Альфонсъ сно

ва обратилъ свое оружіе въ Неаполь, гдѣ

дѣла его пришли въ дурное положеніе,

Королева Іоанна, которая вовсе свое цар

ствованіе колебалась между двумя Прин

цами, назначенными ею въ разное время

въ наслѣдники престола, скончалась въ

1435 году, и Король Аррагонскій осадилъ

Гаету; взятіе сего города упрочило бы

ему обладаніе всѣмъ государствомъ; но

вдругъ «лотъ герцога Миланскаго Филип

ша-Марія Висконти явился передъ Гаетою;

Альфонсъ былъ разбитъ въ упорномъ сра

женіи и взятъ въ плѣнъ со многими приш

цами и вельможами. НоГосударь сей свое:

имъ благороднымъ характеромъ восторже

ствовалъ надъ своимъ побѣдителемъ; онъ

умѣлъ сдѣлать его своимъ союзникомъ, и

Висконти, ко всеобщему удивленію, отпу.

стилъ своего плѣнника, со всею его сви

тою, безъ выкупа. Едва освободившись,

Альфонсъ, тотчасъ сдѣлалъ новое покуше

віе на Королевство Неаполитанское. Въ

1449 году онъ взялъ Неаполь приступомъ,

«чччче чѣ чины государства прово

гласили его Королемъ, иПапа Евгеній ГV

прислалъ ему инвеституру. Съ тѣхъ поръ

Альфонсъ назначилъНеаполь мѣстомъсвое

го пребыванія, и скончался тамъ 21 Іюня

1458 года, предпринимая новую войну

противъ нѣкоторыхъ Италіянскихъ Прин

цевъ. Альфонсъ одаренъ былъ превосход

ными качествами. Прямодушіе, храбрость

и человѣколюбіе, по справедливости за

служили ему его прозваніе. Онъ былъ че

ловѣкъ образованный и всегда носилъ съ

собою Коментаріи Дезаря, которые были

его любимымъчтеніемъ. Однатолько склон

ность къ женскому полу запятнала пре

красный характеръ Альфонса, заставляя

его иногда употреблять во зло власть свою

Секретарь его, Антоній Палермскій, наши

савшій его исторію, разсказываетъ, что од

нажды Альфонсъ, увидѣвъ погибавшую га

леру, неустрашимо бросился въ лодку,

для ея спасенія, говоря чтоему пріятнѣе

быть товарищемъ, нежели свидѣтелемя

ихъ гибели. Всѣ были спасены.

АЛьф0НСъ 1 Ленрикесъ, сынъ Генри

ха Бургонскаго, графа Португальскаго и

Терезы Кастильской. Онъ родился въ 1089

году. Оставшись трехъ лѣтъ по смерти

отца своего, онъ поступилъ подъ опеку

своей матери и, достигнувъ совершенно

лѣтія, принужденъ былъ силою отнять у

нея власть, которую ея неблагоразумное

управленіе и пороки дѣлали вредною для

государства. Въ 1128 году Альфонсъ былъ

провозглашенъ графомъ Португальскимъ

пошелъ противъ войскъ, вооруженныхъ

его матерью, разбилъ ихъ и взялъ ее въ

плѣнъ. Онъ побѣдилъ, также и Кастиль

цевъ, пришедшихъ на помощь врагамъ его,

и уничтожилъ зависимость Португаліи, онъ

Королевства Леонскаго. Обративъ потомъ

оружіе свое противъ Мусульманъ, онъ

одержалъ надъ ними знаменитую побѣду

Урикскую, за которую войско провозгла

сило его. на полѣ битвы Королемъ.Въ

1145 году онъ собралъ Кортесовъ коро

левства въЛамeго, и тамъ получилъ ка
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рону изъ рукъ Архіепископа Браганщскаго,

Держа въ рукѣобнаженный мечъ, онъ ска

залъ: „Я избавилъ, видѣ симв. мечемъ»,-оплѣ

рабства Лавровь; я побѣдилъ вашихъ не

пріятелей; вы сдѣлали меня. Королемъ

своимъ. Теперь мы должны постановить

законы для водворенія въ государствѣ по

рядка, правосудія и спокойствія» "Корен

ныя установленія государства были утвер

ждены Кортесами, и независимость Нор

тугаліи провозглашена слѣдующимъ обра

зомъ. Присутствующихъ спросили хотятъ,

ли они, чтобы Король платилъ дашь? Ка

стиліи и являлся вассаломъ въ собраніе

государственныхъ чиновъ сего королевства?

Всѣ они встали, обнажили мечи и вскри

чали, что они свободны и хотятъ, чтобы

и Король ихъ былъ также свободенъ! Та

ковъ былъ результатъ знаменитаго собра

нія Ламетскаго, въ которомъ положено

основаніе Португальской монархіи. Аль

фонсъ, по своемъ провозглашеніи, продол

жалъ отличаться мужествомъ и искус

ствомъ въ управленіи. Лиссабонъ, бывшій

тогда во власти Мавровъ, покорился ему

въ 1147 году послѣ осады, при которой

обѣ воюющія стороны явили геройскую

храбрость... Потомъ, когда между Испан

скими Королями возгорѣлась война, онъ

принялъ въ ней участіе; но въ одномъ сра

женіи, упавъ съ лошади, сломилъ себѣ но.

гу, былъ взятъ въ плѣнъ воинами Короля

Леонскаго, и откупился уступкою завоева

ній своихъ въ Галиціи. Ему было тогда

восемьдесятъ лѣтъ. Въ этомъ престарѣломъ

возрастѣ и послѣ столь многихъ знамени

тыхъ дѣяній, онъ совершилъ еще подвигъ,

освободивъ сына своего Дона Санча, оса

жденнаго Маврами въ Сантаремѣ; но это

было уже послѣднее его дѣяніе. Онъ скон.

чался въ 1185 году девяносто одного года

отъ роду, послѣ семидесяти трехъ лѣтня

го царствованія. Альфонсъ 1 былъ испо

линскаго роста, по увѣренію нѣкоторыхъ

историковъ, не менѣе семи «утовъ. Онъ

учредилъ два военныхъ ордена, Ависѣ и

То мъ 1.

1849

Крыла. Многочисленныя права, пріобрѣ

теншыя имъ на уваженіе своихъ поддан

ныхъ, законами и побѣдами, Христіянская

и рыцарская жизнь его, и его богоугодныя

заведенія, долгое время: заставляли почи

тать его въ Португаліи святымъ.

АльфонсъУ"Африканскій, сынъКо

роля Португальскаго Эдуарда Г, наслѣдо

валъ ему въ 1448 г. шести лѣтъ отъ роду,

Вы14ти отправился въ Африку съ «ло

томъ изъ зоо судовъ и съ 30,000 войска,

и побѣдами пріобрѣлъ тамъ прозваніе Афри

канскаго. Узнавъ объ одномъ старинномъ

преданіи, по которому въ Фецѣ хранится

чемъ, долженствующій былъ завоеваннымъ

отъ Христіянскаго Государя, и думая, что

ему суждено исполнить сіе предсказаніе,

онъ учредилъ орденъ Меча. Умеръ въ 1481

г. на 49 году отъ роду.

лльфекцъ вкликій (Аltred, лей

fred или Аlfrid), Король Англійскій, сынъ

Этельвольфа и внукъ Эгберта, родился въ

году, вступилъ на престолъ послѣ

брата своего эстельреда, въ 871 голу. Онъ

уже до того носилъ званіе Короля и вы

казалъ необыкновенныя свои дарованій при

управленій небольшимъ" государствомъ,

вступленіе его на престолъ Вестсекскій

отъ котораго онъ, по скромности, источ

пой или притворной, сначала отказывался,

оживило надежды Англо-Саксовъ, которыхъ

земля была опустошаема Датчанами. Пер

вымъ дѣйствіемъ его царствованія была

предпріятіе противъ сихъ грабителей: не

предпріятіе это было безуспѣшно, и Аль

«редъ нашелся принужденнымъ вступить

въ переговоры о мирѣ. Въ87, вспомнивъ

объ успѣхахъ своихъ противъ Саксоновъ

на морѣ, «тъ старымъ «отъ, и точ

образомъ могъ бороться съ Датчанами на

ихъ собственной стихіи. Несмотря на это

пособіе, онъ, въ слѣдующемъ году, по

проискамъ одного Норманскаго предводи

теля, принужденъ былъ покинуть свое го

сударство и скрыться отъ побѣдителей въ

графствѣ Соммерсетскомъ. Тамъ, узнавъ

43
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отъ друга своего, графа Девонширскаго,

что противъ Датчанъ составились разныя

партіи, и что самъ графъ одержалъ надъ

ними побѣду въ разныхъ частныхъ сшиб

кахъ, онъ, переодѣвшись Бардомъ, отпра

вился въ станъ непріятельскій, и сла

достными звуками своей арфы и вкрадчи

вымъ своимъ обращеніемъ прельстилъ и

военачальниковъ и простыхъ воиновъ, и

вывѣдалъ ихъ намѣренія. Вскорѣ потомъ,

съ помощію вѣрныхъ своихъ привержен

цевъ, разбилъ нѣсколько Датскихъ партій.

Ободренный своими успѣхами, онъ разо

слалъ гонцевъ, чтобы призвать народъ къ

оружію; мѣсто собранія назначено было въ

лѣсу Сельвудскомъ, нынѣ Блекстонскомъ,

Въ назначенный день онъ отправился туда

и появленіе его воспламенило всѣхъ вос

торгомъ. Альфредъ умѣлъ симъ воспользо

ваться и повелъ войско свое противъ не

пріятеля. Онъ одержалъ рѣшительную по

бѣду, обложилъ станъпредводителя, кото

рымъ онъ былъ свергнутъ съ престола, и

принудилъ его сдаться. Западная Англія

наконецъ отдохнула, и Альфредъ, бывшій

во время перваго своегоцарствованія гор

дымъ и распутнымъ, нынѣ наученный зло

получіемъ, посвятилъ себя совершенно сча

стію своихъ подданныхъ. Устроивъ армію

и «лотъ, приведя въ оборонительное поло

женіе главные города, онъ обратилъ все

свое вниманіе на внутреннее управленіе,

П5 его приказанію, постановленія его пред

шественниковъ были собраны и изъ нихъ

составленію уложеніе. Альфредъ обезпечилъ

исполненіе онаго строгимъ взысканіемъ съ

преступныхъ судей.–Такимъ образомъ, въ

государствѣ его водворилось совершепное

спокойствіе. Посреди опустошеній безпре

рывной войны, пауки совершенно исчезли

и едва можно было найти человѣка, кото

рый былъ бы въ состояніи перевести кни

ну съЛатинскаго на простонародный языкъ,

Альфредъ, съ самыхъ раннихъ лѣтъ являв.

шій большую склонность къ ученію, воз

чамѣрился распространить между своими

подданными просвѣщеніе; онъ созвалъ ото

всюду ученыхъ, собралъ книги и учредилъ

множество школъ; чтобы подать примѣръ,

онъ началъ на сороковомъ году учиться

Римскому языку, и перевелъ на Саксон

скій языкъ Духовную Исторію Англіи, со

чиненіе Беды, Исторію Орозія, Утѣшенія

Боэція и Пастырскія посланія Григорія

Великаго. Онъ также прилежно занимался

финансами и устройствомъ своего дома;

подобно Карлу Великому, онъ входилъ въ

малѣйшія подробности внутренняго своего

хозяйства. Молва о его мудрости перешла

за границы Вестсекса, и не менѣе силы

его оружія содѣйствовала къ покоренію

Королей, или пачальниковъ другихъ ча

стей острова, которые однъ за другимъ

отдались подъ его покровительство. По

слѣдніе годы егославнаго царствованіябы

ли снова возмущены вторженіями Датчанъ,

Альфредъ отразилъ ихъ; но при смерти

своей, послѣдовавшей въ 900 году, онъ

могъ предвидѣть, что варвары снова овла

дѣютъ его государствомъ, которое онъ из

бавилъ отъ ихъ опустошеній. Въ завѣ

щаніи своемъ онъ просилъ преемниковъ

своихъ не обращать снова въ рабство лю

дей, которымъ онъ даровалъ свободу.

АЛЕ311ВАСЪ - (Аlgeziras), городъ и

портъ при Гибралтарскомъ заливѣ ирѣкѣ

Міелѣ, въ Испанскомъ королевствѣ Се

вильѣ. Онъ подпалъ подъ власть Арави

тянъ въ 745, и отнятъ унихъ ужевъХIV

столѣтіи Альфонсомъ Х1 Кастильскимъ,

Доколѣ Алхесирасъ, весьма выгодно рас

положенный для Королей Марокскихъ,

былъ во власти Мавровъ, Христіянская Ис.

„панія всегда должна была опасаться папа

денія Африканцевъ. Кастильскій Король

рѣшился завоевать этотъ городъ, и высту

пивъ з Августа 1542 изъ Тариффы съ

1000 человѣкъ конницы и 4000 пѣхоты,

началъ осаду, ожидая со дня на день при

хода прочихъ войскъ. Со стороны моря

городъ былъ обложенъ сильнымъ Кастиль

I скимъ флотомъ. Гарнизонъ защищалсяупор.
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но, дѣлалъ частыя вылазки и причинилъ

осаждающимъ большой вредъ, стрѣляя же

лѣзными ядрами изъ пушекъ, о которыхъ

здѣсь впервые упоминается въ исторіи

Европейскихъ государствъ.—Настала зима,

и съ нею обыкновенное дождливое время,

весьма гибельное для Испанцевъ, пока по

приказанію Короля не были выстроены на

возвышенныхъ мѣстахъ казармы для помѣ

щенія солдатъ; наконецъ оказался и недо

статокъ въ деньгахъ на уплату жалованья.

Альфонсъ просилъ помощи у Папы, Пор

тугаліи и Франціи, и, до полученія обѣ

шанныхъ суммъ, отправилъ на монетный

дворъ все свое серебро, и то, которое

чалъ възаймыу своихъ вельможъ. ВъМар

тѣ 1545 удалось окружить городъ широ

чимъ и глубокимъ рвомъ, и отрѣзать весь

привозъ съ сухаго пути. Моремъ продол

44ли блокаду посредствомъ флота, къ ко

торому присоединилось нѣсколько Порту

194ьскихъ и Генуэзскихъ галеръ. Въ это

99 время прибыли въ Христіянскій станъ

99го храбрыхъ воиновъ изъ Германіи, Ан

999 и Франціи, равно какъ и Король На

"Рокій съ значительнымъ отрядомъ. Но

** Аругой стороны Короля Гренадскій и

Чтччечій также стали набирать арміи для

9999бо «ленія Алхесираса въОктябрѣ 1545

99чть выступили съ полою пѣхоты и

19999 конницы; но нашли Христіанъ за

Р999іо Палмошесомъ въ столь выгодной по

**994 что не рѣшились на общее нападе

*9 лоходило только до незначительныхъ

""чечекъ конницы. Въ началѣДекабряХри

99ческія суда начали болѣе и болѣе при

99чться къ городу, чтобъ отрѣзать век

99чтвовъ, а съ сухаго пути онъ также

*"?т- окруженъ весьма тѣсно; тогда оса

*999ные выставили знамя въ знакъ необ

"чтости въ скорой помощи. Пръ этомъ

"99 Мавританская армія перешла 12 ча

""? "Резъ Палмонесъ, по была совершен

" Р99бита, обращена въ бѣгство и доно

"Чесмѣловаша Испанцами.— Вскорѣ за

***ччахмающимъ удалось вовсе запереть

гаванъ такъ,

віянтомъ не могла уже пробраться въ го

1131914.11,

что ни одна лодка съ про

родъ. Тогда Марокскій Король

при посредствъ Гренадскаго, переговоры

о сдачѣ города, требуя свободнаго выхода

дня войска и жителей и пятнадцати-лѣтня

го перемирія. Альфонсъ согласился напре

дложеніе, сокративъ однако время переми

рія на десять лѣтъ: 26 Марта 1544 капи

туляція была подписана съ обѣихъ сто

ронъ, и уже 27 всѣ Магометане начали

переселяться въ Гибралтаръ, послѣ чего

Христіяне заняли городъ. Король Гренад

скій принужденъ былъ объявить себя час

саломъ Альфонса и платить ему ежегодную

дашь. "

АЛХЕВИРАСТь (Аlgeziras).

сраженіе наАлхезирасскомъ рейдѣ, между

Французскою и Англійскою эскадрами въ

1801 году,

Бскорѣ по вступленіи, своемъ на кон

Морское

сульскій престолъ, генералъ Бонапарте,

видя слабыя морскія силы Франціи, хотѣлъ

увеличить ихъ кораблями Испанскаго «ло

та, чтобъ въ соединеніи съ ними снова

противустать Англичанамъ. Легко получивъ

согласіе Мадридскаго кабинета, онъ при

казалъ отправить изъ Тулона въ Каликсъ

эскадру, подъ начальствомъ контръ-адми“

ралаЛинуа (Luois“, состоявшую изъ трехъ

линѣйныхъ кораблей и одного фрегата. Ли

нуа вышель 14 Іюня 1801 года въ море,

но подошелъ къ Гибралтарскому проливу,

узналъ, что Англійская эскадра изъ шести

линѣйныхъ кораблей, одного фрегата илю

гера, подъ начальствомъ адмирадаСомаре

за (8аumareа), отправлена была противъ

него отъ флота, блокировавшаго Кадикст

Въ такомъ положеніи адмиралт Линуа рѣ

«ь «т» «т» «т»«т»

куда пришедъ 5 іюля, расположилъ кора

бли свои между берегомъ и камнемъ, не

менуемымъ Зеленый островъ,

На другой день въ 11 часовъ Фран

цузы увидѣли Англійскій «лотъ, который

шелъ на нихъ въ лишній баталіи.
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Французскій адмиралъ, не смотря на то,

что не успѣлъ еще устроить своего бое

ваго порядка, и что непріятель былъ вдвое

сильнѣе его, рѣшился принять сраженіе,

въ ви, часовъ былъ открыть огонь, а въ

9 часовъ битва сдѣлалась общею. Намѣ

реніе адмирала Сомареза было возобновить

знаменитый маневръ Нельсона при Абуки

рѣ: онъ видѣлъ, что Французскія суда сто

яли довольно далеко отъ берега, не бывъ

съ «ланговъ своихъ достаточно защище

ны, почему и приказалъ капитану корабля

Venérable, который зналъ хорошо распо

ложеніе губы, пользуясь попутнымъ вѣ

тромъ, пройти между берегомъ и «ланго

вымъ кораблемъ непріятеля (Еormidable) и

поставить Французовъ въ два огня. Контръ

адмиралъ Линуа, предвидя опасныя послѣд

ствія этого маневра, сдѣлалъ немедленно

сигналъ: обрубить канаты и стараться по

возможности скорѣе поставить корабли на

мель. Повелѣніеэто, несмотря на против

ный вѣтръ и жестокій огонь непріятеля,

было исполнено съ точностію и совершен

по удачно. Бой продолжался тогда часа

два, не склоняясь въ пользу ни которой

стороны, но съ ужасною потерею въ лю

ляхъ. Между тѣмъ Англичане, не успѣвъ

исполнить перваго своего намѣренія, рѣ

пились другимъ образомъ купить себѣ по

дѣлу- они послали занять Зеленый островъ,

полагая съ онаго уничтожить недвигавшія

ся непріятельскія суда; но командиръФран

цузскаго фрегата Мuiron, предугадавъ ихъ

намѣреніе, отправилъ туда 100 человѣкъ

матросовъ, и на скоро вооруживъ бата

рею, первыми ея выстрѣлами принудилъ

Англичанъ удалиться. Въ тоже время вы

шли изъ Алхeзираса 8 Испанскихъ кано

нерскихъ лодокъ на помощь Французамъ,

но пять изъ нихь были потопленыАнгли

травянами,

Въ полдень, нѣсколько утихшее сраже

ніе снова началось съ сильнѣйшимъ упор

ствомъ и съ отчаяннымъ мужествомъ, ко

торое показывали обѣ воевавшія стороны,

Французскій корабль Гпdomрtablе непре

кращалъ ни на минуту огня, не смотря на

то, что сражался съ тремя Англійскими

кораблями. Еormidablе, сражаясь на пи

столетный выстрѣлъ-съ сѣвшимъ подлѣ

него на мель кораблемъ Аннибалъ, заста

вилъ его спустить флагъ. Наконецъ эскадра

Англійская, не могши долѣе выдерживать

огня Французскихъ судовъ и двухъ бата

рей Sant-1agо и на Зеленомъ островѣ, при

До

11 Ок

нуждена была удалиться, потерявъ

1.500 чел. убитыми и ранеными,

ставивъ одинъ корабль въ добычу побѣ

дителямъ. Такъ кончилась Алхезирасская

битва, одна изъ самыхъ кровопролитныхъ

и упорныхъ въ новѣйшее время, покрывъ

справедливо заслуженною славою контръ

адмирала. Іинуа и храбрыхъ его сподвиж

никовъ. Л. Л. Л1.

лмлдкй, см. Амелей,

АМАЗОНКИ. Въ одномъ древнемъ пре

данія, которое кажется импетъ пѣкоторое

историческое основаніе, говорятъ о паро

Д"Б,

нетерпѣвшихъ усебя мужчинъ, выступав

составленномъ изъ однѣхъ женщинъ,

шихъ на войну подъ предводительствомъ

своей Царицы, и долгое время образован

шихъ могущественное государство. Жен

щины эти вступали въ сношенія съ муж

чинками сосѣдственныхъ 11.1еменъ только

для продолженія рода своего. Онѣ отсы

лали къ нимъ мальчиковъ, рождавшихся у

нихъ; дѣвочекъ же пріучали къ войнѣ и

грудь, для того,

чтобы она не мѣшала имъ при спусканіи

выжигали имъ правую

стрѣлъ. Отъ выжженной груди получили

онѣ названіе Амазонокъ, или безгрудыхъ,

Древніе упоминаютъ о трехъ Амазонскихъ

народахъ: 1) Африканскія Амазонки, сдѣ

лавшія, подъ предводительствомъ Царицы

своей Мирины, обширныя завоеванія, но

въ послѣдствіи истребленныя Геркулесомъ

ту Азіятскія Амазонки, всѣхъ болѣе про

славившіяся и жившіяпо обоимъ берегамъ

рѣки Термодона. Онѣ прошли всю Азію

съ оружіемъ въ рукахъ ипотроили Змесъ
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Ихъ Царица Ипполита также была убита

Геркулесомъ. Въ правленіе Тезея, онъ сдѣ

лали вторженіе въ Аттику. Подъ предво

дительствомъ Царицы своей Пенѳезилеи,

дочери Марса и Отреи, Амазонки ходили

па помощь Трои. Еще въ 550 году до Р.

Х. Амазошская Царица Ѳалестриса имѣла

свиданіе съ Александромъ Македонскимъ.

Вскорѣ послѣ того, народъ этотъ исчеза

етъ въ Исторіи. 5) Скиѳскія Амазонки со

стантъ отрасль Азіатскихъ. Онъ по

вали съ сосѣдними Скиѳами; но въ послѣд

ствіи стали вступать съ ними въ бракъ,

углубились въ Сармацію, и съ мужьями

своими начали ходить на войну и на охо

гу. Орельяна, первый изъ Европейцевъ,

прибывшій на берега рѣки Мараньона, у

видѣлъ тамъ толпы вооруженныхъ жен

шипъ, воевавшихъ съ сосѣдами. Это по

44о ему мысль дать рѣкѣ и странъ наз

наше Амазонской. На старыхъ картахъ,

14стъ Бразиліи и Перу означена этимъ не

чнемъ, но новѣйшіяразысканія опроверг

49 существованіе сей страны.

АМАЗОнСКАя РѣкА., см. ллерика.

АМАНАТТь, заломъ, закладъ вообще.

Чово Татарское, замѣнившее, во время

торабощенія Россіи Татарами, древнее

"Уское Тиль. Аманатами называются ли

99, взятыя большею частію изъ важнѣй

994ъ «амилій, упобѣжденнаго непріятеля,

99 залогъ вѣрнаго исполненія заключенна

99ъ нимъ договора.—Въдревности брать

99натовъ было въ общемъ употребленіи,

999гушеніе договора сопровождалось му

*9194ьною ихъ казнію; но въ новѣйшія

99мена, при смягченіи нравовъ Христі

99кою религіею и просвѣщеніемъ, амана

99 жертвуютъ одною свободою и берут

99ъ весьмарѣдкихъ случаяхъ отъ однихъ

99чь областей, усмиренныхъ отъ возму

Щеницу,

Россія требуетъ аманатовъ только отъ

999ряемыхъ ею дикихъ Азіятскихъ наро

*9999 избирая ихъ преимущественно изъ

питаніе, необходимое для образованнаго

гражданина, и имѣть въ нихъ просвѣтите

лей своихъ грубыхъ собратій.—Велико

душіе умилительное, мысль, отрадная?.....

III. IV. С.,

АМВА-Д3ЯНЫШ310Нъ. Подъ этимъ

словомъ Маньчжуры разумѣютъ главнаго

З. .1.

АМВАРТь. Происходитъ отъ турецка

полководца арміи.

го слова Эмбаръ, и значитъ отдѣльное

строеніе, кладовая для хлѣба или това

ровъ.

Амбары строятся въ мѣстахъ, безопас

ныхъ отъ огня, воды и кражи, сообразно

съ цѣлію, для которой предназначаются,

Въ военномъ вѣдомствѣ амбары называ

ются магазинами и цейхгаузами (см. эти

слова); въ мѣстахъ портовыхъ и вообще

гдѣ учреждены таможни, амбары, опредѣ

ленные для складки товаровъ, именуются

пакгаузами; а принадлежащіе казнѣ, и на

значаемые для храненія вина, соли и склад

ки дровъ—тоже какъ и въ военномъ вѣ

домствѣ, магазинами. Л. П. С.

АМВЕРГъ, городъ съ 15оо жителями

въ бывшемъ Регенскомъ округѣ Баварска

го королевства, на обоихъ берегахъ судо

холшой Вильсы. Онъ окруженъ съ сѣве

ра, запада и юга горами, съ восточнойже

стороны открытою равниною, ограничен

ною въ разстоянія на полмили Фрейголы.

скимъ лѣсомъ, въ которомъ расходятся

большія дороги въ Регенсбургъ и чрезъ

П1варцеввельдъ ирѣку Наaбу въ Богемію.

Въ кампанію 1796 г. (см. Революціонныя

«ойны) Австрійскій генералъ графъ Вар

тенслебенъ, отступая отъ превосходныхъ

силъ Самбръ—и Мааской арміи генерала

Журдана, занялъ 18 Августа скльную по

зицію близъ Шварценѣельда за рѣкоюНа

абою. Генералъ Край, оставленный съ ар

ріергардомъ ша правомъ берегу, располо

жился позади Фрейтольцскаго лѣса, при

мыкая правымъ флангомъ къ лѣсистымъ

Вольферингскимъ высотамъ, а лѣвымъ къ

*994ѣтныхъ съ тѣмъ, чтобы дать имъ вос-Iрѣкъ Наабѣ; «ронтъ его позиціи при
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крытъ былъ болотистымъ Вольферингскимъ

ручьемъ и рядомъ засѣкъ. Въ этомъ рас

положеніи Вартенслебенъ намѣренъ былъ

ожидать прибытія Эрцгерцога Карла, ко

торый, уклоняясь постепенно предъ Рейн

скою арміею генерала Моро за рѣку Лехъ,

оставилъ тамъ генерала графа Латура, а

самъ съ 10 баталіонами пѣхоты и двумя

полками конницы двинулся 17 числа чрезъ

Ингольштадъ и Неймаркъ въ правый флангъ

и тылъ Журдана.

20 Августа Французы напали на аррі

ергардъ Края. Дивизіи Колло (Саlaud) и

гренье, выгнавъ Австрійскія легкія войска

изъ Фрейгольцскаго лѣса, выстроились про

тивъ фронта ихъ позиціи; дивизія Шам

пione и резервная кавалерія приняли чшра

во на Штандорфъ, гдѣ однако же нашли

мостъ чрезъ Наaбу уже разрушеннымъ;

дивизія Лефевра пешла влѣво на Венбергъ

занятый слабымъ Австрійскимъ отрядомъ,

который былъ отброшенъ за рѣку. Послѣ

неоднократныхъ, но неудачныхъ атакъ ге

нерала Колло, Австрійцы сами предпри

няли наступательное дѣйствіе, обращая

главныя свои усилія противъ лѣваго кры

ла французомъ, гдѣ бригада Жакотена,

послѣ упорнаго сопротивленія, была съ

наступательное

урономъ опрокинута за селеніе Вольте

ринъ. Но журданъ почлержалъ ее часто

дивизіи Гренье и кровопролитный, нерѣ

шительный бой прошолжался на семъ пунк

ть и на правомъ крылѣ Французовъ ло

наступленія почи. Тогда Край, угрожае

мый обходомъ обоихъ своихъ фланговъ ге

нералами Лефевромъ и Пампіоне, отсту

палъ за рѣку Наабѣ. Французы располо

жились на правомъ берегу рѣки отъ На

„дурна до Шмандорфа, имѣя личнаго Бер

надѣта въ Тейнингѣ, для прикрытія пра

щаго фланга со стороны Регенсбурга. Ме

жду тѣмъ Эрцгерцогъ, усилившись частію

Ингольштатскаго гарнизона и отрядомъ

генерале Науендорфа, наблюдавшимъ за

послѣдняго

гарнизона

Бернадотомъ, разбилъ сего

отступить къ Лауфу м Нюрнбергу. По

томъ поручивъ генераламъ Гoце и князю

Лихтенштейну преслѣдованіе Бернадота и

занятіе Впрцбургской дороги, двинулся

чрезъ Кастель къ Амбергу, а графу Вар

тенслебену, усяленному нѣсколькими Бо

гемскими полками, приказалъ атаковать

Журлана съ фронта. 24 число Августа

было назначено къ производству общаго

нападенія Но Журданъ, чувствуя опас

ность своего положенія, отрядилъ еще 25

числа генерала Бонно-съ резервною кава

леріею чрезъ Биленгофенъ въ подкрѣпле

ніе Бернадота, а самъ отступилъ, ночью

на 24 число, къ Амбергу. Дивизія Гренье

и Шампіоне стали позади города на пра

вомъ берегѣ Вислы; дивизія Колло, имѣя

въ арріергардѣ бригаду Нея, расположи

лась на лѣвомъ берегу рѣки на высотѣ

Св. Троицы (5tentaltiglteitéerg), дивизія же

Лефевра изъ Наaбурга двинулась въ Зальц

бахъ. На слѣдующій день Французы были

атакованы соединенными силами Австрій

щевъ, Край съ правымъ крыломъ Вар

теислебена, напалъ на высоту Св. Трои

цы, и занялъ ее послѣ слабой защиты; "Вар

тепенебенъ устремился съ центромъ при

мо на Амбергъ; генералъ Штадеръ съ лѣ

вымъ крыломъ направился къ Ленгѣельду

на Вильсѣ, дабы открыть сообщеніе съ

эрцгерцогомъ Карломъ, который съ своей

стороны, опрокинулъ близь Урсену пьма

кавалерію Бонно, приблизился къ Амбер

гу поКастельской дорогѣ. Журманъ при

казалъ генераламъ Колло и Нею перейти

на лѣвый берегъ Вильсы и сталъ упорно

защищать занимаемыя позади Амберга па

соты Но генералъ Вернекъ, пробившись

съ Австрійскими гренадерами чрезъ го

родъ, овладѣлъ приступомъ высотами, ме

жду тѣмъ, какъ Науендорфъ обошелъ ихъ

справа, а Гадикъ съ конницею врубился

Тогда Журданъ

при наступленіи ночи отступилъ въ по

рядкѣ къ Зульцбаху, откуда наслѣдующія

въ Французскія линіи.

близъ Тейнинга и Нейбурга, а принудилъ [день направился къ Бамбергу. Арріергардъ
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его, подъ начальствомъНея, былъ догнанъ

1изъ Визeльгофа Австрійскою кавалеріею

и, послѣ мужественной обороны, отбро

пень къ Гозенбергу, съ потерею двухъ

изрубленныхъ баталіоновъ. Сраженіе при

Амбергѣ стояло Французамъ ло 2.500 ч.

ляется предполагаемымъ дѣйствіемъ ору

дій съ батареи. Положеніе, возвышенное

къ сторонѣ непріятеля, наиболѣе прикры

ваетъ орудія и прислугу, но препятству

етъ дѣйствовать по приступающимъ на ба

тарею войскамъ, а посему употребляется

преимущественно въ осадныхъ углубленубитыми, ранеными и въ плѣнъ взятыми.

Оно разрушило исполинскій планъ Фран-Iныхъ рикошетъ - батареяхъ. Во всѣхъ

цузской директоріи, устремитъ свои ар-I прочихъ случаяхъ дается подошвѣ поло

женіе горизонтальное и даже наклонное

(на прим. паралельное съ кроною брустве

ра или входящее въ крону контръ-эскар

па). Цеки амбразуръ каменныхъ и дере

вянныхъ брустверовъ дѣлаются вертикаль

ми съ трехъ сторонъ (чрезъ Богемію, Ав

стрію и Италію) въ сердце Австрійской

поверхіи, прервало сообщеніе Моро съ

Журчаномъ, и принудило послѣдняго къ

эксцентрическому отступленію къ Мейну

см. Вирцбургѣ) Б. Л. 11. 3.

АМВ03АТы (пunсtaten): такъ называ

лись ефрейторы въ дружинахъ Ланцшех

ловъ (см. это слово) и другихъ войскахъ,

уменьшая ее сколько можно, посредствомъ

«ашинной одежды.—Верхняяже плоскости,

амбразуръ располагается горизонтально, а

въ каменныхъ стѣнахъ выводится. Св0д0МЪ.

Чѣмъ болѣе наружное отверстіе амбра

зуры превосходитъ внутренное, тѣмъ об

ширнѣе бываетъ обстрѣчаемое простраи

ство; но при слишкомъ большомъ расши

реніи щекъ амбразуры, углы внутренняго

отверстія дѣлаются весьма острыми, и слѣ

довательно слабыми. Посему установлены

вѣроятно отъ Италіанскаго слова Вагуlа

чревата (короткое копье!!. «Воины сами из

бирали амбoзатовъ, обязанности коихъ со

стояли въ доведеніи до свѣдѣнія началь

«ша просьбъ и претензій своихъ сослу

К11в1цевъ,и

АМВРА3х19А (Еinbresurе, аurigante)

«ть сквозное отверстіе, сдѣланное въ бру

стверѣ, или въ каменной и деревянной 1 въ земляныхъ брустверахъ для амбразуръ

слѣдующія мѣры: внутреннее отверстіе

дѣлается для полевыхъ орулій въ 115. а

для крѣпостныхъ и осадныхъ въ 2 фута;

наружное же отверстіе опредѣляется въ

половину толстоты бруствера.—При сихъ

мѣрахъ могутъ выстрѣлы уклоняться въ

обѣ стороны директрисы отъ 11 до 14

градусовъ —Въ каменныхъ и деревянныхъ

стѣнахъ опредѣляется внутренное квадрат

ное отверстіе отъ 15 до 2 «утовъ, а на

ружное отъ 5 до 5 футовъ.

Величина мерлопа опредѣляется разсто

99вѣ. для производства пальбы изъ ар

тилерійскихъ орудій,

Пальба, производимая чрезъ амбразуры,

99четъ надъ пальбою съ барбета (см. это

чаю) то преимущество, что орудія и ар

99черисты лучше прикрыты отъ непрія

94ьскихъ выстрѣловъ.

Чижняя плоскость амбразуры называет

99 подошвою; стороны цеками; часть

99чера, содержащаяся между двумя ан

99угами, мертономъ, а находящаяся на

9 челошвы, стуломъ. Средняя линія ам

99ти, опредѣляющая направленіе вы

*999омъ, называется директрисою. При1мерлопъ болѣе, тѣмъ брустверъ крѣпче,

" чтччшвулярномъ направленіи къ 1по за то тѣмъ менѣе помѣстить можно о

"Р9999ру, амбразура пасывается прямою, Iрудій; если же мерлонъ слишкомъ малъ,

* *9 чротивномъ случаѣ косого или ко-Iто непріятель собьетъ его въ короткое вре

”994». Iмя, и обороняющіеся лишатся вдругъ у

99ченіе подошвы маратры опредѣ-I потребленіи двухъ орудій монталамбертъ,

но, а земляныхъ съ нѣкоторою пологостію,

яніемъ двухъ смежныхъ директрисъ. Чѣмъ
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въ предложеніи своемъ о соединеніи каж

дыхъ двухъ орудій по парно (рieсея «ссо

les), опредѣляетъ разстояніе между ихъ

директрисами въ 10 футовъ; но по вы

шеизложенной причинѣ, его предложеніе

не принято, а установлено. Инженерами

давать мерлонамъ величину отъ 15 до 18

«утовъ.

высота стола, зависитъ отъ мѣры, по

которую орудія, устройствомъ высокихъ

или низкихъ лафетовъ, возвышаются надъ

платформами (см. это слово). Грибовалъ

ввелъ въ 1762 году при оборонѣ П1вейд

пища, для отвращенія глубокихъ амбразуръ

ослабляющихъ брустверъ, столь высокіе

лафеты, что высота стула была въ 5 «у

товъ, между тѣмъ, какъ она, при употре

бленіи обыкновенныхъ крѣпостныхъ лафе

товъ и орудій осадной артиллеріи, была

отъ 5 до 4 «утовъ, а, для полевой артил

леріи отъ двухъ футовъ одного двойма до
1

двухъ футовъ, трехъ дюймовъ. "

косыя либрирды, образуя, при нару

жнихъ и внутреннихъ отверстіяхъ, весьма

острые углы, ослабляютъ мерлоны, и ору

дія, прикасаясь къ брустверу только од

нимъ, колесомъ, не входятъ „дуломъ въ ам

бразуру, отъ чего щеки разрушаются соб

ственными выстрѣлами.—Сейнедостатокъ

отвращается прибавленіемъ со внутренней

стороны толстоты бруствера такимъ обра

зомъ, чтобъ внутренній гребень онаго на

ходился въ перпендикулярномъ направле

н и къ косвенной директрисѣ,

Въ прежнія времена старались иногда

прикрывать осадныя батареи отъ крѣпо

стныхъ выстрѣловъ посредствомъ передо

выхъ брустверовъ; амбразуры ихъ распо

лагали ровно противъ амбразуръ главныхъ

Но

такое устройство, способное только для

батарей и называли ихъ передовыми.

пальбы, по опредѣленному постоянномуна

правленію, было вскорѣ отмѣнено. —Мо

жетъ быть, нынѣ, прираспространяющей

ся болѣе и болѣе системѣ укрѣпленія по

средствомъ казематированныхъ башенъ, и

невозможности, чтобы обыкновенныя бата

реи могли устоять противъ вѣрныхъ, мно

гочисленныхъ ихъ выстрѣловъ, войдутъ

снова въ употребленіе батареи о двухъ

брустверахъ и съ двойными амбразурами

(см. Атака городовъ и Башки.)

Въ корабляхъ и другихъ военныхъ су

дахъ для стрѣльбы изъ орудій, устроива

ются также отверстія въ ихъ оконъ; но

онѣ не имѣютъ названія амбразуръ, а на

зываются портами (см. Лерты)

Отверстія, сдѣланныя въ каменныхъ или

деревянныхъ стѣнахъ для производства ру

жейной пальбы, называются бойницами

(см. это слово). А. Н. К.

лмвдкй вкликій, герцогъ Самой

скій. 11зъ девяти Государей Савойскаго

Дома, носившихъ это имя, заслуживаетъ

«зать телюмейу, промча

Великимъ. Онъ почитается основателемъ

владѣтельнаго Савойскаго Дома, прекра

тившагося (въ 1831) кончиною Герцога

Карла Феликса. . Амедей родился въ Бур

жетъ въ 1499 г., рано лишался отца сво

его, Ѳомы 11, и былъ воспитанъ дядею

Для

устраненія споровъи междуусобій при на

своимъ, архіепископомъ Ліонскимъ,

слѣдіи. Герцогства, онъ уступилъ племян

нику своему, Филиппу, Піемонтъ, кото

рый вновь присоединенъ былъ къ владѣ

ніяыъ Савойскимъ пе прежде 1113 года

Амедей счастливо воевалъ съ своими со

сѣдами, помогалъ Королю Французскому

въ распряхъ его съ Фламандцами, и былъ

посредникомъ между Королемъ Апглій

скимъ Эдуардомъ 1 и Филиппомъ Краси

вымъ. Нмператоръ Германскій, Генрихъ

V11 даровалъ ему въ потомственное вла

дѣніе Графство Асти въ Піемонтѣ, съ тит

ломъ имперскаго князя, а потомъ, наиме

новилъ его своимъ викаріемъ въ Италіи

Амедей покорилъ въ 1515 г. Иврею, а въ

1315 году содѣйствовалъ освобожденію Ро

доса, осажденнаго Турками, и принудилъ

въ 1522 г. Французскаго Дофина возвра

тить всѣ земли, отнятыя имъ у Піемонта
…— г г г - - "
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Умеръ въ 1533, на 79 г. отъ рожденія, го

товясь къ крестовому походу противъТу

рокъ. Онъ оставилъ славу государя му

драго, храбраго и искуснаго въ воинскомъ

дѣлѣ,

АМЕРИКА, часть свѣта, лежащая на

противуположной сторонѣ обитаемаго на

ми Древняго Міра, и отдѣленная отъ насъ

со всѣхъ сторонъ Океаномъ. Она полу

чила названіе отъ Флорентипца Америка

Веспуція, давшаго ей свое имя, не смотря

на то, что не ему принадлежитъ слава от

крытія этой страшы. Ииогда также назы

ваютъ ее Новымъ Свѣтомъ; но и это имя

можетъ быть присвоено ей только въ со

вокупности съ Австраліею.

Физическая Географія. Америка состо

итъ изъ двухъ полуострововъ, соединен

ныхъ между собою Панамскимъ перешей

комъ, и именуемыхъ, по положенію свое

му, одинъ Сѣвершою, а другой Южною

Америкою. Весь материкъ омывается съ

востока Атлантическимъ, а съ запада Ве

ликимъ или Тихимъ Океапомъ. Къ Аме

рикѣ принадлежатъ также многіе острова,

изъ которыхъ важнѣйшіе суть: 1) Антиль

скіе, ограждающіе съ восточной стороны

Антильское или Караибское море. Они

раздѣляются на Большіе и Малые Антиль

скіе. Первые суть: Куба, Ямайка, Сенъ

Доминго (Гаити) и Порторико; главнѣй

шими же изъ Малыхъ Антильскихъ почи

таются острова: Св. Варфоломея, Гваде

лупа, Доминика, Мартиника, островъ Св.

Люціи, Св. Викентія, Гренада, Барбадъ,

Табаго и Тривидадъ (Остр. Св. Троицы);

2) Островъ Огненной Земли, отдѣленный

отъ южной оконечности Американскаго?

материка Магеллановымъ Проливомъ; 3) О

строва Фалкландскіе (Малуинскіе) и Но

вой Георгіи, лежащіе къ востоку; 4) Но

вая Южная Шотландія иЮжные Оркней

скіе Острова, къ югу отъ Огненной Зем

ля; 5) Острова Петра 1 и Александра 1,

изъ всѣхъ по сіе время извѣстныхъ земель

лежащіе ближе къ антарктическому полка

Томъ 11,

су; 6) Острова Багамскіе и Бермудскіе,—

къ С. В. отъ Большихъ Антильскихъ; 7)

Пьюфоундлендъ (Терръ-Невъ), въ сосѣд

ствѣ Лабрадора; 8) Гренландія, острова

кумберландъ, Комбурнъ, Сoутгамтовъ и

другіе малоизвѣстные къ С. В. и С. отъ

материка Сѣверной Америки; 9) Острова

Алеутскіе, ограждающіе съ юга Камчат

ское море (въ числѣ ихъ острова Лисьи):

ю) острова Св. Лазаря и Квадра или

ванкуверовы, къ З. отъ Новаго Ганнове

ра; 11) острова Галапагосскіе (Черепа

шьи) къ Ю. З. отъ Панамскаго перешейка,

и 12) Островъ Чилое, къ 10. отъ Чили

предѣлы. Сѣверные предѣлы Американ

скаго материка, по причинѣ льдовъ, не

позволяющихъ объѣхать, съ этой стороны,

береговъ Америки, до сего времени въ

точности неизвѣстны; па югѣ, она простѣв

рается, со всѣми къ ней принадлежащими

островами, до то градуса; въ ширину же

занимаетъ пространство, отъ ближайшаго

къ западу изъ Алеутскихъ острововъ 4

восточной оконечности Гренландіи. Отъ

ито до о градуса или до перваго мерт

діана),

пространство. По неимѣнію вѣрить

свѣдѣній о сѣверныхъ предѣлахъ Амеря

ки, невозможно опредѣлить въ точно?"

ея пространства; по приблизительному же

5смисленію Г. Бальби, оно равняется

11, 146дооо кв. морск. миль (около 700099

въ котр. миль); слѣдовательно вскочила

менѣе пространства Азіи,

народонаселеніе. Такую же чеопредѣ

дительность находимъ въ показаніяХ1 979

тистиковъ на счетъ народонаселенія 499

рики; но, большею частью, полагаютъ 49

числомъ около40милліоновъ, изъ 499419 199

выше 1), состоитъ изъ природныхъ 497

ная около 1о мил.); 114 члсть что Ч9г

5ыь (околь в мира почти столько 9

4. смѣшанныхъ (около8жемилѣ 99999г

4ѣ часть составляютъ Бѣлые отче 19

мил.) " ,

лѣры. чрезъ всю Амерчу, отъ каче?

44
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до сѣверной ея оконечности, пролегаетъ торыхъ восточная направляется чрезъвсю

хребетъ, самый длинный на всемъ зем-IКолумбію до мыса Паріи (къ В. отъ Ку

вомъ Шарѣ. Хребетъ сей, подъ именемъ

Андовъ или Кордильеровъ, проходитъ отъ

утесистаго острова Огненной Земли, спер

ва по самому краю западнаго берега Юж

ной Америки, а потомъ (и въ особенности

въ Сѣверной Америкѣ) болѣе или менѣе

отъ него отдаляется. Гумбольдтъ раздѣ

ляетъ главный горный хребетъ, проходят

щій чрезъ юго-Американскій полуостровъ?

на четыре части: 1) Анды Латагонскія,

отъ южной оконечности материка до гра

ницъ Чили: горы сіи весьма мало извѣст

ны; 2)- Лнды Чилійскія и Потозискія,

пролегающія отъ границъ Патагоніи до

горнаго узла Порко, находящагося подъ

209 южн. широты: господствующая ихъ

вершина Дескобeзадо возвышается надъ

поверхностью моря на 21 тыс. футъ. 3)

Анды Леруанскія, отъ горнаго узла Пор

ко до возвышенной Альмагерской равни

пы, или отъ 209 до 19309, южной широты:

эта часть есть главное звено огромной

цѣпи Андовъ. Отъ Порко, хребетъ раз

дѣляется на двѣ отрасли: одна изъ нихъ

пролегаетъ въ прежнемъ направленіи, со

ставляя продолженіе главной цѣпи; дру

гая же направляется сперва къ востоку, а

далѣе къ С. В., обхватывая съ восточной

стороны Титикакскую долину, возвышен

ную надъ поверхностью моря на 12 тыс

«утъ. Первую изъ этихъ отраслей мож

но назвать Западными, а другую Восто

чными Андами. Западныя Анды отъ Ло

хя раздѣляются на двойную цѣпь горъ,

образующую долину, которая простирает

ся до Иосто: эта часть горъ достойна о

собеннаго замѣчанія, какъ по сближенію!

въ ней большаго числа огромныхъ горъ,

которыя прежде считались высочайшими

на всемъ ЗемномъШарѣ (Чимбораво 2141о

ф, Иллинисса 17370 ф.), такъ и по сдѣ

ланнымъ Буrеромъ тригонометрическимъ

взмѣреніямъ. У Альмагеры, Западныя Ан

ди раздѣляются на три отрасли, изъ ко

маны); средняя пролегаетъ по направленію

къ сѣверу, раздѣляя бассейны рѣкъ Маг

дал ны и Кауки; западная цѣпь, или на

стоящій Андскій хребетъ, лежитъ между

долиною Кауки и берегами Тихаго Океа

не 3

даже совершенно дѣлаетсянезамѣтною ме

она гораздо ниже двухъ первыхъ и

жду Купикскимъ заливомъ и рѣкою На

IIIIТО,

Восточныя Анды, превосходящія высо

тою, всѣ прочія Американскія горы (Со

рата 24 тыс. футъ, Антизана, высочайшая

огнедышущая гора на всемъ свѣтѣ, 18 тыс.

футъ), отдѣляютъ на западной границѣ

области Кочабамбы (въ Боливіи), вѣтвъ,

которая пролегая къ В., и понижаясь въ

области Мохосъ и въ землѣ Чикитосовъ,

тянется къ Бразильской провинціи Матто

Гроссо

Кромѣ Восточныхъ Андовъ, отходятъотъ

главнаго хребта, по направленію болѣе или

менѣе къ востоку, и другія отрасли, изъ

коихъ важнѣйшія суть: 1) двойная цѣпь

горъ, отдѣляющаяся въ узлѣ Паско (Гва

нуко): одна изъ ея вѣтвей, Муна, раздѣ

ляетъ бассейны рѣкъ Бени , и Гуаллага;

другая Патазъ, раздѣляетъ системы рѣкъ

Буаллаго и Новаго- Мараньопа; ?) цѣпь

горъ, отдѣляющаяся отъ Чилійскихъ Ан

довъ къ Ю. В. образуетъ Тукуманскія го

ры въ Лаплатской республикѣ,

Проходя поПанамскому перешейку, хре

бетъ понижается въ двухъ мѣстахъ до 130.

и 160 «. надъ поверхностью моря, потомъ,

возвышаясь снова, пролегаетъ подъ раз

личными названіями, въ Гватимальскихъ и

Мексиканскихъ: владѣніяхъ, (какъ то: горъ

Вераrва, Аха, Минбресъ, Груелла и Вер

де), сначала въ близкомъ разстояніи отъ

Тихаго Океана, а далѣе въ большомъ, в

поворотивъ сперва къ С.З., а потомъ къ

сѣверу, продолжается, подъ именемъ Уте

систыхъ горъ, чрезъ Сѣверо-Американскіе

Соединенные Штаты и Англійскія владѣ
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нія, къ Сѣверному Океану. Мексиканскій

гребетъ замѣчателенъ по большому числу

огнедышущихъ горъ, въ немъ заключаю

щихся, изъ-коихъ вулканическія сопки О

разабаи Поповатешетли, возносящіясянадъ

обширшою Мексиканскою плоскою возвы

шенностію, достигаютъ высоты 16 тыс.

«утовъ надъ поверхностью моря.

Въ окрестностяхъ Гванахуато, отъ гла

чаго хребта отдѣляются двѣ отрасли, изъ

коихъ одна входитъ въ область Техасъ,

другая же пролегаетъ паралельно берегу

Тихаго Океана, въ нѣкоторомъ отъ него

разстояніи. Что же касается до отрасли

горъ, лежащей вдоль морскаго берега, отъ

чика Св. Луки (на полуостровѣ. Калифор

нійскомъ) до мыса Аляски, то о ней пель

9 сказать ничего вѣрнаго, по причинѣ

44остатка положительныхъ свѣдѣній: из

999тно только то, что нѣкоторые,боковые

9 отроги достигаютъ главнаго хребта, и

что господствующіе пункты ея” имѣютъ

99чительную высоту (ва прим. огнеды

чущая гора Св. Иліи, въ Россійско-Аме

Рчанскихъ владѣніяхъ, около 17 тыс.«у

товъ).

Кромѣ сего главнаго хребта, перерѣзы

999тъ Америку многіе другіе второстепен

999- Важнѣйшіе изъ нихъ суть: 1) со-I

Р99Вразильскія; славная, що, протяженію

99ему, цѣль, (извѣстная въ Бразиліи подъ

99ваніемъ Приморской),„пролегаатъ па

Р9494ѣно берегамъ Атлантическаго Океа

91. отъ западныхъ грацищъ „Уругвая до

9ча Санъ-Рока,довижаясь къ нему по

9999вно, (господствующая вершина этой

94 возвышается; на звор фут.). Другая

99ѣ этдѣляется отъ предыдущей, на У

Р99444ской гранинѣ, и пролегаетъ, подъ

99чемъ Сіерры до-Еспяшаго и дасъ-Аль

99ѣ, почти паралельно первой, напра

994сь къ устью рѣки Св. Франциска,

99частвующая вершина ея, инаколюми,

994ъ Вилларики, въ Бразильской провин

99 Минасъ Гераeсъ, возносится на 57оо

99944 Еще одна длинная вѣтвь напра

вляется къ западу и достигаетъ до грани

цы Боливіи, отдѣляя притоки Парнаибы,

Токантина и рѣки Амазошской, отъ при

токовъ рѣкъ Параны и Парагвая, и при

нимая названія Сіерръ Аллегре, де-Таба

тишга, де-Санта-Марта и проч. и проч.

(см. Бразилія). 2) Горы Аллеганскія въ

Сѣверо-Американскихъ СоединенныхъШта

тахъ, (см. это слово), отдѣляющія воды,

текущія въ рѣку Св. Лаврентія и въМяс

сисипи, отъ водъ, впадающихъ въ Атлан

тическій Океанъ. 3) Горы Гренландскія

(господствующая вершина около 8000 ф.).

4) Горы на островахъ Курѣ, Ямайкѣ и

Гайти (господствующіе пункты до 8400

футъ).

Полуострова. 1) Полуостровъ Мельви

левъ, къ С. отъ Гудзонова залива: нѣко

торые географы считаютъ его островомъ;

1) Акадія или Новая Шотландія къ С. В.

отъ г. Бостона; 3) Флорида, составляющая

южную часть владѣній Сѣверо-Американ

скихъ Соединенныхъ Штатовъ; 4) Полу

островъ Юкатанскій, въ Мексиканскихъ

владѣніяхъ; 5) Полуостровъ Калифорніи?

на западной сторонѣ Мексиканскихъ вла

дѣній; 6) полуостровъ Чугачскій; 7) А

ляска, и 8) Чукотскій, въ Россійско-Аме

риканскихъ владѣніяхъ. Всѣ упомянутые

нами полуострова принадлежатъ къ Сѣ

верной Америкѣ. Въ Южной Америкѣ

большихъ полуострововъ нѣтъ.

Лысы. Важнѣйшіе изъ Американскихъ

мысовъ суть: Фервель, на островѣ того

же имени, близъюжнойоконечности Грен

ландіи; Карлъ и Генрихъ, у входа въ

бухтучезепивъ, въ Сѣверо-Американскихъ

Штатахъ; Геттересъ, въ Сѣверной Каро

линѣ; Оранжъ, Сѣверный и Сенъ-Рокъ,

въ Бразилія; Санта Марія и Сантъ-Анто

но, у входа въ устье Лаплаты; Ласъ-Вир

гипесъ и Эспирито-Саито, у восточнаго

входа въ проливъ Магеллановъ; Фроваръ

составляющій южную оконечность Амери

канскаго материка; мысъ Горновъ, на о

стровкѣ, лежащемъ къ Ю. отъ Оmeцкой
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Земля: мореходцы огибаютъ его, плывя

изъ Атлантическаго Океана въ Тихое Мо

ре и на оборотъ; мысъ Св. Луки, на о

, конечности долуостроваКалифорнія; Мен

",

довино, въ Новой Калифорніи; МысыПрин

ца Гальскаго, Ромней, Голенина, Ласборнъ,

Льдяный и Барровъ, (самый сѣверный

кунктъ извѣстной намъ части материка),

находятся въ Россійско-Американскихъ

владѣніяхъ; мысъ Батурстовъ, на Ледови

томъ Океанѣ, между устьями рѣкъ Мекен

зи и Мѣдной; Туршагенъ, къ В. отъ устья

послѣдней.

Воды. Атлантическій и Тихій“Океанъ,

входя глубоко внутрь материка, образу

ютъ пространные заливы и бухты, изъ ко

ихъ главнѣйшіе суть: А) со стороны А

тлантическаго Океана: 1) Заливъ Бафи

новъ съ бухтами Диско и Сѣверною: эта

огромная масса водъ, далеко врѣзываю

щаяся въ землю, между Гренландіею и о

стровами, лежащими къ С. отъ Лабрадо

ра, получила названіе залива, въ то время,

когда еще считали Гренландію принадле

жащею къ материку Сѣверной Америки.

Но въ послѣднее двадцатилѣтіе совершен

ныя - изслѣдованія смѣлыхъ мореходцевъ

Росса и Перри, проникнувшихъ чрезъ

Ланкастерскій и Барровскіе проливы въ

Сѣверный Океанъ, а равно и сухопутныя

экспедиціи Франклина и Бака (см. всѣ

эти, слова), не оставляютъ никакого со

мнѣнія на 45тъ того, что материкъ Аме

риканскій, не простираясь далѣе 719 сѣя,

вирота, отдѣляется-водами отъ Гренлан

ліи. 2) Заливъ Гудзоновъ (Гудзоново мо

ре), образующій бухтые дажемсову, че

стермильдову, Вагерову (которую прежде

считали рѣкою), и Репульзъ (Кeрuisе»,

3) Заливъ Св. Лаврентія, составляющій

устье рѣки того же имени. 4) Обширный

Мексиканскій заливъ съ Кампешскою гу

бою, входящій во владѣнія Сѣверо-Амери

канскихъ Соединенныхъ Штатовъ и Мек

«яманской республики. 5)Антильское (Ка

нибекое море, съ заливами Гондурасъ,

Даріенскимъ и Маракаибо, и съ многими

обширными лагунами, входящее во владѣ

нія Мексики, Гватималы и Колумбіи, и о

гражденное, со стороны Океана, Антиль

скимъ Архипелагомъ. 6) Губа Лoсъ-Па

тосъ, вдоль берега Бразильской провинціи

Санъ-Педро, образующая наибольшую ла

гуну во всей Америкѣ. В) Со стороны

Тихаго Океана; 1) заливъ Гваякиль, ме

жду Перуанскими и Колумбійскими вла

дѣніями. 2) Заливъ Панамскій; въ Колум

бійскихъ владѣніяхъ. 5) Заливъ Тегуанте

meкъ, входящій во владѣнія Гватималы и

Мексики. 4) Заливъ Калифорнскій, вхо

дящій глубоко внутрь земли, между полу

островомъ тогоже имени и Мексиканскою

областью Сoнорою. 5) Мoре Камчатское,

(Берингово), отдѣляющее Америку отъ А

зія и ограниченное съ юга Алеутскимъ

Архипелагомъ; оно образуетъ заливые Бри

стольскій и Нортоновъ. Ср. Со стороны

Сѣвернаго Океана: 1) заливъ Коцебу, въ

Россійско-Американскихъ владѣніяхъ. 2)

заливъ Франклиновъ, между устьями рыжъ

Мекензи и Мѣдной. 3) Заливъ Георга 1V,

близъ устья рѣки [Мѣдной. Главнѣйшіе

проливы суть: проливъ Девисовъ, соеди

няющій Атлантическій Океанъ съ Бафи

новымъ моремъ, которое, посредствомъ

пролива Ланкастерскаго и рукавовъ Бар

рова и Принца Регента, соединяется так

которое,

же съ Сѣвернымъ Океаномъ; проливы:

Кумберландскій, Форбишеровъ и Гудзо

повъ, соединяющіе Гудзоново море съ А

тлантическимъОкеаномъ; Фоксовъ, соеди

вяющій это же море, посредствомъ про

лива Фуріи и Геклы, съ Сѣвернымъ Оке

аномъ; проливъ Велькомовъ, между Но

вымъ сѣвернымъ Деллисомъ и островомъ

Соутгамптономъ; Багамскій, между архи

пелагомъ того же имени и восточнымъ бе

регомъ Флориды; проливъ Магеллановъ,

между Патагоніею и Огненною Землею,

проливъ Лемеровъ,–междуОгненноюЗем

лею и Землею Штатовъ,—обыкновенно

служащій мореплавателямъ для перехода
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изъ Атлантическаго Океана въ Тихое Мо

ре, и обратно. Проливъ Шелеховъ, ме

жду Аляскою и островомъ Кадьякомъ, и

проливъ Берниговъ, отдѣляющій Америку

отъ Азіи, и образующій сообщеніе между

Тихимъ и Сѣвернымъ Океаномъ,

Мы уже видѣли, что главный горный

хребетъ описываемой вами части Свѣта

вообще находится несравненно въближай

шемъ разстояніи отъ Тихаго Моря, неже

ли отъ Атлантическаго Океана: по этой

причинѣ, весьмалишь не многія изъ Аме

риканскихъ рѣкъ текутъ къ западу и впа

даютъ въ Тихое Море; прочія же преи

мущественно направляются къ востоку и

приносятъ дань своихъ водъ Атлантичес

кому Океану. Главнѣйшія изъ сихъ рѣкъ

суть:

А) Въ Сѣверной Америкѣ;

1) Рѣка Мекензи: источники этой рѣ

ки, припявъ за начало ея теченія р. Ата

песковъ, находятся у подошвы Утесистыхъ

горъ, близъ Малаго-Невольничьяго озера,

откуда она направляется сначала къ С., а

далѣе, принявъ названіе р. Невольничьяго

озера, поворачиваетъ на С. З., проходитъ

чрезъ Большое Невольничье озеро, и уси

ленвая притоками, изливающими въ нее

воды нѣсколькихъ большихъ озеръ (въ

числѣ ихъ Медвѣжьяго), впадаетъ въ Сѣ

верный Океанъ.—2) Рѣка Мѣдная выхо

дитъ изъ небольшихъ горъ, лежащихъ къ

Ю. отъ страны Эскимосовъ, направляется

къ С. и впадаетъ въ заливъ Георгія ГV.

Впадающія съ западной стороны изъ Ви

виmежскаго и другихъ озеръ въ Гудзон

скій заливъ рѣки: 3) Миссиссипи (Чур

чилль), Нельсонъ, Гиллъ, Севернъ и Ал

бани. 4) Рѣка Каминисикія и Св. Людо

вика, которыя многими географами при

нимаются за начало рѣки Св. Лаврентія,

впадаютъ въ озеро Верхнее. —5) Рѣка

Оттава, въ большей части своего теченія,

составляетъ границу между Верхшею и

Нижнею Канадою; а потомъ входитъ въ

послѣднюю и впадаетъ въ рѣку Св. Да

врентія. 6) Рѣка Св. Лаврентія выходитъ

изъ озера Верхняго, «протекаетъ послѣ во

допада Св. Маріи, подъ разными названія

ми, чрезъ озера Гуровское, Эріе и Онта

ріо, образовавъ между сими двумя послѣд

ними озерами знаменитый водопадъ Ніа

гарскій, и направляется уже, какъ рѣка

Св. Лаврентія, къ С. В. до залива того

же имени. 7) Рѣка Миссиссипи, главнѣй

шая въ Сѣверной Америкѣ, (см. Сѣверо

Американскіе Соединенные Штаты) имѣ

етъ источники въ вѣсколькихъ пеболь

шихъ озерахъ, лежащихъ къ С. отъ Верх

няго озера и къ Ю. отъ Вишниmera, те

четъ къ югу, чрезъ владѣнія Сѣверо-Аме

риканскихъ Штатовъ, принимаетъ многіе

притоки, изъ числа коихъ главнѣйшіе съ

лѣвой стороны, р. Оriо, а съ правой Мис

сури, Арканза, и рѣка Чермная, раздѣ

ляется, по соединеніи съ послѣднею, на

два главные рукава, и впадаетъ многими

устьями въ Мексиканскій заливъ. 8) Рiо

дель - Норте имѣетъ источники въ узлѣ,

образуемомъ горными отраслями Груелла

и Верде, близъ границъ Новой Мексики

съ Сѣверо-Американскими Штатами, на

правляется сначала къ Ю., проходитъ чрезъ

Техаскую область, и поворотивъ къ С. В.

впадаетъ въ Мексиканскій заливъ. 9) Рѣ

ка Пануко, съ главнымъ притокомъ своимъ

Монтезумoю (Тулою), впадающею въ э

тотъ же заливъ, замѣчательна тѣмъ, что

входитъ въ систему искуственнаго водна

го сообщенія, устроеннаго междуАтлан

тическимъ океаномъ и озеромъ Тезкуко

(близъ г. Мексико.) —Въ Великій Океанъ

изливаются: 10) Рѣка Коллорадо (Запад

ный) выходитъ изъ Сіерры-Верде, напра

вляется къ Ю.В. чрезъ Мексиканскія вла

дѣнія, принимаетъ нѣсколько значитель

выхъ притоковъ, имѣющихъ ключи въ го

рахъ Груелла и Мимбресъ, и впадаетъ въ

заливъ Калифорнскій. 11) Рѣка Колумбія

(Орегонъ) образуется изъ двухъ рѣчекъ,

которыя выходятъ обѣ, на значительномъ

одна отъ другой разстояніи, изъ Утеся



АIIIЕ АIIIЕ— 350 —

стыхъ горъ, направляется къ З чрезъ За

палныя области Сѣверо-Американскихъ

Штатовъ и впадаетъ у фортъ-Адама въ

Тихій Океанъ. 12) Рѣка Такуче-Тeccе те

четъ по границѣ Рѣверо-Американскихъ

Штатовъ съ Англійскими владѣніями и

впадаетъ также въ Тихій Океанъ.

В) Въ Южной Америкѣ;

Всѣ большія рѣки, текущія въ Южной

Америкѣ, впадаютъ въ Атлантическій оче

анъ. Главнѣйшія изъ нихъ суть: 1) Оре

ноко, которой источники въ точности не

извѣстны: полагаютъ,

изъ озера Ипавы, въ Колумбійской Гвіа

что она, выходить

нѣ, огибаетъ своимъ теченіемъ Паримскую

горную отрасль, отдѣляетъ отъ себя ру

кавъ Касикварскій, соединяющійся съ Ріо

Негро однимъ изъ притоковъ р. Амазон

ской и впадаетъ, противъ острова Трини

дата, многими устьями (изъ коихъ глав

ный Бока-ди-Навіосъ) въ море: главнѣй

шіе притоки Оренока: Вентуари, Каури,

Карони, Гвавіаре и Апуре. 2) Рѣка Ама

зонская (Мараньонъ), одна изъ величай

шихъ на всемъ. Земномъ Шарѣ; источни

ки ея, принявъ за начало рѣки теченіе

Вени (Паро), находятся въ Боливіи, въсо

сѣдствѣ озера Титикаки и подошвы высо

чайшихъ Восточныхъ Андовъ; отсюда рѣ

ка направляется сначала къ С, «соеди

няется съ Апуримакомъ,-принимая назва

ніе Укаяли или Стараго Мараньона, вхо

дитъ въ Колумбійскія владѣнія и принявъ

въ себя, въ области Мaйнасъ, съ лѣвой

стороны воды р. Новаго Марапьона, (имѣ

ющаго истокъ изъ озера Лаури, въ Пе

руанской республикѣ.), поворачиваетъ къ

В., входитъ въБразилію, и пройдя черезъ

обширную область Пару, образуетъ съ

рѣкою того же имени, при устьѣ своемъ

въ море, большой островъ Марайо. Глав

вые притоки рѣки Амазонской, (кромѣ

Новаго Мараньона), суть: Напо, Путумая,

Какета, Ріо-Нerро (имѣющій сообщеніе съ

р. Ореноко). Токантинъ, именуемый въ

нижней части своего теченія Нарою, од

нимъ изъ своихъ рукавовъ впадаетъ двѣ

море, а другимъ соединяется съ Мариньо

номъ Сверхъ того впадаютъ въ сію по

слѣднюю рѣку: Топайосъ, Мадейра, Ява

ри и многія другія. (См. Бразилія). —

3) Рѣка Св. Франциска, имѣющая ключи

въ Сіерра-Негрѣ, имѣетъ сначала напра

вленіе къ С., а потомъ къ В. и къ Ю. В.

и пройдя значительную часть юговосточ

ной Бразиліи, впадаетъ въ море. 4) Рѣка

Ла-плата образуется изъ сліянія рѣкъ Па

раны и Уругвая: «первая изъ сихъ рѣкъ

вытекаетъ изъ Бразильской области. Ми

насъ-Гераесъ, орошаетъ югозападную часть

Бразиліи, отдѣляетъ Диктаторство Пара

гвайское отъ сопредѣльныхъ ему владѣній,

и принявъ въ себя значительную рѣку

Парагва, течетъ по границѣ Антре-Ріоса

съ прочимиЛаплатскими Штатами, до сое

диненія съ Уругваемъ, проходящимъ по

границѣАнтре-РіосасъВосточною-Бандою,

по направленію къ Ю., откуда воды обѣ

ихъ рѣкъ вмѣстѣ образуютъ широкій ру

кавъ, именуемый рѣкою Лаплатою.

Ни одна изъ прочихъ частей Свѣта не

заключаетъ въ себѣ столько озеръ, сколь

ко Америка: главнѣйшія изъ нихъ, въСѣ

верной Америкѣ: Верхнее, Мичиганъ.Гу

ронское, Сенъ-Клеръ, ЭріеиОнтаріо,при

принадлежащія, вмѣстѣ со многими други

ми меншими, къ бассейну рѣки Св.Ла

врентія и вообще, именуемыя, нѣкоторыми

неографами, Прѣснымъ или Канадскимъмо

ремъ.—Большой и Малой Виннищеги при

надлежатъкъ бассейну рѣки Нельсоновой,

-Озеро Оленье есть общее бассейнахъ

рѣкъ. Миссиссици и Мекензи: а озера Ада

песковъ, Невольничье иМедвѣжье входитъ

въ систему водъ послѣдней. Мексиканская

плоская возвышенность представляетъ вамъ

пять озеръ, изъ числа коихъ самое боль

шое есть Тезкуко. Никараrва, въ централь

ной Америкѣ: Титикака, во владѣніяхъ рес

публикъ Боливіи и Перу; озеро Амура

въ Перуанской республикѣ, изъ котораго

вытекаетъ рѣка Амазовская.

5444мимо
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судоходные каналы. Каналъ Дезаге въ

Мексиканскихъ владѣніяхъ, служащій ис

токомъ и сообщеніемъ водамъ озера Мек

сиканской плоской возвышенности съ рѣ

кою Монтезумoю (Тулою), притокомъ р

Пануко, впадающей въ Мексиканскій за

ливъ. Въ Англо-Американскихъ владѣніяхъ

находятся: 1) Камалъ Уелляндовъ, между

озерами Онтаріо и Эріо, устроенный для

обхода Ніагарскаго водопада. 2) Каналъ

Рило, между Очеромъ Онтарію и рѣкою

Оттавою: длина всего этого сообщенія бо

лѣе 200 верстъ. 3) Кавалъ Галлифаксовъ;

соединяющій Атлантическій Океанъ съ бух

тую Фунди. Въ Англійской Гвіанѣ суще

ствуютъ нѣсколько водяныхъ сообщеній

устроенныхъ, въ прежнее время, Голланд

цами. Но нигдѣ нѣтъ столько искусствен

ныхъ каналовъ, сколько прокопано ихъ въ

Сѣверо-Американскихъ СоединенныхъШта

тахъ (см. это слово); самый достопримѣ

чательный изъ всѣхъ, такъ называемый

большой каналъ Эріе, простирается отъ

Албани, на рѣкѣ Гудзонъ, изливающейся

въ Атлантическій Океанъ, до озера Эріо,

на 362 мили (болѣе 500 верстъ). Другой

каналъ, именуемый Пенсильванскимъ–еще

неокончанный — будетъ простираться на

676 миль (болѣе 1000 верстъ), и проч.—

Въ новѣйшее время было составлено мно

го проектовъ соединенія Атлантическаго и

Тихаго Океановъ, посредствомъ искуствен

ваго водянаго сообщенія; но ни одинъ изъ

нихъ не былъ исполненъ, попричинѣ раз

ногласій и междуусобій волнующихсяАме

риканскихъ республикъ. По мнѣнію Г.

Гумбольдта, лучшіе пункты для устрой

ства: сообщенія между Океанами въ Аме

рикѣ суть: 1) у мыса Теrуантепека, въ

Ояхакѣ,—одной изъ областей Мексикан

ской республики,-между источникамирѣкъ

Чималаны, и Дель-Пассы, гдѣчерта раздѣ

ленія водъ возвышена на210. тоaзовъ (око

ло 1400 ф.); 3) перешеекъ Никарагваскій,

во владѣніяхъСоединенныхъ Штатовъ цен

тральной Америки посредствомъ канала,

чрезъ этотъ перешеекъ проведеннаго, от

кроется сообщеніе между Тихимъ Океа

номъ и озеромъ Никарагвою. изъ котораго

выходитъ рѣка Санъ-Жуанъ, впадающая

въ Антильское море: наибольшее возвыше

ніе черты раздѣленія водъ, въ этомъ мѣ

стѣ, непреиссходитъ 130 футъ; 3) пере

шеeкъ Панамскій, между Панамою и Пор

тoбелло, гдѣ черта раздѣленія водъ, въ

господствующемъ пунктѣ, Марія Генрикезъ

возвышена почти на 600 футовъ: Колум

бійское правительство имѣетъ намѣреніе

проложить чрдзъ перешеекъ чугуннуюдо

рогу; 4) перешеекъ Даріенскій, гдѣ, для

устройства сообщенія, можно воспользо

ваться теченіемъ рѣки Атрато и притока

ея Нianamи; и 5) Распадура, гдѣ на нѣко

торыхъ картахъ означается еще не суще

ствующій) каналъ между рѣками Атратои

Санъ-Жуанъ-де-Чоко.

Дороги. Значительная часть Сѣверной

Америки, населенная дикими племенами, не

перерѣзывается ни какими дорогами:

сосѣдствѣ ЛедовитагоОкеана, подобно то

Въ

му, какъ и въ Лапландія, употребляютъ

оленей для ѣзды и перевозки небольшихъ

тяжестей. По причинѣбольшоймассы водъ,

находящейся въ предѣлахъ Сѣверной Аме

рики, вообще сообщенія дѣлаются удоб

нѣйшими зимою, когда озера и рѣки по

крываются льдами. ВъКанадѣ существуетъ

весьма мало дорогъ; переправы чрезъ рѣ

ки производятся посредствомъ небольшихъ

судовъ Напротивъ того, въ южной части

Сѣверо-Американскаго полуострова, и осо

бенно восточной части Сѣверо-Американ

скихъ Штатовъ, удобные для проѣзда, во

всякое время года, путій, желѣзныя доро

ги и дороги съ деревянными рельсами пе

ресѣкаютъ край, проходя чрезъ исполин

скіе хребты горъ и чрезъ широкія рѣки,

на коихъ сооружены мосты, изумляющіе

смѣлостью своей архитектуры. Изъ всѣхъ

путей Сѣверной Америки, заслуживающихъ

вниманіе въ военномъ отношеніи, безъ вся

каго сомнѣнія, главнѣйшій есть ведущій
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канатовъ. Иногда

пзъ Луизіани, чрезъ г. Санъ-Антоніо, въ 1 и обширныя, покрытыя высокою причи

области Техасъ,

владѣній, и продолжающійся до г. Гвати

малы.—Въ 1Ожной Америкѣ, почти всѣ

проходы чрезъ Андскія горы такъ неуло

бы, что съ большимъ трудомъ можно

внутрь Мексиканскихъ

тимъ толить верхомъ на лошакахъ, кото

рыхъ осторожность и вѣрность шага, по

тропинкамъ, окруженнымъ пропастями, есть

единственною порукою безопасности пу

тешественниковъ, проникающихъ въ сіи

ушелъ, прити пути и заросшія гу

стою травою. Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

и этотъ способъ там оказывается недо

статочнымъ, и замѣняется, по свидѣтель

ству Г. Гумбольдта, особыми къ тому пріу

ченными носильщиками. Чрезъ ручьи, те

кущіе съ Анцовъ, переправляются по мо

стамъ, составленнымъ изъ нѣсколькихъ

брусьевъ, либо посредствомъ пяти или ше

сти канатовъ, сплетенныхъ изъ весьма гиб

С"ОСТIIIIIIIIIIIIIIIIЬIТIIъ

каго хвороста (Біюкосъ), на которые на

стилаютъ вѣтви поперегъ къ направленію

для переправъ служитъ

толстый Біюкосовый канатъ, прикрѣплен

ный къ двухъ своимъ, полотеннымъ по

обѣ стороны рѣчки (Таррабила): повѣшен

ная па этомъ качать кожаная корзина, по

средствомъ веревки, движется въобѣ сто

роны и употребляется для переправы лю

дей, лошаковъ и тяжестей. Исключая сихъ

почти непроходимыхъ горъ, и Патагоніи.—

страны по нынѣ весьма мало извѣстной—

вся Южная Америка пересѣкается удоб

ными дорогами, по которымъ войска, во

всякое время года, могутъ двигаться безъ

особыхъ затрудненій,

При открытія Новаго Свѣта, непрерыв

ные лѣса, въ первобытной, величественной

"дикости и красотѣ, простирались отъ Ат

лантическаго Океана и Мексиканскаго за

лива до большихъ Канадскихъ озеръ, пе

реходя за р. Миссисипи. Значительная

taасть сихъ лѣсовъ осталась и ПО НЫШѣ.

Далѣе къ западу, простираются, шириною

ва нѣсколько сотъ миль, безводныя степи,

равнины. Владѣнія Мексиканскія и Цен

тральная Америка представляютъ развѣ

образіе, какъ въ мѣстности, такъ въ кли

матѣ и произведеніяхъ своихъ; но въ

Южной Америкѣ встрѣчается еще боль

шая противуположность высокихъ горныхъ

хребтовъ и обширныхъ равнинъ. Сами

равнины, тамъ находящіяся, весьма между

собою различны возвышенныя плоскости

Потози и Квито совершенно безвѣст
« . . I

низменныя пространства по теченію рѣчь

Орепоко, Эссеквибо и Амазошской, покры

ты непроходимыми лѣсами и украшена

всѣми тропическими произрастеніями Бол

шія долины Южной Америки, именуемы

туземцами Пампасъ, имѣютъ сходство съ

луговыми странами Сѣверной Америки

такова необозримая равнина, простираю

щаяся между прочими на западъ отъ и

Буэносъ-Адреса.Безплодная Патагонія оро

шается немногими небольшими рѣками

Относители по климата описываемой нами

части Свѣта лолжно замѣтить вообще, что

Американскія страны, лежащія подъ од

наковымъ градусомъ широты съ странами

Стараго Свѣта, имѣютъ среднюю темпе

ратуру низшую, нежели сіи послѣднія по

мнѣнію Гумбольдта, причины тому суть

незначительная ширина материка и боль

шое протяженіе его къ полюсамъ; мно

численные горные хребты, огромныя рѣчи,

обширныя степи, и непроходимыя лѣса;

симъ же самымъ причинамъ должно при

писать изобиліе производительной силы и

богатство растительнаго царства, соста

вляющія отличительный характеръ Новаго

Свѣта. Можно еще прибавятъ что Сѣвер

ная Америка, (за исключеніемъ западнаго

берега, огражденнаго главнымъ и примор

скимъ хребтами), совершенно открыта со

сѣвера, и чрезъ то подвержена вліянія

вѣтровъ дующихъ со стороны Ледовита

го Океана. Страны, пересѣкаемыя высоки

ми горными хребтами, представляютъ учи

чительное разнообразіе климатовъ: верѣг

4а.
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ко жители возвышенныхъ равнинъ Мекси

ки и Квито наслаждаются умѣренною ве

сеннею температурою, между тѣмъ, какъ

въ сосѣдствѣ ихъ, вершины горъ покры

ты вѣчными снѣгами; а въ разстояніи нѣ

сколькихъ миль, несносный жаръудушаетъ

Вераырузскаго или Гваякильскаго жителя:

отъ этого происходятъ внезапныя перемѣ

ны состоянія атмосферы, долженствующія

имѣть весьма вредное вліяніе на здоровье

обитателей странъ, сосѣдственныхъ жар

кому поясу въ Гвіанѣ, Колумбія, Цен

тральной Америкѣ и Мексикѣ, господ

ствуютъ повальныя желчныя лихорадки. —

Южная оконечность Америки имѣетъ кли

матъ еще суровѣйшій, нежели Сѣверная:

полагаютъ, что землѣдѣліе не можетъ про

изводиться съ успѣхомъ далѣе 50 градуса

южной и 52 сѣверной широты; далѣе же

609, уже не встрѣчается почти пикакихъ

произведеній растительнаго царства.—Не

многіе роды деревьевъ, принадлежащихъ

къ симъ странамъ, одинаковы съ произра

стающими на сѣверѣ нашего полушарія:

въ сосѣдствѣ залива Гудзонова паходимъ

березу, вербу, осину и сосну. Канада, въ

отношенія къ растеніямъ, служитъ перехо

ломъ изъ холоднаго пояса въ умѣренный:

здѣсь уже обнаруживается могущество про

изводительной силы Американской флоры,

представляя взору огромные кипры, не

рѣдко имѣющіе до 24 ф. въ окружности;

далѣе къ югу, въ Сѣверо-Американскихъ

владѣніяхъ, возносятся гиганты—маноліи и

тюльпанныя деревья, до 15 «. въ діаметрѣ;

дубы, лавры и кедры. Долины испещрены

безчисленными видами астръ и цвѣтовъ,

собствешо Америкѣ принадлежащихъ. Въ

СоединенныхъШтатахъ воздѣлывается: та

бакъ, майсъ, пшеница, хлопчатая бумага,

индиго и сахарный тростникъ. Въ Южной

Мексикѣ, гдѣ уже начинается жаркая по

лоса, дико произрастаютъ пальмы, бананы,

ананасы, и воздѣлываются (кромѣ выше

ушамянутыхъ) кофе и какао; въ Гондура

съ растетъ сандальное дерево. Въ восто

Томъ Г.

чной части Сѣверной Америки и на Ан

тильскихъ островахъ, воздѣлываютъ тѣ же

самыя произведенія и сверхъ того Азіят

скіе пряные коренья. Тропическія страны

отличаются величественными произрасте

ніями низменностей и разнообразіемъ бота

ническаго царства;–тамъ растутъ: сарацын

ское пшено, майсъ, пшеница, маніокъ, всѣ

произведенія колоніяльныя. На средней вы

сотѣ находимъ хинное дерево; поднявшись

выше,— картофель, который отсюда выве

зенъ въ Европу.—Бразильскія долины укра

шены мимозами, кактусами, золотыми кас

сіями и кудрявыми миртами.-Патагонская

Флора весьма мало извѣстна; небольшое

число оттуда вывезенныхъ растеній пред

ставляетъ сходство съ нашими сѣверными,

а па островахъ Малуинскихъ производи

тельная сила ничтожна.—Америка весьма

богата благородными металлами и драго

цѣнными камнями, и въ особенности сере

бромъ, которымъ изобилуютъ Мексика и

другія страны: золотые рудники находят

ся въ Колумбіи, въ Сѣверо-Американскихъ

1Птатахъ, Бразиліи, Перу и Чили; алмаз

и другіе драгоцѣнные камни преимуще

ственно въ Бразильской области Минасъ

Герассъ; металлы всѣхъ родовъ, соль и

каменный уголь добываются въ различныхъ

странахъ и въ особенности въ Аптло-Аме

риканскихъ владѣніяхъ, въ Сѣверо-Амери

канскихъ Штатахъ, въ Перу и Чили.—

Изъ царства животныхъ, домашнія поро

лы Стараго Свѣта чрезвычайно размножи

лись въ Америкѣ и частью возвратились

въ первобытное состояніе дикости: много

численныя стада дикихъ воловъ встрѣча

ются на лугахъ Бразиліи, Бусносъ-Айреса

и Колумбіи; а табуны лошадей—на пампа

сахъ Южной Америки и въ Сѣверо-Аме

риканскихъ Штатахъ. Въ Сѣверной Аме

рикѣ находимъ, кромѣ немногихъ тузем

ныхъ породъ, многихъ животныхъ Стара

гоСвѣта: медвѣдей, волковъ,лисицъ, выдръ,

бобровъ и проч. и проч. Въ Южной Аме

рикѣ паходятся: обезьяны, бизоны, ламы

45
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викуньи, кровожадные вампиры

носцы срамилы), сѣрые мечтая и чр

—Огромные кондоры обитаютъ въ Ангахъ:

попугаи во множествѣ живутъ въ жар

комъ и въ умѣренномъ поясѣ; маленькая ко

либри встрѣчается въ Бразиліи и Гванъ

Изъ пресмыкающихся замѣчательны; чере

пахи, аллигаторы и многіе роды змѣй (боа,

гремучія змѣи и проч.) Ловля трески со

ставляетъ для Сѣверо-Американцевъ ва

жную отрасль промышленности

Жители. Мы уже видѣли, что туземцы

составляютъ меньшую часть народонаселе

нія новаго свѣта, при томъ многіе изъ

няхъ, (а равно и изъ жителей Африкан

обычаи

кровожадные вампиры,

скаго происхожденія), приняли

Европейцевъ, господствующихъ обитате

лей Америки. О происхожденіи природ

ныхъ Американцевъ было многоразличныхъ

догадокъ; сравненіе языковъ и обычаевъ нѣ

которыхъ восточныхъ народовъ Азіи и пле

меньобитающихъ на островахъ Тихаго Океа

на, съ Американцами, подало поводъ за

ключить, что Америка была населена ор

лами, пришедшими изъ восточной Азіи;

нѣкоторые ученые производятъ первобыт

ное населеніе Америки отъ Финикіянъ,

Египтянъ, щельтовъ, нормановъ и т. д.,

и стараются подтвердить мнѣніе свое най

денными, какъ въ "Сѣверной, такъ и въ

Южной Америкѣ, смѣлыми работъ, (семи

ныхъ насыпей, пирамидъ, барельефовъ, и

т. п.), совершенныхъ по всей вѣроятности,

не тѣми народами, которыхъ Европейцы

тамъ застали. Но какъ не существуетъ ни

какихъ преданій объ этомъ переселеніи, то

и нельзя сказать, на счетъ сего любопыт

наго предмета, ничего утвердительнаго,

тѣмъ болѣе, что коренные обитатели Аме

ряки, по «изическимъ своимъ свойствамъ,

(бронзовому цвѣту кожи. рѣдкой бородѣ

я малости череша), составляютъ родъ лю

«я, отличныхъ отъ народовъ стараго свѣ

та. Множество отдѣльныхъ языковъ (около

599) и до 12 тысячъ нарѣчій, употребляе

мыхъ въ Америкѣ, свидѣтельствуютъ, что

броне-, значительная часть народонаселнія этой

«т» ста «ктъ, чтоты

«т» «ь «т» «т» нѣтны

учше выпьютъ путь на от

цать поколѣній: но это раздѣленіе весьма

неопредѣлительно.-Нравы и обычаи при

родныхъ Американцевъ весьма разнообра

зны; не смотря на образованность обна

телей нѣкоторыхъ странъ (Перу и Мекси

«1. прeтстую поморенію вы

пейцевъ въ Новомъ Мірѣ, и не взирая на

тельство тотъ усть ты

т. «т»«т» «т»«т», «у

нѣкоторыми племенами, противуестествен

ный обычай людоѣдства: баня въ лицѣ

пожираютъ непріятелей; другіе–родныхъ

своихъ иные приноситъ людей въ жертву

божествамъ, которыя,— бывъ плодомъ по

ображеніи литера-то уступаютъ имъ въ

лютости, со времени основаніи Европей

скихъ колоній, большая часть обитателей

Новаго Свѣта исповѣдуютъ Христіянскую

религію: но многія–впрочемъ малочислен

ти-племена обожаютъ то, чудесный;

» чть «т» «т»ъ тот

весь міръ двумъ противуположнымъ нача

«ъ «т»«т» «т»«т»

есть волшебники и заклинатели въ родѣ

шамановъ; многіе лицари избираютъ себѣ

покровителями какіе-либо одушевленные и

неодушевленные предметы смѣйтр. кіе

тельно законодательства и уставомъ, хоть

торена Европейцевъ въ Америкѣ, суще

ствовали тамъ всѣ образы правленія, отъ

«отчестьстатьиномъ до пру

бой независимости племенъ, не имѣвшихъ

ни какого понятія о властяхъ и подчинен
- «. «- - - - Т л и ч „ .4

ности. Въ настоящее же время, независи
"... " в 14 « . . ” . «Я "и

мыя отъ"Европейцевъ племена туземцевъ,

большею частью, "бразуютъ республики,
„ "" "” „. ГА. Г. . . . 51 Т, л. " Т”,"и „

патріархально управляемыя наслѣдствен
«л. "? "": 1 1 . А . . . .

ными, либо избираемыми вождями; народы

сосѣдственные Сѣверо - Американскимъ
„у — . . . 1 ца45 . . - " «Я Т „ я 1 ТТ. 5. 4

Штатамъ подражаютъ имъ въ образѣ пра

вленія. На счетъ важнѣйшихъ уставовъ

чествуетъ основанныхъ Европейцами, см.1 3 . . . . .", д",
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свер-1чарковыхъ штатахъ,—чѣ та

« . 1

пиже Лолитическое состояніе Америки,— I надлежащихъЕвропейскимъ государствамъ;

Большая часть туземцевъ Новаго Свѣта 15) изь земель, населенныхъ племенами ко

отличаются воинственнымъ духомъ, ломе-Iренныхъ обитателей.у - «- - --- и ч н н т - д - , "

леннымъ до неимовѣрной степени презръ 1 самостоятельный государства суть: 1)

тіе» «мерти и «ччтакой боли, то и стро-Амертіе состые шны

безчеловѣчною жестокостью, которую въ 1ты; 2) Мексиканская республика; з) Сое

особенности стараются оказать надъ по-Iдиненные Штаты Центральной Америки

бѣжати ты и тотъ кому!» тысячи республика, о кому

не имѣетътотъ и сталивый тонъ! біенія республики, за республика пера,

стьмать трети по чет-I«орма «нѣ что тотчасъ

талъ о утонченныхъ мученіяхъ, коими пе-1 въ волны, въ республика ѣстъ, тре

пытываютъ они твердость духа, какъ осу-Iпублика Чили; в) Соединенные ШтатыЛа«. . . « т - и «- I — I — — - 1

жденнаго на смерть плѣнника, такъ и че-Iплоты; э) республика восточная-кала;

быть что «т»«т» о чч-Iпо партій, по имени нѣтъ

лахъ военнаго искусства они не имѣютъ 1 14) гайти (островъ сынъ Доминго,

ни малѣйшаго понятія, не смотря на без-I Владѣнія Сѣверо-Американскихъ Шта

прерывную ихъ борьбу съ Европейцами и 1товъ простираются отъ Англійскихъ вла

участіе, которое они принимали, въ видѣIданій (новой-Британіи) ло мексиканскаго

союзниковъ, въ войнахъ сихъ послѣднихъ 1 залива, и отъ Атлантическаго Океана до

за то они весьма искусные стрѣлки и опыт-Iтихаго моря, на 1.5оохооо кв. миль

ни тѣ тети той «чть, т. е. въ пе-I«т» «ъ пѣтусъ во, течетъ на

чаянныхъ набѣгахъ, засадахъ, частныхъ I мил. жителей. Они состоятъ изъ 26 само
» «у такъ и " 1 " " "" " " - I I I ” . .I " "

стычкахъ и т. п. Палатонцы рослы и хра-Iстоятельныхъ областей или Штатовъ, (въ
;. . . . . . . . . . . . . - - 1 I I - - - - - -

IIIIIIIIIIIIIIIЕIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
что читать, «т»«т» лби-Iмить и что и тѣ тяжолыхъг и ч е с . . и т., т. 1. 9 3 и 1- - - 1 . . . " 1

пони, населяющіе берега лапчаты, иску-1«бластей, пе полующихся правами, при5 --44 ч т „ ч А и «- г г14 г. 11 1 «. . - " «я

стыдъ платьѣ и персте ваши сти штатамъ полюбное опис. ст- - I - - - ------ . . . . " и "I. I - - - чт- I - - . . . . . " .

**********

„ на «у и « . т и - ч т а 1 4 . . . . . .

2. АIIIIIIгIIIIII. рав- гора. II Аларче. Ал” иЛЛдолгалъ!..„

Е""""!":

тѣкстать что, «т» «1 вступать маетъ,«т»

страны сосѣдомъ своими набѣгами; оче-I«ъ «мой стороны, молчими соединенд г г5.14 ") и 2 на 11 1 а

жи-одно изъ многочисленнѣйшихъ пле-1 ныхъ Штатовъ, съ другой Мексиканскимъ* * * „ж д и т а т е р и н а н а 1 « . . " . . и л и т о г д а ” " " . "

заливомъ, съ третьей Глатималою, съ че

«чуга " "т"": . . 1 . 1 [ 1 1 . 1 1

15 мая 1мень старшой Америки: "чегокеты, — въ

3555554-377.31757527164716555

4555555555555МООТО пеня маль- вамъ мѣшатьвъ мѣшкѣ

44944944444445

1

I

«къ устъ польетъ копытъ–тьIчить ло в тать, съ визгъ1745 г.,; ту кту «о „ и до ист. част а т ичи т ат 1 она. 1 л. т. 1. е. г. 149 I """?

эта вечери» направо кусты-1«ъ «т» что«т»«т» «т»

во-Архангельскъ, — отличаются, свирѣпо-Iправленія, республика пришла другой, соа «л» «у» «у т о - - --«что жъ на г п л , чь чудн. р. 44, 1, т „4 ч ѣ л где «а у „ " «- -

образно коему прежнія отдѣльныя респу

по-, блики (Штаты) нынѣ составляютъ частии у

«тантъ тебѣихъ «у», «уть:«таттальтерствовизающем, - - I - - - - - - I 1 1

имъ для рыбной ловли—исключительнаго ная власть предоставлена сейму, состояще4 II. III

«что жъ на ги г. , на часа5 д. 1

стью, Эстоки, на стеръ Американскаго, - т о - - --- и 4 . . «за г. зн. . .

227.320"Д"".”

454 " д и т ъ пл ". . . . " „, ,

ихъ промысла. м л к I му изъ двухъ камеръ, исполнительная чи

АмЕРикА. (политическое состояніе. [рена президенту, избираемому на опредѣ

Америка состоитъ: 1) та самостоятель-Iленное время, «учебная же находится въ

ныхъ государства; 2) изъ владѣній, при-1рукахъ Верховнаго Суда и подвѣдомствен
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таел.

ныхъ емусудилищъ.—Главный городъ Лск

сико, съ пародонаселеніемъ 180 тыс. Воен

ныя силы республики болѣе 25 тыс. чел.:

по сіи войска находятся въ весьма худомъ

состояніи, что всего убѣдительнѣе доказы

вается отложеніемъ отъ республики обла

стей Техасъ и Калифорніи,

Республика Татимальская, занимающая

Центральную Америку, на югѣ отъ Мек

сиканской республики, простирается на

140.000 кв. миль, съ народонаселеніемъ

около двухъ милліоновъ. Она состоитъ изъ

шести отдѣльныхъ республикъ (Штатовъ",

соединенныхъ федеративнымъ образомъ пра

вленія. Верхняя камера состоитъ изъ 17

сенаторовъ, нижняя изъ 42 членовъ Ис

полнительная власть предоставлена прези

ленту, избираемому на три года.—Главный

городъ Новая галимала. Военныя силы

республики 5000 чел.

Колумбійская республика, Новая Грена

да, Венезуэла и Экваторъ, совершенно оч

на отъ другой независимы; онъ занимаютъ

сѣверную часть полуострова ЮжнойАме

рики. Пространство ихъ: Новой-Гренады,

145.000 кв. миль; Венезуэлы, 300.000 кв.

миль; Экватора 280.000 кв. миль. Народо

населеніе: новой Гренады, 1,700,000 чел.,

веневуалы 1.000.000 чел., Экватора, 800,000

чел. Главные города республикъ: Богота

(8anta-Еe-di-Вogota) (40 т. ж.), Каракасѣ;

Квитостот.ж.) Военныя силы всѣхъ Колум

бійскихъ республикъ вообще болѣе 30 т. чел.

Республика Нижняго-Перу (или собствен.

но-Перу), называемая такъ для отличія отъ

Верхняго Перу (Боливіи), находится на

югѣ отъ Колумбійскихъ республикъ. Про

странство владѣній Нижняго Перу около

350.000 кв. геогр. миль, а пародонаселеніе

1700,000 чел. Законодательная власть на

ходится въ рукахъ двухъ камеръ, а ис

полнительная ввѣрена президенту. Но Пе.

ру не перестаетъ быть театромъ внутрен

нихъ безпорядковъ. Главный городъ рес

публики, Лима, съ народонаселеніемъ 1000

Военныя силы Т,500 чел.

Республика Боливія, но югѣ отъ предѣ

идущей, простирается на 320.000 кв. геогр.

миль, съ народонаселеніемъ 1,300.000 чел

Образъ правленія сходный съ принятымъ

въ Перу; но вообще, по всѣмъ частямъ

управленія, несравненноболѣе порядка.Ис

полнительная власть находится въ рукахъ

президента (избираемаго на всю жизнь)

вице-президента и трехъ государственныхъ

секретарей. Законодательная власть состо

итъ изъ трехъ камеръ, трибуновъ, сенато

ровъ и цензоровъ); каждая камера состо

итъ изъ тридцати членовъ, избираемыхъ

на 4 года, Главный городъ республики

Лаплата (Чуказака), возвышенный болѣе

8 т. «утъ надъ поверхностью моря, заклю

чаетъ до 12 т. жителей. Военныя силы рес

публики состоятъ изъ 5 т. чел. пучшихъ

войскъ во всей Южной Америкѣ.

Республика Чили, на югѣ отъ Боливія,

на 100,000 изъ

миль, съ народонаселеніемъ около 1.500.000

мушъ. Исполнительная власть поручена пре

простирается слишкомъ

зиденту, избираемому на четыре года, а

законодательная—сенату, изъ девяти чле

новъ, избираемыхъ на шесть лѣтъ, и На

родному Собранію, въ которомъ 15. часть

Всего числа членовъ ежегодно замѣщается

другими членами. Главный городъ респу

блики, Сантъ-Яго,заключаетъ до 40 т. жи

телей. Военныя силы около 8 т. чел.

Соединенные Штаты Лаплаты, на югѣ

отъ Боливія и на востокѣ отъ Чили, про

стираются болѣе нежели на 600.0оо ка;

геогр. миль; народонаселеніеихъдо 700,000,

Четырнадцать областей (Штатовъ) соста

вляющихъ союзъ Лаплаты, одна отъ дру

гой независимы; но всѣми дѣлами завѣды

ваетъ, почти съ неограниченною властью,

президентъ, подъ титуломъ правителя, из

бираемый въ это достоинство на опредѣ

ленное время. Впрочемъ, такая организа

щія правленія есть только временная, по

добная власти Римскихъ диктаторовъ.—Гла

вный городъ республики Вуeносъ-Адресъ,

заключаетъ до 10,000 жителей. Военныя
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сили до 10 т., а по другимъ свѣдѣніямъ

"27 т. чел.

. Республика Уругвайская или Восточная

Бавда, между Бразиліею и рѣкою Уру

гваемъ, простирается на воооо кв. геогр.

миль, съ народон селеніемъ въ подооодушъ

Главный городъ республики, Монтевидео,

заключаетъ до 10 т. жителей,

Параrвай, страна, лежащая между Бра

"зиліею и Соединенными Штатами Лапла.

ты, простирается на 60,000 кв. миль. На

счетъ народонаселенія этой страны (кото

рое полагаютъ отъ зооло вко т. душъ,

шельзя ничего сказать положительнаго, и

вообще всѣ свѣденія о Паратваѣ неопре

лѣлительны, по той причинѣ, что докторъ

Франсія, управляющій страною съ нею.

граниченною властью, запретилъ иностран

гламъ въѣздъ въ свои владѣнія. Главный

городъ страны и резиденція Диктатора ле

сомсіонѣ, содержитъ 16 т. жителей —Во

енныя силы Парагвая, по послѣднимъ свѣ

дѣніямъ, числомъ до 5000 чел.

Имперія Бразильская, величайшее изъ

всѣхъ Американскихъ государствъ, про

стирается слишкомъ на 2.2оодою къ геогр.

мялъ. Число вародонаселенія въ ней до

5000000. Правленіе монархическое пред

ставительное. (Подробное описаніе страны

находится въ особой статьѣ: Вразилія).

Республика Гайти, (островъСенъ-Домин

го), принадлежащая къ архипелагу боль

шихъ Антильскихъ острововъ, простирает

ся на 72000 кв. геогр. миль. Народонасе

леніе еядо 1.000.000.Исполнительная власть

ввѣрена президенту, избираемому на всю

жизнь Законодательная власть въ рукахъ Се

вата и Нижней камеры.—Главный городъ

Республиканская гавань (Прежній Портъ

о-Пренсъ), содержитъ до 30.000 жителей.

Число регулярныхъ войскъ республики бо

лѣе 40 т., а вмѣстѣ съ національною гвар

діею до 100 т.

Изъ числа Европейскихъ государствъ,

имѣющихъ владѣнія въ Америкѣ, суть слѣ. . . . - - - ..

дующія: Англія, Франція, Испанія, Гол

ландія, Россія, Швеція и Данія.

Англійскія владѣнія въ Америкѣ заклю- "

чаютъ въ себѣ: 1) Новую-Британію, со

стоящую изъ Канады, Новаго-Брауншвей

га, Новой Шотландія и Лабрадора; къ ней

также причисляются острота капъ вре

тонъ, Терръ-Невъ, острова принца Эдуар

да и многіе другіе. Главный городъ Ке

бeкъ. 2) Колонію на восточномъ берегѣ

1Окатанской области въ Мексиканскихъ

Штатахъ. Главный городъ Балига. Остро

Бермудскіе: главный городъ Сенъ

Джоржъ на островѣ того же имени. 4)

Острова Багамскіе (Люкайскіe), въ сосѣд

ствѣ Антильскаго архипелага; главный го

ва Бермудскіе: главный

родъ Нассау, на островѣ Рrovidence. 5)

Островъ Ямайку: въ ней главные города:

Кингстоунъ и резиденція ямайкекаго гу

бернатора Спенишь-тоунѣ. 6) Изъ числа

малыхъ Антильскихъ: Антигой; Сенъ-Кри

Домишко; «стровъ сы. лющій,

островъ Св. Винцентія; Гренада; Барба

досъ; Табаго; островъ Св. Троицы (Три

нидалъ) и другіе менѣе значительные. 7)

Колонію въ Гвіанѣ, прилежащую къ Ко

стофъ;

лумбійскимъ и Бразильскимъ владѣніямъ.

Пространство всѣхъ земель около 1.000.000

кв. геогр. миль, народонаселеніе до двухъ

милліоновъ, изъ коихъ до вооооо живутъ

па островахъ.

Французскія владѣнія состоятъ: 1) изъ

части Гвіаны, между Бразиліеюи Голланд

скою Гвіаною: главный городъ въ ней

Лайена; 2) изъ малыхъ Антильскихъ остро

вовъ, Мартиники и Гваделупы, съ нѣкото

рыми меньшими; 3) изъ острововъ Севъ.

Пьеръ и Микелонъ, въ сосѣдствѣ террѣ

Нева. Пространство Французскихъ владѣ

ній не превышаетъ золооо кв. геогр. маль,

Народонаселеніе до 5ооооо душъ.

Изъ всѣхъ своихъ владѣній въ Новомъ

Свѣтъ Испанцы могли удержать олько

острова Кубу и Порторико (оба въ числѣ

большихъ Антильскихъ острововъ; но вла

лѣнія сіи весьма важны, и въ особенно,
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сти Куба, котóрой лоходы превосходятъ

итогъ сборовъ многихъ второстепенныхъ

тератсть втчетъ; простить

Испанскихъ владѣній 35.000 кв. геогр.

миль, народонаселеніе около милліона. Гла

вый городъ Кубы, Таша, содержащій

до 150 т. жителей,

Голландскія владѣнія въАмерикѣ заклю

чаютъ въ себѣ: 1) Часть Гвіаны, между

Англійскими и Французскими владѣніями:

главный городъ въ ней Ларамарифа; 2)

малые Антильскіе острова; Курасао, Св.

Евстафія и часть острова Св. Мартына

(другая часть принадлежитъ Французамъ);

Пространство всѣхъ Голландскихъ владѣ

ній въ Америкѣ — 50.000 кв. геогр. миль.

народонаселеніе болѣе 100000 душъ.

Владѣнія Россійско-Американской Ком

паніи отдѣляются отъ земель, Англичанамъ

принадлежащихъ, въ Сѣверной Америкѣ

чертою, идущею по параллели 54? 40" и

отрѣзывающею, въ пользу нашей Компаніи

параллельно морскому берегу, участокъ зе

мли, шириною въ нѣсколько миль, до го

ры Св. Иліи, откуда черта раздѣла напра

вляется прямо по меридіану 11193ападной

долготы, отъ Гринвича, до Ледовитаго мо

ря. Сверхъ того, близъ залива Бадего,

подъ параллелью 38? 30, устроена Рус

скими колоніи Россъ, такимъ образомъ часть

нашихъ владѣній прилежитъ къ Мексикан

скимъ Соединеннымъ штатамъ. Въ числѣ

множества острововъ, принадлежащихъ па

шей Компанія, замѣтимъ: острова Алеут

СТОСЕ""""”.”""”?

тый Архангельскъ, съ пооо жит., на ко

тѣромъ находится главная контора Компа

ній» и другіе острова, сосѣдственные ма

терику Сѣверной Америки, острова Евдо

печеніе, пушинскіе, прибылота и проч.

пространство всѣхъ Россійскихъ владѣній

въ Америкѣ з5о.ооо кв. геогр. миль. На

родонаселеніе 50.000душъ. Подробнѣе объ

о

этихъ владѣніяхъ изложено въ статьяхъ

Американская Компаніи и Колюжи.

, l

1

1
1 въ концѣ ІХ столѣтія Гренландію, дости

островъ Св. Варѳоломея (одинъ изъ Ма

лыхъ Антильскихъ, уступленный Франціею

въ 1784 году. Пространство его 45 кв.

геогр. миль. Народонаселеніе 10 тысячь.

Главный городъ 1уставая.

Датчане владѣютъ въ Америкѣ Гремя

ліею и островами Св. Креста, Св. Ѳоми

и Св. Іоанна (въ числѣ малыхъ Антиль

скихъ). Гренландія управляется Миссіоне

рами, а Антильскіе острова, на основаніи

постановленій, сходныхъ со введенными въ

прочихъ колоніяхъ. Пространство всѣхъ

Датскихъ владѣmій около 300.000 кв. миль.

Число жителей Гренландіи 20.000, а про

чихъ острововъ болѣе 56.000.

Природные жители Америкичастью жи

вутъ въ земляхъ, подвластныхъ самостоя

тельнымъ государствахъ и колоніямъ, ча

стью же занимаютъ страны, защищаемыя

отъ Европейцевъ суровостью климата и

географическимъ своимъ положеніемъ. Та

кимъ образомъ еще и до сего времени со

хранили свою независимость: 1) Пататоніи,

страна, занимающая южную часть полуо

строва южной Америки, которая почти ве

извѣстно, но по приблизительному исчи

сленію, можно положить ея квадратное со

держаніе (вмѣстѣ съ принадлежащими къ

ней острозами) въ 400.000 кв. геогр. миль

Народонаселеніе ея не превосходитъ 200.000

душъ ?) Ближайшая къ полюсу часть Сѣ

верной Америки заключаетъ въ себѣ ма

лочисленныя племена Эскимосовъ я дру

гихъ народовъ, которыхъ населеніе за ра

вно и пространство страны, ими занимае

мой), не можетъ быть опредѣлено выдѣ

чности; но вообще полагаютъ, что „числа

обитателей обширныхъ пустынь. Новая

Свѣта не превосходитъ милліова, „и что

«но, годъ отъ году, уменьшается, м. 4 4:

АмЕРикл (ктора, хотя помѣ

нію нѣкоторыхъ Историковъ, Америка уже

была посѣщаема Финикіянами; хотя, по сви

лѣтельству другихъ Норманны, открывшій

Во владѣнія Швеція находятся только" гали въ позднѣйшее время и до материка
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этой Части Свѣта; но при всемъ томъ,

путешествія тѣхъ и другихъ остались чу

ждыми для обитателей всего остальнаго

дитъ свѣтъ, и когда Генуэзскій уро

женецъ Колумбъ (въ концѣ ХУ столѣтія)

взъявилъ мысль о существованіи Новаго

Міра, то много труда стоило ему найти

такое правительство, которое согласилось

бы пріобрѣсти обширную Часть Свѣта

цѣною ничтожной суммы необходимой на

вздержки экспедиціи. Но наконецъ предло

женіе его было олагосклонно принятоФер

чиваномъ и Изабеллою, въто время цар

ствовавшими въ Аррагоніи и Кастиліи.

14 Октября 1492, Колумбъ, открывъ

островъ Гванагани, принадлежащій къ чи

чу Багамскихъ, назвалъ его Санъ-Сальва

черомъ (островомъ Св. Спасителя);

слѣдъ за симъ открыты были, кромѣ мно

тихъ небольшихъ острововъ, Куба и Гай

ти, во второе путешествіе ямайка; а въ

третіе--островъ Св. Троицы и часть бе

реговъ вынѣшней Колумбія (см. Колумбъ).

Въ 1496 году была открыта Сѣверная

Америка (берега Лабрадора) Англичанами,

ччорблъ, снаряженномъ Венеціянскимъ

уроженцемъ Каботомъ.—Въ 15оо, Порту

9чецъ Кабралъ, посланный въ Восточную

Чичю, случайно открылъ Бразилію; на

994ующій годъ, Флорентинецъ Америкъ

99чущій присталъ къ берегамъ этой же

IВъ

99ой страны и далъ свое имя Новому

Свѣту.

Въ эпоху открытія Америки, два. Госу

чить, нѣтъ мнѣ чтета «н

чи могуществомъ и просвѣщеніемъ сво„ и — „го

99599тателей: одно изъ нихъ–Мексика,«А!" "у. „

994444сь въ Сѣверной Америкѣ; другое,

, и другіе памятники, наконецъ изысканія уче

ныхъ, и въ особенности знаменитаго Гум

больдта,свидѣтельствуютъ и нынѣ о цвѣту

щемъ нѣкогда состояніи наукъ и свободныхъ

художествъ какъ въ Перу, такъ и въМек

сицѣ, хотя покорители ихъ, достойные по

томки Вандаловъ и Визиготовъ, оставили

весьма мало слѣдовъ величія прежнихъ ихъ

обитателей. .

Въ 1519 году, Испанское правительство

послало въ Мексику небольшую экспеди

цію, подъ начальствомъ Фердинандъ Кор

теса. Не смотря па храброе сопротивленіе

Монтезумы и Гватимозина, царей Мекси

канскихъ, не смотря на то, что ихъ под

лавные не уступали Испанцамъ ни въ му

жествѣ, ни въ просвѣщеніи, дѣйствіе по

роха и превосходство въ военномъ искус

ствѣ Европейцевъ предало обширное Го

сударство въ добычу пришельцамъ (1ѣви

г.). Въ слѣдъ за тѣмъ, другой Испанецъ,

Францискъ Пизарро, съ горстью смѣльча

ковъ, покорилъ царство Инковъ (1532).

Страна Чили, а въ слѣдъ за нею и Пара

гвай, подверглись той же участи (1835—

1550). Почти въ тоже время, Португаль

цы основали и распространили свое вла

дычество въ Бразилія, подаренной имъ из

. вѣстною буллою Папы Александра У1.—

Религіозный фанатизмъ и страсть къ золо

ту побудили тѣхъ и другихъ посрамить

имя свое жесточайшимъ обращеніемъ, съ

природными жителями, которые были ча

стію обращены въ рабство и угнетены въ

рудокопняхъ трудами, превосходившими

ихъ силы,— Въ половинѣ ХV1 столѣтія,

добродѣтельный епископъ Ласказасъ, быв

щій свидѣтелемъ сихъ жестокостей, пред

т9ну, «точное по преданіямъ тузем-Iложимъ, минить Американцевъ-неграми,

тель, хи столѣтіи, мыкать

тече: «тѣ тѣъ чтть тѣ

9945 палатъ въ столицахъ сихъ госу

99твъ (Куско, Квито и Тевохтитлацъ),

тяжка, проложенныя чрезъ Анды, сохра

"не по тѣ чть «т»

99чки, ероглифы, историческія картины

одаренными отъ природы болѣе крѣпкимъ

сложеніемъ, и такимъ образомъ, къ стыду

Европейцевъ, куча люторое облегченіе

участи туземныхъ, племенъ цѣною новаго

преступленія противъ человѣчества-наи

колоніи, заведенныя. Европейцами въ Аме

рикѣ, процвѣтали, весьма медленно. Исца

4
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нія, желая упрочить обладаніе ими и всѣ

ми настоящими и будущими сокровищами

Новаго-Міра, присвоила себѣ исключитель

ное право торговли съ своими колоніями,

а дабы привести ихъ еще въ большую отъ

себя зависимость, запретила имъ разведе

віе винограда, масличныхъ деревъ и дру

гихъ главнѣйшихъ произведеній метропо

ліи. Тоже самое дѣлала Португалія. Такимъ

образомъ, подъ игомъ жесточайшагоугнете

пія, Америка при всѣхъ своихъ богатствахъ

обречена была безплодію и бѣдности.

Управленіе всѣми Испанскимиколоніями

было сосредоточено въ Совѣтѣ, имѣвшемъ

пребываніе въ Мадритѣ и называвшемся

Верховнымъ Королевскимъ Совѣтомъ обѣ

ихъ Индій; другой верховный трибуналъ,

подчиненный Совѣту, находился въ Севильѣ

и управлялъ оттуда всѣми дѣлами колоній

представителями же Испанскихъ госуда

дарей въ Новомъ-Свѣтѣ были вице-короли

(вицерои), непосредственно управлявшіе

подчиненными имъ страпами. Одинъ изъ

пихъ находился въ Мексикѣ, а другой въ

Перу. Впослѣдствіи, число вищекоролей

было удвоено. Областями управляли гу

бернаторы. Сверхъ того было учреждено

десять трибуналовъ (Аудіенціи), которые

занимались разборомъ и рѣшеніемъ граж

данскихъ и уголовныхъ дѣлъ.

Способъ управленія Американскими вла

дѣніями, принятый Португальскимъ пра

пительствомъ, весьма сходствовалъ со вве

ленными въ Испанскихъ колоніяхъ.

Мы распространились о колоніяльныхъ

учрежденіяхъ сихъ двухъ государствъ, ис

ключительно предъ всѣми прочими, какъ

потому, что они въ теченіе цѣлаго вѣка,

были единственными владѣтелями Новаго

Свѣта, такъ и по той причинѣ, что впо

слѣдствіи, не смотря на соперничество

прочихъ Европейцевъ, они долго удержи

вали за собою лучшую часть Америки

Въ началѣ ХVП столѣтія, Англичане и

Французы положили основаніесвоимъ Аме

риканскимъ колоніямъ, первые въ Вирги

нія (см. Соединенные Штаты) и въ Но

вой Англіи (1606), а послѣдніе въ Ка

надѣ, Акаліи и Луизіянѣ.— Въ слѣдъ за

Ба

гамскими островами и частію Малыхъ Ан

симъ Англичане овладѣли Ямайкою,

тильскихъ, и начали селиться въ Гвіащѣ,

между тѣмъ, какъ Мартиникъ, Гваделупъ,

и части острововъ Св. Кристофа и Сенъ

Доминго находились во владѣніи Францу

зовъ. Голландцы поселились въНьюфoунд

лендѣ, въ нынѣшнихъ Сѣверо-Американ

скихъ Штатахъ и Гвіяпѣ. Съ тѣхъ поръ

обширныя страны Новаго-Свѣта, болѣе и

болѣе населяемыя Европейцами, сдѣлались

театромъ, на которомъ отзывались всѣ не

согласія метрополій; Французы долго ве

ли войну съ Англичанами за Акадію, ко

торая по Утрехтскому миру (1715) усту

плеша была симъ послѣднимъ;— поПариж

скому миру (1763), Лузіяна перешла подъ

власть Испаніи, въ замѣнъ Флориды,пред

ложенной Англичанамъ, по по прежнему

оставшейся во владѣніи Испанцевъ.—Въ

это же время, Франція принуждена была

уступить Англіи Канаду и большую часть

своихъ Антильскихъ владѣній, такъ, что

въ эпоху окончанія семилѣтней войны,

часть острова Сенъ-Доминго, принадлежав

шая Французамъ, составляла ихъ главную

колопію въ Америкѣ.

Во второй половинѣ ХVІП столѣтія,

(1776), было постановлено Испанскимъ

Правительствомъ раздѣленіе всѣхъ Амеря

канскихъ колоній на четыре вицекоролев

ства: 1) Новую-Испанію (Мексику), 2) Но

вую-Гренаду; 3) Перу, и 4) Ріо-де-ла-Пла

ту съ Буэносъ-Айресомъ, и на восемь,

независимыхъ отъ вицекоролей областей

(капитанствъ); 1) Новую Мексику; 2) Гва

тиналу; 3) Чили; 4) Каракасъ; 5) Кубу;

6) Порторико; 7) Лузіяну съ Флоридою,

и ву часть острова Сенъ-Доминго. Почти

въ тоже самое время и Бразилія (см. это

слово) получала новую черту отдѣла отъ

сопредѣльныхъ сънею Испанскихъ владѣ

ній и новое раздѣленіе.
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Въ 1784 году, Русскіе промышленники Iи находившееся, за исключеніемъ немно

заняли островъ Кадьякъ, наибольшій во I гихъ высшихъ сановниковъ, въ крайней

всемъ Алеутскомъ Архипелагѣ, и начали 1 бѣдности, и чернь, вездѣ и всегда жажду
и "

селиться на Сѣверо-западномъ берегуАме

рики.

Между тѣмъ, въ обширныхъ Сѣверо

Американскихъ владѣніяхъ Англичанъ на

родонаселеніе, торговля и успѣхи земле

дѣлія быстро возрастали; несогласія же,

возникшія между метрополіею и колоніями

по поводу таможенныхъ сборовъ, наложен

ныхъ на сіи послѣдній, были причиною

ихъ возмущенія и войны, за которою по

слѣдовало признаніе Англичанами незави

симости Сѣверо-АмериканскихъШтатовъ,

по условіямъ Версальскаго мира (1782—

1783) (см. Сѣверо-Американскіе Штаты

и войны); тогда же Флорида была оконча

тельно уступлена Испанія, а Франція по

лучила небольшіе острова, Сенъ-Пьеръ и

Микелонъ, близъ Ньюфоундленда (Теге

Меuve). Канада, Акадія и острова, прежде

принадлежавшіе Англіи, остались въ ея

владѣніи. Вскорѣ потомъ борьба мнѣній и

духъ непокорства и вольности, распро

страненныйФранцузскоюреволюціею,ста

ли отзываться и въ Америкѣ. Постановле

ніемъ національнаго конвента, Черные

были уравнены въ правахъ съ Бѣлыми.—

Слѣдствіемъ сего рѣшенія, принятаго съ

торопливостію, свойственною эфемерному

правленію, было опустошеніе острова Сенъ

Доминга. Мятежи, зажигательства и убій

ства, продолжались нѣсколько лѣтъ, по

среди войнъ съ Франціею и междуусобій,

наконецъ Негры, составлявшіе большую

часть народонаселенія острова, объявили

его независимость, подъ именемъ Гайти,

которая признана была и Франціею въ

1822 году.

Начало текущаго столѣтія было эпохою

отторженія Испанскихъ колоній отъ ме

трополіи. Давно ужежелало сего разбо

гатѣвшее, но презираемое природными

Испанцами, дворянство, духовенство, со

стоявшее большею частью изъ туземцевъ,

Т о мъ 1.

щая перемѣнъ. Внушеніе Англичанъ, сдѣ

лавшихся, со времени отложенія отънихъ

Соединенныхъ Штатовъ, поборниками сво

боды Новаго Свѣта, и воспослѣдовавшія

въ самой Испаніи потрясенія, довершили

Остальное.

Война Испаніи съ ея колоніями была ве

дена въ различныхъ странахъ Америки, а

потому и необходимо разсмотрѣть отдѣль

но, въ каждой странѣ важнѣйшія полити

ческія и военныя событія.

Въ 1808 году, когда Испанская отрасль

Дома Бурбоновъ отказалась отъ своихъ

владѣній въ пользу Наполеона, правители

областей, принадлежавшихъ Испаніи въ

Америкѣ, были готовы покориться власти

сильнаго; но вся остальная масса народа

обнаружила приверженность къ Фердинан

дуVП. Жители Каракаса торжественно

провозгласили Королемъ Наполеонова уз

ника и учредили КОнту; подобныяжъ Юн

ты были созваны въ Монтевидео, Мексикѣ

и другихъ областяхъ Новаго-Свѣта. Пра

вители, вмѣсто того, чтобы стать въ челѣ

Юнтъ и удержать въ повиновеніи народъ

благоразумными мѣрами, употребили са

мыя жестокія, слѣдствіемъ чего было объя

вленіе народнаго правленія, независимаго

отъ метрополіи, въ Каракасѣ, Буеносъ-Ай

ресѣ, Чили, Мексикѣ и другихъ колоніяхъ

(1810).

Кортесы, управлявшіе въ то время Ис

паніею, объявили берега возставшихъ обла

стей находящимися въ блокадномъ состоя

ніи, и послали нѣсколько экспедицій въ

Америку. Напрасно Англичане предлагали

Испаніи свое посредничество, не требуя

для себя ничего, кромѣ права свободной

торговли въ колоніяхъ: Кортесы не при

няли этого предложенія. Но несмотря на

такую безотчетную настойчивость времен

наго правительства, въ эпоху возвращенія

Фердинанда (1844), всѣ Испанскія колоніи,

46
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кромѣ Каракаса; и Буэносъ-Адреса, при

знавали надъ собою его власть. Ферди

нандъ послалъ въ Америку генерала Мо

рильо съ десяти-тысячнымъ корпусомъ,

при немъ находился инквизиторъТорресъ.

Эта экспедиція была повтореніемъ дѣй

ствій герцога Альбы въ Нидерландахъ и

имѣла тотъ же результатъ.—Послѣ про

должительной, то счастливой, тонеудачной

борьбы, малочисленныя Испанскія войска,

разсѣянныя по огромному материку, при

нуждены были уступить превосходству въ

числѣ. Впослѣдствіи, Фердинандъ употре

билъ, для покоренія колоній, нестоль же

стокія средства, но уже было поздно; судь

ба Америки была рѣшена.

Военныя дѣйствія начались, еще въ кон

цѣ 1810 года, въ Новой Гренадѣ (одной

изъ областей Колумбійской республики).

Со стороны Испанцевъ командовалъ вой

сками сперва Монтевердъ, а впослѣдствіи

Мoрильо; со стороны инсургентовъ снача

ла Миравда, а потомъ (1815) Боливаръ

(см. это слово).—Въ началѣ война была

ведена съ перемѣнными успѣхами; но въ

концѣ 1817 и въ началѣ 1818 года, рес

публиканскія войска были разбиты

двѣнадцати сраженіяхъ; самъ Боливаръ по

Тутъ

терялъ надежду на успѣхъ своего пред

пріятія и сдалъ начальство Паезу.—Въ

это самое время, прибыли въАмерику два

транснорта волонтеровъ, набранныхъ для

инсургентовъ въ Англіи Лопезъ-Мендезомъ,

и республиканскій генералъ Макъ-Грегоръ

овладѣлъ городомъ Портобелло (1819).

Вслѣдъ за тѣмъ инсургенты заняли всю

Ново-Гренадскую область и одержали надъ

Испанцами рѣшительную побѣду при Боя

кѣ (см. это слово). Области Венецуела и

Новая, Гренада соединились подъ назва

ніемъ Колумбійской республики (1819), и

самъ Мoрильо призналъ, нѣкоторымъобра

зомъ, политическое существованіе Колум

бій, заключивъ перемиріе съ Боливаромъ

(1820).—Въ 1825 году, остатки Испан

скихъ войскъ были принуждены очистить

владѣнія республики; но Боливаръ, вновь

принявшій верховное начальство, недоволь

ствуясь симъ успѣхомъ, оказалъ дѣятель

ную помощь жителямъ Перу, также воз

ставшимъ противъ метрополіи; и получилъ

въ благодарность названіе освободителя (е!

Liberador).–По смерти Боливара (1850,

Колумбія, волнуемая междуусобіями, раз

дѣлилась на три независимыя другъ отъ

друга республики (см. Политическое со

стояніе Америки).

Начало" независимости Лаплатскагосою

за или Аргентинской республики, относит

ся также къ 181о году. Испанціи удержи

вались въ этой странѣ до тѣхъ поръ, по

ка инсургенты не овладѣли городомъ Мон

тeвидeо (1914); но вслѣдъ за тѣмъ новое

государство подверглось участи всѣхъ рес

публикъ и сдѣлалось театромъ внутрен

нихъ несогласій; Артигасъ (см. это), на

чальствовавшій войсками въВосточнойБан

дѣ (области, лежащей по лѣвую сторону

рѣки Лаплаты), объявивъ себя независи

мымъ, разбилъ Буалосъ-Айрескую армію и

взялъ Мoптевидею. Пользуясь несогласіемъ

своихъ сосѣдей, Португальцы овладѣли

Восточною Бандою (1816), но впослѣдствіи

изъ одной части этой области образова

лась республика, подъ названіемъ Восточ

наго Уругвая; а другая (Антре-Ріосъ) во

шла въ составъ Лаплатскаго союза, кото

раго независимость была провозглашена

на конгресѣ, составленномъ изъ депутатовъ

всѣхъ областей, его составляющихъ (1872).

Южная часть Параrвая, съ 1809 года,

управляется Докторомъ Франсіею, - полу

чившимъ власть надъ страною отъ своихъ

согражданъ и управляющаго ими само

властно, подъ титуломъ диктатора, въ обла

сти, окруженной республиками. Сѣверная

же часть Парагвая представляетъ видъ

безплодной пустыни, обитаемой"дикаряя

Жители Чили начали борьбу съ метро

поліею также съ 1810 года, я вѣ" началѣ

1818 объявили себя независимыми?" На слѣ

дующій же годъ (1819) Испанскія войска
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были принуждены очистить страну сію:

тогда Чидойцы стали помогать сосѣдамъ

своимъ, жителямъ области Перу.— Лормѣ

Кокренъ, прибывшій туда изъ Англіи, съ

однимъ линейнымъ кораблемъ, вооружен

нымъ на собственный его счетъ, принялъ

начальство надъ морскими силами инсур

гентовъ, сдѣлалъ высадку близъ Лимы и

содѣйствовалъ генералуСенъ-Мартину, на

чальствовавшему войскамиПеруанцевъ, въ

овладѣнія симъ городомъ (1891). Вскорѣ

послѣ того была объявлена независимость

республики и Сенъ-Мартинъ получилъ ти

тулъ протектора. Но неблагодарность на

рода заставила его оставить общественныя

дѣла и удалиться въ уединеніе (1825).—

Тогда внутреннія несогласія и безпорядки

поставили новую республику, на край гв

бели; войска инсургентовъ были разбиты

Испанцами и значительный отрядъ сихъ

послѣднихъ двинулся къ Лимѣ. Жители

Перу обратились къ Боливару, прося его

о помощи, во исполненіе договора, заклю

ченнаго имъ прежде съ Сенъ-Мартиномъ,

Между тѣмъ, Испанцы овладѣли Лимою

прежде прибытія Колумбійцевъ; но вскорѣ

Боливаръ, облеченный неограниченною

властью, остановилъ успѣхи королевскихъ

войскъ, и пользуясь несогласіемъ ихъ пол

ководцевъ, разбилъ ихъ въ нѣсколькихъ

мѣстахъ, а подчиненный ему генералъ

Сюкръ одержалъ блистательную побѣду

при Аякучо (см. это слово) 1824—На

слѣдующій годъ исчезло владычество Ис

шанцевъ на всей твердой землѣ Америки

(1825).-Окончивъ предпринятый подвигъ,

Боливаръ сложилъ съ себя званіе Дикта

тора (1826), поднесенное ему Перуанцами.

Вслѣдъ за тѣмъ, возникшія въ этой стра

нѣ междуусобія имѣли слѣдствіемъ отдѣ

леніе ножныхъ Перуанскихъ областей, (ко

торыя привали названіе Боливіи), отъ сѣ

верныхъ, сохранившихъ прежнее своеимя,

во подъ республиканскимъ правленіемъ

Несогласія и безпорядки господствуютъ

тамъ» В, 10144ѣ:

Въ то время когда Южная Америка от

торгалась отъ Европы, важнѣйшая изъ

всѣхъ Испанскихъ колоній, Мексика, оста

валасьспокойною; нопристрастноевъ поль

зу Европейцевъ правленіе Вицекороля Ве

негаса наконецъ и тамъ побудило Крео

ловъ къ возстанію (1810). Монахъ Гидаль

го принялъ начальство надъ инсургентами,

которые въ числѣ 100 тысячъ соединились

подъ знаменами бывшаго царства Мекси

канскаго, украшенными образомъГалат

ской Божіей матери: но Гидалыго, поте

рявъ сраженіе при Кальдеронѣ, былъ ***

хваченъ въ плѣнъ и погибъ на эшает"?

(1811) Испанцы ослѣпленныесвоими успѣ

ками, предались жестокости и неистов

ствамъ. Народъ вновь возсталъ.—Война

продолжалась долго съ перемѣннымъ сча

стіемъ; прибытіе младшаго Мины, изгнан

щаго изъ Испаніи, и принявшаго началь

ство надъ республиканскими войсками, до

ставило имъ нѣкоторыя побѣды; но яМа

на былъ разбитъ и подвергся участи Ги

дальга (1817). Усилія инсургентовъ были

подавлены. Въ это время вицекороль Апо

дака поручилъ начальство надъ королев

скими войсками полковнику Итурбиду

(1821), и подалъ тѣмъ поводъ къ неожи

данному обороту дѣлъ. Итурбидъ, съ ча

стью арміи, принялъсторону педовольныхъ,

провозгласилъ независимость Новой-Испа

ніи (Мексики), и начальствуя войскамиищ

сургентовъ, овладѣлъ всею страною, за

исключеніемъВеракрузской цитадели(1821).

Вслѣдъ за тѣмъ возникло междуусобіе: од

на партія, преимущественно состоявшая

изъ военныхъ, предложила Итурбидупре

столъ Мексиканскій, жители Гватималы

образовали изъ своей области особую рес.

публику; третья партія держала сторону

метрополіи.— Не смотря на такое разно

гласіе, Итурбидъ былъ провозглашенъИм

ператоромъ Мексики (1892); но въ слѣ

дующемъже году былъ принужденъ отречь.

ся отъ юнаго своего престола и удалить

ся въ Италію. Надѣясь на привержен

 

 



АIIIЕ
А11IIIВ— В64 ..

ность народа къ его эфемерному владыче

ству, не смотря на то, что самъ подамъ,

примѣръ измѣны, Итрубилъ снова явился

въ Мексику: во тамъ ожидала его участь

Мюрата (1874). За симъ былъ учреждешь

образъ правленія, подобный существую

шему въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ

(9994 че послѣ этихъ тупыхъ

Раздоровъ, «едеративное правленіе было

замѣнено центральнымъ (1835).— въ цѣ

вѣйшее время возникли несогласіе и под

на чеку Мексиканскою республикѣ и

сѣверною его областью техасъ, выѣры

99Родонаселеніе большею частію сослѣ

99ъ Англо-Американскихъ выходцевъ. т.

ти наукъ во Флоренціи, по причинѣ тѣс

ной связи ихъ съ торговлею. Въ 149ого

Ау, поѣхалъ онъ, по торговымъ своимъ

дѣламъ, въ Испанію; тамъ случилось ему

быть въ Севильѣ въ то время, когда ко

лумбъ снаряжался къ оправленію во вто

рое свое путешествіе. Удача сего пред

пріятія рѣшила Америка Веспуція отка

заться отъ торговли и пуститься смотрѣть

новый міръ, только лишь открытый ко

лумбомъ. Въ 1497 году, Мая 1о, онъ

сѣлъ на корабль подъ начальствомъ адми

рала Отеды (Ноjeda), который вышелъ изъ

Кадикскаго порта съ пятью кораблями, и

черезъ 37 дней достигъ до Американскаго

99999 Фержавъ при помощи Сѣверо-А-Iматерика. Побывавъ въ парійскомъ паль

99Р999499ѣ 111татовъ побѣду надъ пре-Iчѣ и проѣхавъ по тамошнихъ берегамъ

99999999 Мексики, генераломъ Санта-ли-I слишкомъ 1оо милъ, онъ возвратился къ

9999» 199Роятно содѣлаются независимы,

Ранція отложилась отъ своей мель

ленія совершенно инымъ образы... Ты,

4997 году притѣсненія Наполеонъ 5.

- . . .. 4

Испанію, послѣ 15 Тѣсячнаго морскаго

путешествія. Дворъ, находившійся тогда

въ Севильѣ, принялъ его отлично пер

ное" это путешествіе однако же, кажется,

чи удалиться туда португальцы, ка-I9949449 Америкомъ; хотя въ письмахъ

вчежную «амилію — въ лѣнь, вы.

«ччча была самостоятельныя” „..

4вствомъ подъ названіемъ имперіи. 4.

слово Бразилія).

9 1919 году, Флорила была уны.

499ніею Сѣверо-Американскимъ сы.

непнымъ ПIтатамъ,

Такимъ образомъ, отъ всѣхъ альцы,

9494ѣній Испанцевъ въ Америкѣ, да.

999 только Куба, Порторикъ и нѣ.

Р994угіе менѣе важные острова. лг. дуду

АМЕРИКАНСкик штАты, с.. д.

99Р9-Американскіе Штаты,

АМЕРИКАнскія войны, 4. „...

веро-Американскія войны,

Амвикъ ввспуційдл. у.

чтчаѣ гатча то Флоренціи, эмы.

19991 99Рочевалилъ отъ древней дыша,

999 чче чччъ отъ бѣды.„

** *9999ѣ Астрономіи и газы.„

Р**9999Фетали три главы. „,

999ихъ онъ и увѣряетъ, что дѣйствитель

99 онъ ѣздилъ; но увѣреніе его подверг

499ъ сомнѣнію и теперь кажется; вѣрно,

что первымъ его путешествіемъ было то,

49торое онъ назвалъ вторымъ, и въ кото

рое отправился въ Маѣ 1499. Слѣдстві

емъ сей поѣздки было открытіе множества

Фстровковъ. Послѣ, блестящія обѣщанія

рѣшили его вступить въ службу порту

гальскаго Короля Эммануила на порку.

гачьскихъ корабляхъ ѣздилъ онъ еще два

раза, 10 Мая 1501 и 10 Мая 15о3, 145

этотъ разъ хотѣлось ему найти на западѣ

чуть въ Малaкку; но тутъ онъ потерялъ

944нъ корабль, и претерпѣвъ величайшія

опасности, едва спасся, съ пятью други

чь въ заливѣ Святыхъ на берегахъ Бра

«чьскихъ. Въ 1вов году, въ которомъ у.

чевъ Колумбъ, Америкъ веспуцій всту

99ъ въ Испанскую службу, и нѣсколько

Р99ъ талилъ въ ту часть земли, которую

ТОРАА Начали называть его именемъ. Овцы

«въ не добивался этой чести, принадле
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жащей Христофору Колумбу; по обязанъ

былъ оною болѣе всего благороднымъ сво

имъ свойствамъ: онъ былъ скроменъ, сго

ворчивъ, и ни мало не навлекалъ на себя

подозрѣній со стороны Короля и своихъ

противниковъ. Впрочемъ, онъ никогда не

начальствовалъ въ путешествіяхъ, а все

гда бывалъ только географомъ или штур

маномъ.—Онъ оставилъ одну карту Аме

рики, журналъ четырехъ своихъ путеше

ствій, напечатанный наЛатинскомъ языкѣ

въ Парижѣ 1532 года, и 22 страницы въ

49 писемъ, изданныхъ вскорѣ послѣ его

смерти во Флоренція у Джіов. Стеф. ди

Карло да Павія.—Онъ умеръ въ Севильѣ

1512 г., возвратясь изъ Америки, Король

Португальскій Эммануилъ, въ службѣ ко

тораго Америкъ Веспуцій состоялъ и у

неръ, велѣлъ повѣсить въ соборной Лис

сабонской церкви обломки корабля, на ко

торомъ Америкъ Веспуцій совершилъ по

слѣднее свое путешествіе въ Америку, а

Флоренція осыпала почестями его семей

ство. Всѣ обстоятельства жизни сего сла

внаго человѣка не хорошо еще извѣстны.

См. Vita e lettere di А. Vespuссі, писан

ное Бандиmіемъ, Флоренція 1745 въ 4? и

Тhe lite and vоуages ofСolumbus, В. Ир

винга. Лондонъ 1828, томъ 3.

АМИЛКАРЪ, имя общее многихъ Кар

ѳагенскихъ военачальниковъ; здѣсь упо

мянемъ только о зпамснитѣйшихъ.

Первый Амилкарь, сынъ Магона, былъ

побѣжденъ въ Сициліи Гелономъ за 480

лѣтъ до Р. Х. въ деньСаламиской битвы.

трое другихъ Амилкаровъ „были совре

менники Александра Великаго и Агаѳокла.

Пятый Амилкарѣ, прозванный Барка,

знаменитѣйшій изо всѣхъ, отецъ великаго

Аннибала, отличался въ Сицилія въ кон

цѣ первой Пунической войны. Превос

ходныя дарованія полководца сего могли

бы въ эпоху, менѣе отчаянную, поправить

дѣла карѳагена, къ несчастію Республи

ки, ему слишкомъ поздно вручено было

начальство надъ войскомъ. Онъ совершилъ

однако же болѣе, чѣмъ можно было ожи

дать отъ вождя, лишеннаго средствъ; о

держалъ нѣсколько побѣдъ надъ Римляна

ми и опустошилъ берега южной Италіи.

Съ особеннымъ мужествомъ и искусствомъ

цѣлые три года защищалъ онъ Эриксъ,

послѣднее владѣніе Карѳагенянъ въ Сици

ліи.—Но морская побѣда, одержанная у

Этатскихъ острововъ Римскимъ консуломъ

Лутаціемъ Катуломъ (242 г. до Р. Х.), за

ставила Карѳагенянъ просить мира, кото

рый и былъ заключенъ, стараніемъ Амил

кара, на довольно выгодныхъ для Карѳа

гена условіяхъ. По возвращеніи въ Афри

ку, Амилкаръ принялъ сторону народа

противъ Аристократія, захватившей себѣ

всю власть. Наемныя войска не полу

чивъ сполна обѣщанной имъ платы, угро

жали Карѳагену; — Амилкаръ одержалъ

надъ ними славную побѣду на берегу рѣ

ки Макари, и усмиривъ ихъ совершенно,

возстановилъ владычество Карѳагенянъ

надъ Утикою, Гишпономъ и другими го

родами (237 л. до Р. Х.). На слѣдующій

годъ онъ привелъ въ повиновеніе возстав

шихъ противу Карѳагененъ Нумидійцевъ.

Не смотря на то, противная ему партія

Ганнона обвиняла его въ измѣнѣ; — но

Сенатъ не посмѣлъ осудить мужа, столь

сильнаго и любимаго народомъ. Амилкаръ,

видя, что Карѳагенъ никогда не можетъ

выгодно бороться съРимомъ, неимѣя вла

дѣній на одномъ съ нимъ материкѣ, обра

тилъ взоры на Испанію.—Богатая, оби

таемая мужественными племенами, но раз

дѣленная на вебольшія враждующія между

собою области, она казалась ему легкою къ

завоеванію иудобноюкъ доставленіюотече

ству его способовъ для возобновленія и про

долженія съ успѣхомъ войны съРимомъ.—

Карѳагенскій Сенатъ, раздраженный насиль

ственнымъ поступкомъ Римлянъ захватив

шихъ въ мирное время острова Сардинію

и Корсику, одобрилъ мнѣніе Амиларѣ,-я
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полководецъ сей отправленъ былъ въ И

спанію.

Дѣйствуя быстро и рѣшительно, онъ въ

9 лѣтъ покорилъ большую часть страны

сей, основалъ городъБарщино(нынѣшнюю

Барцелону) и занимался уже приготовле

ніями къ перенесенію войны въ Италію;

но былъ убитъ въ сраженіи противъ Вет

тоновъ (228 до Р. Х.). Ненависть его къ

Римлянамъ была столь велика, что при

отъѣздѣ своемъ въИспанію онъ заставилъ

9 лѣтняго сына своего Аннибала, предъ

алтаремъ поклясться въ вѣчной враждѣ

къ сему народу. Д. К. С.,

Амкнскіймирныйтелктлтъ,

см. Революціонныя войны.

АММУниція происходитъ отъ фран

цузскаго «лота— ничто. Амуниціею

называются вещи составляющія обмунди

рованіе и вооруженіе пѣшихъ и конныхъ)
II негодна пинитъ».

нижнихъ чиновъ въ войскахъ (см. Амму

ничныя вещи).

Въ каждой части войска, аммунуція дол

жна содержаться всегда въ достаточномъ

количествѣ, по числу людей (см. штаты

и табели), и для единообразія имѣть ка

чество, видъ и форму, по Высочайше у

твержденнымъ образцамъ, безъ малѣйшаго

отъ нихъ отступленія,

Главные начальники обязаны неусыпно

стараться объ исправномъ заготовленіи и

содержаніи аммуниціи въ войскахъ, и за

упущенія по этой части примѣрно взы

15кивать съ подчиненныхъ

нижніе чины, замѣченные въ неопрят

ности и вообще въ небрежливости своей

аммуниціи, подвергаются строгому нака

занію.

Воинскимъ уставомъ Петра Великаго по

велѣно и тѣхъ изъ солдатъ, которые забы

ваютъ, гдѣ оставили свое ружье, т. е. те

ряютъ его, а также самовольно портятъ, и

ломаютъ выданныя имъ вещи, проигрыва

ютъ ихъ, продаютъ или отдаютъ въ за

логъ, «гонять шпицрутенами» (см. это сло

во; отъ стороннихъ же лицъ, купившихъ

или принявшихъ у солдата такія вещи,

отбирать ихъ безденежно, и сверхъ того

взыскивать съ нихъ штрафъ втрое болѣе

стоимости вещей; или, смотря по званію

лицъ, и ихъ, на равнѣ съ виновними сол

датами, тоже «гонять шпицрутенами».

«Оружіе», сказано въ толкованія къ 59

артикулу устава: «суть самые главнѣйшіе

члены и способы солдатскіе, чрезъ кото

рые непріятель имѣетъ побѣжденъ быть.

IИ кто ружье свое не бережетъ, оный ху

дой знакъ своего солдатствѣ, показуетъ, и

малую охотуимѣтьозначаетъ, чтобы свою

должность надлежащимъ образомъ въ бою

отправлять: того ради пристойно есть о

наго такожде жестоко наказать, которой

ибо онъ

тѣмъ солдата къ службѣ своего Государя

Л. Л. С.

Аммуничныя вклади.

зываются вещи, принадлежащія къ амму

солдату въ томъ вспомогаетъ;

Такъ на

ниціи, и матеріялы, изъ которыхъ онѣ из

готовляются.

Вообще аммуничныя вещи раздѣляются:

по цѣли заготовленія, на мундирныя, соб

ственно аммуничныя и оружейныя, и по

срокамѣ довольствія, на безсрочныя и сро

41114111,

Киверъ, каска, мундиръ съ рейтузами,

шинель, чепракъ и т. п. принадлежатъ

кѣ мундирнымъ вещамъ; перевязь, порту

пея, ранецъ,

нымъ; огнестрѣльное и холодное оружіе,

сума и т. п. къ аммунич

порохъ, свинецъ и т. п. къ оружейнымъ

Металлическія вещи, входящія въ об

мундированіе, и составляющія оружіе, суть

вещи безсрочныя, а всѣ прочія срочныя.

Срочныя вещи именуются годовыми,

двухъ-годовыми и т. д.

Мундирныя и аммуничныя вещи загото

вляются и отпускаются войскамъ Комми

саріатскимъ Департаментомъ, посредствомъ



ДНД1 Алмами«- 307 —-

Коммиссаріатскихѣ коммиссій и коммиссі

онерствъ (см. эти слова); а оружейныя

Артиллерійскимъ Департаментомъ, посред

ствомъ арсеналовъ, оружейныхъ и поро

ховыхъ заводовъ, мѣстныхъ парковъ, ла

бораторій и артиллерійскихъ гарнизоновъ

(см. эти слова).

Довольствіе войскъ вещами производит

ся на основаніи штатовъ и табелей нату

рою и деньгами, которыя называются ам

муничными и ремонтными (см. эти слова.)

Безсрочныя вещи отпускаются едино

жды при сбормированіи новой части вой

ска; полка, баталіона, батареи и проч.,

или при утвержденіи симъ вещамъ новыхъ

образцевъ.-За тѣмъ войска требуютъ

безсрочныя вещи иимъ они выдаются не

медленно въ одно только военное время,

на мѣсто потерянныхъ въ дѣлѣ съ непрі

ятелемъ, снесенныхъ дезертирами, или у

бывающихъ другими случаями, которыя

нія къ чьей винѣ и упущенію отнесены

быть не могутъ, и потому должны быть

припяты на счетъ казны.—Однако жъ,

дѣйствующія въ военное время войска, ес

ли они комплектуются изъ резервовъ людь

ми, въ полномъ обмундированіи и воору

женія, ни какого пополненія утраченныхъ

вещей требовать не могутъ — Изъ числа

безсрочныхъ вещей: стволы, когда въ нихъ

есть разстрѣлъ или раковина; тесаки, са

бли; палаnіи и проч., если клинки или

ефесы ихъ придутъ въ негодность, также

отпускаются новые, но не иначе, какъ съ

перемѣною пагстарые.

Срочныя вещи отпускаются войскамъ

по доставленнымъ отъ нихъ къ 1 Сентя

бря каждаго года требовательнымъ вѣдо

мостямѣ. —Отпускъ срочныхъ вещей на

чинается въ Сентябрской трети предъ

тѣмъ годомъ, по сроку коего войска дол

жны получать вещи, и оканчивается не

позже 1 Марта того года, на который от

пускъ, производится. Для этого каждая

часть войска посылаетъ отъ себя въ мѣ

ста, откуда производится довольствіе ве

щами; особаго пріемщика изъ офицеровъ,

который обязанъ принимать вещи, во всемъ

сходныя съ образцами.

Годовыя и двухъ-годовыя вещи отпу

скаются всегда на полный комплектъ лю

дей, и тѣ изъ нихъ, которыя отъ неком

плекта вовсе въ "употребленіи не были,

или употреблялись менѣе года, показыва

ются при требованіи новыхъ вещей въ за

чету. Но ежели изъ пижнихъ чиновъ, въ

теченіи того срока, нѣсколько человѣкъ

получатъ отъ службы отставку, то бывшая

на нихъ годовая и двухъ-годовая аммуни

ція, состоящая въ употребленія, первая

сколько нибудь, а послѣдняя половину

срока, остается въ ихъ пользу и къ заче

ту уже не показывается.

Во всякомъ случаѣ сроки всѣхъ вооб

ще вещей считаются съ 1 Января, и по

тому вещи, которыя на вновь прибываю

щихъ въ теченіе года людей, поступаютъ

въ употребленіе въ первой половинѣ го

да, полагаются срокомъ съ 1 Января то

го же года; напротивъ того, вещи посту

пающія въ употребленіе во второй поло

винѣ года; полагаются срокомъ съ 1 Ян

варя предстоящаго года. —Правило это

распространяется и патѣ вещи, которыя,

по какимъ-либочрезвычайнымъобстоятель

ПА

примѣръ: вмѣсто утраченныхъ на войнѣ

ствамъ, отпускаются сверхъ сроковъ,

И т. д.

срочны та «матьэти «что

«т» «т»«т» «ъ «чтó та

ныхъ сроковъ- Если отъ убыли

были тщей одного эти сроки разры

пятся, то начальники войскъ уравниваютъ

и при

ихъ посредствомъ набавки срока на однѣ

вещи и убавки срока на другія;

Въ аммуничныхъ вообще вещахъ, какъ

безсрочныхъ, такъ и срочныхъ, даются

ежегодно вѣрные и точные отчеты. Для

этого каждая часть войска получаетъ еже
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годно книги за шнуромъ и печатью, и въ

нихъ ведетъ приходъ и расходъ вещамъ,

Всѣ вещи свидѣтельствуются при ин

спекторскихъ смотрахъ противу книгъ и

документовъ, и вѣрное состояніе ихъ удо

стовѣряется въ книгахъ подписью началь

никовъ, производящихъ инспекторскій

смотръ. (См. это слово). Л. Д. С.

Аммуничныя ДЕНьгИ. Аммунич

ными деньгами называются: во 1-хъ, день

ги, отпускаемыя войскамъ собственно на

постройку аммуниціи и въ замѣнъ вещей,

вылачу которыхъ слѣдовало бы произве

сти натурою, но войска желаютъ загото

влять ихъ собственными средствами, за

цѣну, установленную торгами; во 2-хъ,

деньги, слѣдующія за вещи, изготовленіе

коихъ возложено на обязанность самихъ

нижнихъ чиновъ, какъ-то: за одну рубаш

ку, шерстяные носки, за смазку сапоговъ

и щетку, и наконецъ въ 3-хъ, деньги, при

читающіяся войскамъ, при уравненіи сро

ковъ на вещи,—за переноску ихъ сверхъ

срока, и взыскиваемыя съ войскъ за не

дослуженіе вещами сроковъ.

Требованіе и отпускъ аммуничныхъ де

негъ, и отчетность въ нихъ, производит

ся такимъ же порядкомъ, какъ сказано

объ аммуничныхъ вещахъ. (См. сіи сло

ва.) Л. Л. С.

Амнистія. Слово Греческое, озва

чающее всепрощеніе, (см. Манифесты Все

милостивѣйшіе).

АМПЛИТУДА (Астр.): такъ называет

разность высотъ полюса двухъ мѣстъ, на

ходящихсяна земнойповерхности, и слѣд

ственно разность ихъ широтъ. Названіе

это весьма часто употребляется при из

мѣреніи градуса меридіана. Амплитулою

называется также ширина, величина раз

наха маятника, т. е. удвоенный уголъ у

клоненія маятника отъ вертикальной линіи

(см. маятникъ). Въ теорія полета бра

шенныхъ тѣлъ (см. Балистика), ампли

тулою называется прямая горизонтальная

линія, служащая хордою параболѣ, т. е.,

стягивающая точку начала движенія съ

точкою паденія. С. Л. З.

АМПЛИТУДъ (Астр.) Амплитудъ свѣ

тила есть дуга истиннаго горизонта, счи

Таемая отъ ТОчки Востока или запада, до

центра свѣтила, когда оно восходитъ, или

ЗахОДИТЪ,

нымѣ или восходящимъ, когда считается

Амплитудъ называется восточ

отъ точеки востока до восходящаго свѣти

ла; западнымъ или заходящимъ, когда счи

тается отъ запада до заходящей звѣзды.

Для всѣхъ свѣтилъ, находящихся въ Сѣ

верномъ полушаріи, амплитудъ бываетъ

Сѣверный, а для прочихъ — 10жный; для

солнца же бываетъ сѣверный отъ весен

няго, а потомъ дѣлается южнымъ. Сверхъ

того, истинный и «идимый, смотря пото

му, отъ истинныхъ или компасныхъ то

чекъ О и V, его считаютъ. Мореплава

тели обыкновенно употребляютъ ампли

тудъ солнца „для опредѣленія, склоненія

компаса посредствомъ онаго наблюдаютъ

амплитудъ нижняго края, солнца, когда

онъ будетъ надъ горизонтомъ въ высотѣ

около 345 видимаго своего діаметра, т. е.

въ то мгновеніе, когдацентръ его дѣйстви

тельно на истинномъ горизонтѣ находится.

Это будетъ видимый амплитудъ центра

солнца; тогда по извѣстнымъ формуламъ

вычисляютъ истинный его амплитудъ, и

берутъ между ними разность, которая

дастъ склоненіе компаса въ мѣстѣ наблю

дателя. Очевидно, что амплитудъ слу

житъ дополненіемъ азимута, такъ что од

но опредѣляется изъ другаго. С. Л. З.

АМРУ, Ланъ-Элль-Ася, одинъ изъ луч

шихъ полководцевъ первыхъ временъ И

сламизма. Въ царствованіе Халифа Омара

онъ много способствовалъ покоренію Си

ріи и Месопотаміи; но важнѣйшимъ его

подвигомъ было завоеваніе Египта въ 640

году отъ Р. Х. (см. Халифы). Взятый въ

плѣвъ Греками подъ Александріею, онъ
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Вильгельма П, въ 1650 году. Первый

хотѣлъ завладѣть Амстердамомъ хитростью,

но благоразуміе двухъ бургомистровъ,Гу

та и Бикера, ему въ томъ воспрепятство

вали; — другой, желая воспользоваться

раздорами, возникшими между жителями

Амстердама вскорѣ послѣ заключенія Вест

фальскаго мира, вознамѣрился покорить

Амстердамъ нечаяннымъ нападеніемъ. Для

сего ошъ отправилъ туда 29 Іюня 1650

года, скрытно изъ Утрехта, маіора Жан

тильота, съ 50 отборными воинами, при

казавъ имъ завладѣть на слѣдующее утро

воротами Регуліеръ-Пoортъ. Въ то же

время направлено было къАмстердаму изъ

Нимвeгена, Арнгейма и другихъ мѣстъ,

значительное число кавалеріи, частью ко

ей Жантильотъ долженъ былъ занятъ ра

тушу, рынокъ и другіе важнѣйшіе пунк

ты въ городѣ, между тѣмъ, какъ осталь

нымъ войскамъ назначенобыло разъѣзжать

по городу, для воспрепятствованія стече

нію парода.

сками было поручено графу Фридриху

Фрисландскому, а для большей предосто

Начальство надъ всѣми вой

рожности, цѣль самаго предпріятія была

скрываема даже для воиновъ. —Но по

причинѣ темной и бурной ночи, кавалерія

заблудилась въ Гoйландерской пустоши,

и пропустило, не обращая на него вни

манія, почталіона, скакавшаго въ Амстер

дамъ.—Его разсказъ о приближеніи войс

ка привелъ въ тревогу весь городъ:—

градскія ворота были немедленно заперты,

мосты на каналахъ подняты, граждане во

оружились и заняли валы.—Графъ Виль

гельмъ, прибывъ 30 числа утромъ къ го

роду, не смѣлъ уже употребить силы, и

по нѣкоторыхъ переговорахъ отступилъ

къ Амстервееву. Въ 1665 году Лудовикъ

ХГV, проникнувъ до Амстердама, долго

колебался его атаковать, опасаясь навод

ченія; но въ 1787 году, этотъ городъ

сдался, почти безъ защиты, незначитель

ному Прусскому корпусу см. Нидерлан

ды). Л. Л. Л.

Амствттѣнъ (хшіансту, деревня на

большой дорогѣ изъ Энса въ Вѣну. Въ

Военной Исторіи это мѣсто замѣчательно

по первой встрѣчѣ между Русскими и

Французскими войсками, въ кампанію 1805

года. —Наполеонъ, послѣ истребленія Ав

стрійской арміи въ Ульмѣ (см. это слово).

быстро преслѣдуя отступавшую Русскую

армію генерала Кутузова, и полагая, что

она намѣрена остановиться въ позиціи у

С. Пельтена, съ цѣлію принять тамъсра

женіе,— двинулъ корпуса свои для аттаки

этой позиціи.—Авангардъ, состоявшійвъ

нѣсколькихъ полковъ легкой кавалеріи и

дивизіи гренадеръ генерала Удино, подъ

общимъ начальствомъ Мюрата, тѣснилъ

слабый Австрійскій арріергардъ генерала

Кишмайера, который, по выходѣ изъ д.

Лщрембергъ, подкрѣпленъ былъ отрядомъ

въ 6 т. Русскихъ войскъ, подъ началь

ствомъ князя Багратіова.—Имѣя въ виду

удержать напоръ Французскаго авангарда

князь Багратіопъ остановился съ4 ца5Ноя

бря на высотахъ близъ Амстеттена.—По

зиція эта представляла большія выгоды для

оборонительнаго сраженія: высоты лежащія

по обѣ стороны дороги, командующая всею

окрестною мѣстностію и покрытыя сосно

вымъ лѣсомъ, лавали возможность держать

ся долго и упорно,— Пропустивъ за себя

Австріоскія войска Кинжайера, князь Ба.

гратіонъ расположилъ по высотамъ пѣхо

ту и сильныя батареи, а дорогу, прохо

дящую почти чрезъ центръ позиціи, за

нялъ всею кавалеріею, которая только

тутъ могла дѣйствовать удобно.—5 Ноя

бря Мюратъ аттаковалъ своими гусарами

эту кавалерію; но она, будучи хорошо

прикрыта съ фланговъ, выдержала всѣ

аттаки и отразила ихъ даже съ нѣкото

рымъ урономъ. Тогда Мюратъ далъ при

казаніе генералу Удино вытѣснить Рус

скую пѣхоту съ занимаемыхъ высотъ. —

Французскіе гренадеры, построившись въ

колонны, устремились на позицію, и не

чирая на убійственный ружейный и кар
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течный огонь, заставлявшій ихъ нѣсколь

ко разъ подаваться назадъ, утвердились

на высотахъ.—Но Русскіе, упорствуя въ

удержаніи ихъ, дрались съ отчаяніемъ о

споривая штыками каждый шагъ земли,

доколѣ часть Французской пѣхоты, обо

шелъ ихъ съ лѣва, не принудила отсту

питъ подъ прикрытіемъ своей кавалеріи,

по большой дорогѣ на Ипса и С. Лелтень.

— Кавалерія, снова выдерживая неодно

кратныя и усиленныя аттаки Француз

скихъ гусаръ, медленно отступила за пѣ

хотою, потерявъ много убитыми и плѣн

ЕньЕллини,

Амстеттенское дѣло ознаменовано было

съ обѣихъ сторонъ отличною храбростію;

Французскіе гренадеры и конница съ оже

сточеніемъ кидались въ аттаку;— Русскіе

защищалисьсънепоколебимою твердостію

раненые, они продолжали еще драться,—

и даже плѣнные, схватывая на дорогѣ об

ломки оружія, нѣсколько разъ нападали

на свой конвой и во множествѣ погибли

въ рукопашномъ, или лучше сказать ку

лачномъ бою;—кромѣ того сраженіе это

Что ОНО дало

возможность генералу Кутузову съ боль

примѣчательно еще тѣмъ,

шею быстротою и скрытностію отступить

отъ С. Пельтена и перевести свою ар

мію у Кремса на лѣвый берегъ Дуная.

6), А1, Л!"

АМУДАРѢЛ или АМУДЕРЬЯ, боль

шая рѣка въ Средней Азіи.—Въ священ

пыхъ книгахъ древнихъ Парсовъ она на

зывалась Вей или Вей-рудь; у древнихъ

Греческихъ и Римскихъ географовъ Оксу

солѣ, а у Аравитянъ Джейгуномъ,— ка

ковое названіе сохраняетъ и нынѣ часть

ея теченія Теперешнее общее ея назва

ніе происходитъ, вѣроятно отъ Аму или

Амоля, небольшаго городка, лежащаго на

лѣвомъ ея берегу,—а слово дерья, озна

чающее море, Персіяне придаютъ всѣмъ

рѣкамъ значительной величины.

Рѣка сія, какъ полагаетъ Клапротъ, бе

ретъ свое начало въ одной изъ отраслей

ч.

Гималайскаго хребта, называемойБулурѣ

или Будутъ-Тагомs; по мнѣнію же дру

гихъ писателей, съ возвышенной плоско

сти, называемой Памирскою долиною, и

примыкающей съ западной стороны къ по

катостямъ Бутуръ-Тага, изъ находящагося

посреди ея озера Сыры-Куль, около 159

восточной долготы, и 399, 30" сѣверной

широты —Низвергаясь по скатамъ этихъ

горъ, она течетъ въ югозападномъ напра

влепіи частыми извилинами, и, по выходѣ

изъ оныхъ, поворотивъ па сѣверозападъ,

вливается въ южную оконечность Араль

скаго озера. Прорѣзывая такимъ образомъ

всю независимую Татарію отъТибетскихъ

горъ до Арала, рѣка эта омываетъ слѣду

ющія провинціи; съ лѣвой стороны—Ва

ханъ, Бедехшанъ,Кундузъ, Хуллумъ,Балкъ,

Туркменскія и Хивинскія владѣнія: а съ

правой: Шугнанъ, Дервазъ, Кулябъ, Гис

саръ и владѣнія Бухарцевъ и кочующихъ

разбойниковъ—Узбековъ.—Она служитъ

продолженіемъ границы между Сѣверною

и Южною Азіею, и чертою раздѣла меж

ду двумя различными частями Татаріи:

Нраномъ или южною стороною, и Мавс

раннечеромъ или сѣверною (см. Татарія).

Видъ и свойства береговъ и самое те

ченіе этой рѣки весьма разнообразны: въ

началѣ своемъ, прорѣзывая южную пока

тость Булуръ-Тага, она пробирается съ

чрезвычайною быстротою между обрыви

стыми, скалистыми берегами въ глубокой

и узкой долинѣ. Далѣе, протекая по стра

нѣ, болѣе низменной, но всееще гористой

она течетъ уже не въ столь высокихъ, но

еще крутыхъ и обрывистыхъ берегахъ;

отсюда паклонъ ея русла, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и быстрота теченія, уменьшается, а

глубина увеличивается. Туземцы называ

ютъ ее въ этомъ мѣстѣ Пенджь дерья или

Пять-рѣкъ,— вѣроятно по причинѣ пяти

большихъ притоковъ, увеличивающихъ

здѣсь ея русло.—Съ поворотомъ на за

падъ, она уже менѣе и менѣе стѣсняется

въ своихъ берегахъ, и миновавъ послѣд
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яюю оконечность отраслей Булуръ-Тага,

узкой проходъ—Джани-Ширъ (Львиная

пасть), выходитъ на песчаныя степи, скло

няющіяся непримѣтно къ Каспійскому мо

рю и Аральскому озеру.— По всей этой

остальной части теченія, извѣстной уже

подъ именемъ Джейгуна, она проходитъ

весьма тихомежду песчаными и совершен

по пизменными берегами, и ширина ея у

ГЛ

но не взирая на томасса водъ уменьшает

ся, расходясь помножеству каналовъ, про

рытыхъ для орошенія прибрежныхъ полей,

я частію, проникая въ песчаную почву. —

Приближаясь къ Аральскому озеру, она

раздѣляется на два рукава, изъ которыхъ

правый впадаетъ въ него прямо; а лѣвый

въ озеро Мамышъ и оттудаужевъ Араль

ское озеро.—Въ 15 верстахъ отъ сихъ

устьевъ, берега Джейгуна становятся столь

болотистыми, что вмѣстѣ съ покрытымъ

тиною и травою русломъ рѣки, кажутся

одною болотною равниною, простираю

щеюся до самаго устья, такъ, что трудно

съ точностію указать, гдѣ оканчивается

рѣка и начинается озеро. Изъ двухъ ру

кавовъ Джейгуна только правый постоян

но сохраняетъ воду; другой же въ лѣтнее

время мѣстами высыхаетъ.

Длину всего теченія Амудерья можно по

ложить,— слѣдуя Мальтебрюну–отъ 1800

до 2000 нашихъ верстъ; наклонъ русла

въ первой части теченія, исключая кру

таго спуска съ горныхъ покатостей,— по

5 «утъ на версту; широту, не вдалекѣ

отъ источниковъ около 50, въ срединѣ о

коло 125, а въ концѣ отъ 1200 до 1800

«утъ (500 саженъ); среднюю же глубину

рѣки отъ 12 до 18«утъ; но подобно дру

гимъ рѣкамъ, быстро низвергающимся съ

высокихъ горъ, она значительно возвы

шается въ извѣстное время года, именно

лѣтомъ, притаяніи снѣговъ: тогда поверх

ность воды поднимается до 22 и болѣе

«утъ, и заливаетъ берега въ низменныхъ!

мѣстахъ на 2 и на 5 версты.

Изъ притоковъ Аму, кромѣ дворныхъ

ручьевъ и пяти большихъ рѣкъ, образую

шихъ его верховья (Пенджѣ-лерья) замѣ

чательны: съ лѣвой стороны—Бедехшань!

или Вавилидна, Кундузѣ или Акъ-сарай,

Гуллумѣ, Дегашъ или, Друге и, болѣе!

другихъ замѣчательная, Кочекъ или дверь

Ариша (волотоносная); съ правой —

Хаберъ или Адемъ-Куха, Сурхъ-Абѣ, Ка

феръ-Ниганъ и Гиссарекъ.—Многія рѣки,

мыштся прежде въ Аму, нынѣ–мать

полагаетъ Мальтебрюнъ, — теряются въ

болотистыхъ озерахъ и песчаныхъ пусты

няхъ Хивинскихъи Бухарскихъ; изъ нихъ

особенно для насъ замѣчательна такъ на

зываемая Вильдеры, по одному военно

историческому воспоминанію, о которомъ

скажемъ ниже.

Долина Амулерья отличается довольно

значительнымъ населеніемъ и на берегахъ

ея надлежитъ замѣтить города; лицезри

Себѣ или Леръ-Себѣ (зеленый городъ),

построенный на мѣстѣ деревни Кедѣ, гдѣ

родился Тамерланъ: Тареш-Амамъ, дур

зачь- Тиле: Термилья Ки, едвѣ; чердаку,

Аму или Амоль и Конратъ, при самомъ

впаденіи лѣваго рукава Джейгуша въ А

ральское озеро.

Въ сихъ же пунктахъ большею частію

находятся главнѣйшія чрезъ сію рѣку пе

реправы, замѣчательныя по торговымъ от

ношеніямъ илипо важности пролегающихъ

чрезъ нихъ дорогъ.—Кромѣ того, первая

половина теченія"Аму, отъ верховьевъ до

устья Кундуза, представляетъ множество

бродовъ,-почему устроенныхъ переправъ

тамъ вовсе не имѣется.—Но за то, отъ

устьевъ Кундуза до самаго Арала нѣтъ

иныхъ способовъ къ переправѣ, кромѣ су

довъ или паромовъ, особенно для сего

приготовленныхъ. Плоты, употребляемые

жителями для легкихъ перевозовъ, связы

ваются изъ пуковъ камыша, и, какъ гово

ритъ Мальтебрюнъ, служатъ также хоро

шо, какъ и деревянные. — Перевозыскева

паромахъ описанные извѣстнымъ нашимъ
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Амал

» путешественникомъ и оріенталистомъ О.

94-Отчимъ замужичковъ особен-Iставляетъ самый непостоянный и немощь

разнообразенъ.

го вниманія по своей легкости и удобству.

—Это плоскодонныя, покрытыя помостомъ

молчи, на одномъ концѣ коихъ утвержденъ

вать «мя» чтся къ тѣ

или къ хвостамъ двухъ, трехъ, иногда я

«т» «т» оть та«му

и управляемыя на возжахъ однимъ чело

«ъ«тъту отъ «т»

другаго пособія, перетаскивая за собою

«чу вътѣпуть.-зть

способъ, тѣмъ еще хорошъ, что лодки не

упосятся теченіемъ внизъ, подобно весель

«т»«т» «т»«т»,«ты

«т»«т»«т»«ть

вѣ «т»«т»«т» «ъ

«т»«т» «т» «т»«т»

легкихъ отрядовъ чрезъ малыя рѣки. Кон

ные отряды и путешественники перепра

вляются тамъ иногда вплавь налошадяхъ,

—но не иначе, какъ въ благопріятную по

это преиму

щественно бываетъ между Килефомъ и,

Термезомъ. .

Климатъ въ долинѣ Аму измѣнчивъ и

Въ самыхъ верховьяхъ,

между самыми горами, на берегахъ ея

царствуетъ всегдашній холодъ, который

ру, и, не во всякомъ мѣстѣ:

иногда до того бываетъ силенъ, что вода,

не взирая на быстроту теченія, часто за

мертетъ, ничеванской прошли, тесь

Бедехшанъ и сосѣднія земли отличаются

климатомъ здоровымъ и пріятнымъ, хотя

все еще нѣсколько суровымъ, по причинѣ

значительнаго возвышенія береговъ. „Про

странство, прилегающее съ обѣихъ сто

ровъ къ долинѣ Кундуза, представляетъ

обширное сплошное болото, по часту за

ливаемое водою, почему климатъ здѣсь

крайне нездоровъ, особенно лѣтомъ, когда

вліяніе сильныхъ жаровъ увеличивается

еще нестерпимыми болотистыми, исцаре

ніями, отъ чего весьма много страдаютъ

— УТУ -

Т.I

производитъ во множествѣ рисъ, наисъ,

АмЕТ

1 "I." — „ . . . . . и 1. 2. " «., 2 тт;

«ча», промоль, вся низменная часть пред

вый климатъ. Пески, лежащіе по берегамъ

и на необозримое пространство въ сторо

чу, выскочила съ четычайною быстро

тою отъ жары солнечныхъ лучей, и съ та

кою же быстротою охлаждаются при пер

томъ холодѣ, отъ чего перемѣны темпера

туры бываютъ тамъ сколь внезапны, столь

и гибельны.–Зимою стужи здѣсь ни сколь

ко не легче стверныхъ, и Амударья каж

лую зиму замерзаетъ до такой степени,

что огромные обозы переходитъ по льду

безъ всякой опасности. можно имѣть по

нятіе о жестокости здѣшнихъ зимъ по о

писатюшерстать о несчастіи, пости

шемъ армію. Тамерлана предъ походомъ

его въ Китай, собравшуюся между рѣка

ми Аму- и Сыръ-Дарью: «одни лишились

поса и ушей, у другихъ отвалились руки

и ноги. Небо представляло одно пустое

облако, земля однуобширпую глыбу снѣга».

заc

веленіями природы: по обоимъ берегамъ

отъ начала до Трухменскихъ кочевьевъ,

пшено и другія хлѣбныя растенія. Пу

стыни Труменскій и часть противуполо

жнаго имъ берега совершенно безплодны

и ничего не производятъ, кромѣ дикой и

ртой травы; но за то тѣхштатскій

берегъ, представляетъ картину самаго и

зобильнаго прозябенія и цвѣтущаго, дѣя

тельнаго земледѣлія. Въ прибрежныхъ са

лахъ Белехчева и Кунгура растутъ нѣж

че помѣ, въ особенности превосходная

смоква; кое-гдѣ попадается тамариксъ и

мое чтенные вѣсте, поможетъ тѣ

лицо, по берегамъ встрѣчается разсти

ными группами лѣсъ, почительной вели

чины, между коимъ въ особенности
II

, и пл

мѣчаютъ тополь, ясенъ и кое-гдѣ шелкоЗ. и Гл. 14 и 15

личныя латы. во многихъ, прибреж4 " - ч т ь гласа 4 г. ч

ныхъ мѣстахъ являю Аму, особенно въ

тами, а «мамаша женщиналите-Iденежная, вялая, богатыя мощи ру

шественники. Потомъ, ниже Джани-Шир иновъ и зеленаго камня, извѣстнаго подъ
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каническихъ частицъ,

названіемъ лаписъ-лазули (Lazulith, Lаріs

1аги!). Въ прибрежныхъ горахъ Гиссара

находится много ломокъ красной соли, ко

торою жители ведутъ значительный торгъ.

Внутренность земель, омываемыхъ этою

рѣкою, заключаетъ въ себѣ множество вул

чему доказатель

ствомъ можетъ служить бывшее въ 1832

году сильное землетрясеніе, отъ котораго

вся долина этой рѣки много пострадала.

Воды Аму, взрывая своимъ теченіемъ

прибрежный песокъ, уносятъ вмѣстѣ съ

нимъ частицы золота, который жители во

многихъ мѣстахъ собираютъ и промыва

ютъ. Впрочемъ, способы промывки этого

золотоноснаго ила весьма еще несовер

шленны,

Въ настоящемъ политическомъ положе

ніи обширной пустыни, называемой Неза

висимою Татаріею, рѣка Амудерья не мо

жетъ имѣть ни какой важности въ воен

но-географическомъ отношеніи. Она могла

бы служить хорошею военною границею

для защиты владѣній одного берега про

тввъ хищническихъ набѣговъ, чинимыхъ

жителями другаго; но никакихъ, не только

оборонительныхъ, но даже и предохраши

тельныхъ мѣръ, ни съ той, ни съ другой

стороны для этого не взято.–ТолпыТрух

менцевъ, Узбeковъ и преимущественно Хи

винцевъ, безнаказанно перебираются чрезъ

рѣку, для грабежа сосѣднихъжилищъ или

проходящихъ каравановъ.—Часто дѣлаютъ

они засады усамыхъ переправъ и кидают

ся на обозы въ ту минуту, когдаони ста

новятся на паромы, и когда конвой,–если

только таковой былъ,–раздѣлясь начасти

по обѣимъ сторонамъ рѣки, не можетъ

оказать имъ значительнаго сопротивленія.

Нынѣшній владѣтель Кундуза, свирѣпый

хищникъ, Таали-Ханъ, въ своихъ безпре

рывныхъ, кровавыхъ набѣгахъ , безъ вся

кой опасности или препятствіяпереходитъ

рѣку сію, гдѣ въ бродъ, гдѣ на судахъ,

съ довольно значительнымъ войскомъ, и

даже съ нѣсколькими орудіямиартиллеріи.

Историческая важность этой рѣки бо

лѣе занимательна для любопытства, неже

ли поучительна въ военномъ смыслѣ.— На

берегахъ ея процвѣтали знаменитѣйшія въ

Азіятской Исторіи Царства, начиная отъ

Семирамиды до Тамерлана; еще и нынѣ

видны на Джейrунѣ остатки мостовъ

по которымъ этотъ страшный завоеватель

а впослѣдствіи и преемникъ кровавой его

славы Шахъ-Надыръ, переводили черезъ

сію рѣку свои огромныя полчища. Свѣдѣ

нія объ этой рѣкѣ, болѣе или менѣе мож

ныя, современшы самому первоначальному

развитію географіи. Кромѣ недостовѣрнаго

описанія, или лучше сказать, догадокъ о

ней, оставленныхъ Геродотомъ, встрѣча

ются уже занимательныя и справедливыя

свѣдѣнія въ разсказахъ нѣкоторыхъ пол

ководцевъ Александра Великаго и путеше

ственниковъ, слѣдовавшихъ съ каравана

ми за его арміею. Марко-Поло, путеше

ственникъ ХVI вѣка, весьма подробно и

вѣрно описалъ Памирскую долину и Бе

дехшапскій берегъ.— Арабскіе географіи

описали теченіе Джейгуна и его прибрежья

также вѣрно и обстоятельно; но всѣ они

раздѣляли то ошибочное мнѣніе, что

Амудерья впадаетъ въ Каспійское море

Этой догадкѣ повѣряли многіе и изъ во

вѣйшихъ путешественниковъ, полагая, что

сухой протокъ или лощина, входящая

близъ Балканскаго залива въ Каспійское

или лощина,

море, должна была составлять прежнееру

сло сей рѣки, обращенной будто бы вы

нѣ въ другую сторону въ слѣдствіе ка

кихъ нибудь естественныхъ переворотовъ

Но трудно повѣрить, чтобы рѣка, которая

какъ бы на силу достигаетъ и до Араль

скаго сзера, могла еще, при медленномъ

ея теченія и ничтожномъ склонѣ, окрест

ной страны къ Каспійскому морю, дойти

до сего послѣдняго: въ такомъ случаѣ оно

вѣроятно потерялась бы въ песчаныхъ

степяхъ между сими двумя морями, или

обратилась бы въ болото, подобно дру

гимъ рѣкамъ Средней Азіи.—Лощина же
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у Балканскаго залива ничего не доказываетъ,

ибо подобныя же встрѣчаются въ нѣкото

рыхъ мѣстахъ Южной Россіи и въ Кав

казской Области, гдѣ для нихъ существуетъ

даже особое названіе Сухая Балка,—но

чтобъ они также

составляли высохшее русло какой нибудь

никакъ нельзя Полагать,

рѣки. Теперь, особенно послѣ неудачной

попытки Бековича (см. это слово) къ оты

сканію устья Аму въ Каспійскомъ морѣ,

это заблужденіе уже не существуетъ. "

Рѣка Аму судоходна отъ Кундуза до са

маго устья въ Аральское море, и не пред

ставляетъ ни пороговъ, ни отмелей; но ни

жители, ни иностранцы, ведущіе въ этомъ

краю торговлю, не извлекаютъ изъ этого

счастливаго обстоятельства ни какой вы

годы. Все судоходство по ней ограничи

вается сплавкою весьма небольшаго коли

чества лѣсу, и провозомъ нѣкоторыхъ то

эровъ. Сіи послѣдніе грузятся въ д. Эльд

жикѣ (недалеко отъ Чарджу) и слѣдуютъ

внизъ по рѣкѣ въ особыхъ плоскодонныхъ

судахъ, похожихъ на наши барки, сътою

лишь разницею, что они построены, вмѣ

сто тесу, изъ короткихъ, опиленныхъ бре

венъ илн брусьевъ, весьма плотно сколо

ченныхъ, и скрѣпленныхъ желѣзными по

лосами и гвоздями, и хотя на нихъ не

употребляютъ ни парусовъ, ни дажерулей

или веселъ, но все таки онѣ ходятъ съ

большею противъ нашихъ барокъ легко

стію. Въ этихъ же судахъ тянутся фиче

вою, вверхъ по рѣкѣ, но еще въ мень

шемъ количествѣ товары, отправляемые въ

Хиву или Бухару; но это плаваніе выше

Эльджика не простирается Вообще, тор

говое судоходство по этой рѣкѣ находит

ся ва весьма еще несовершенной, можно

сказать жалкой степени.

Между тѣмъ, если принять въ сообра

женіе, что въ 50 или еще менѣе верстахъ

къ югу отъ Бадахшана, и едва ли въ 150

къ юговостоку отъ Кундуза проходитъ

огромный притокъ Индѣйскаго моря, р.

Синдъ или Индъ (см. это слово), то нель

зя не замѣтить, что такое сближеніе двухъ,

столь удобныхъ путей, могло бы предста

вить необъятныя выгоды для непосредствен

ной торговли Россіи съ Индіею. Но для

этого надобно, чтобъ какъ Амудерья, такъ

и верховья Инда, по крайней мѣрѣ до

Кашемирскихъ горъ были во власти дру

жественной державы, которая способство

вала бы торговлѣ и обезпечивала ея бе

безопасность, и чтобъ жители были склон

вы къ дѣятельной промышленности. Но

до тѣхъ поръ, пока берега этихъ рѣкъ

будутъ принадлежать народамъ, которые

не могутъ ни постигать, ни извлекать для

себя выгоды изъ этой торговли, изъ кото

рыхъ одна часть живетъ грабежемъ, адру

гая довольствуется немногими дарами при

роды, подъ рукою находимыми, и пока въ

политическомъ отношеніиприбрежныястра

пы оставаться будутъ въ томъже положе

ніи ничтожества, всѣ мысли, разсказы и

предположенія объ учрежденіи по Аму

торговаго пути въ Индію, останутся ме

чтою, 69, Л. Д."

АМУРАТЪ, имя четырехъ Турецкихъ

Ос
султановъ; правильнѣе Мурадѣ (см

ланы).

АМУРЪ, одна изъ главнѣйшихъ рѣкъ

Азіи, образующаяся изъ сліянія двухъ

рѣкъ, Шилки и Аргуни. Она начинается

въ 200 съ небольшимъ верстахъ отъНер

чинска на юговостокъ отъ Горбичевской

казацкой крѣпостцы. По сліяніи своемъ съ

Аргуньею, она въ дальнѣйшемъ теченіи,

сохраняя свое названіе Шилки, слѣдуетъ

на небольшое разстояніе по первоначаль

ному своему направленію, и вѣроятно по

этой причинѣ уТунгузовъ всегда извѣстна

подъ именемъ Шилькара. Амуромъ же на

зывается она только у Русскихъ, которые

принимаютъ за начало ея истокъ Шилки,

находящійся вблизи Кяхты въ хребтѣ Гон

тей-Ганъ. Съ самаго уже начала, Амуръ

дѣлается огромною рѣкою, и протекаетъ

въ семъ видѣ по Дауріи и Манджуріи на

пространствъ болѣе 3.000 верстъ. Напра
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вляясь своимъ русломъ сначала на сѣверъ

она уклоняется потомъ постепенно къ югу,

послѣ опять идетъ на сѣверъ, и знаетъ

насупротивъ острова Таракай (или Саха

линъ) въ губу Охотскаго моря. Въ той ча

сти ея теченія, гдѣ она извивается между

Хинганскими горами, она представляетъ

частые и сложные паны, которые не

даютъ ея теченію быстроту необыкновен

ную, но совершенно безопасную для судо

ходства, ибо на всемъ теченіи рѣки не

«рѣчается ни мелей. ни поводомъ, чт1

подводныхъ камней. Воды ея глубоки, и,

«ута трить быть честь четы

ми, берегами, очень покойны. Она проте

чаетъ по странѣ мало обитаемой, и чтоща *

му- съ достовѣрностію, нельзя опредѣлить

тетатить чччччч

«на имѣть эти лежа самъ и

мѣстами, разширяется до 509. Берега Аму

да, нѣтъ четъ чтожаетъ че

«т»«л» «л»ь», четве

ютъ, разнообразнѣйшую картину; она, ка

стоятъ также изъ горъ, между коими ле

«нъ пьетъ мочь учень честь

и поля, на которыхъ ствотъ хлѣбъ чрез

мущественно ярицу, пшеницу, ячмень

овесъ и гречиху —Огородные овощи всѣхъ

родовъ растутъ вездѣ около селеній. Нѣ

жныя же растенія, какъ-то яблики и гру

- Л, л. 4
ши, жарится лишь при чтеніи «

къ югу. Почва, за исключеніемъ нѣкото

рыхъ пустынныхъ и песчанныхъ мѣстъ

до того плодоносна, что на пашняхъ 49

сѣянныхъ Русскими въ 17 столѣтіи, и те

перь еще самъ собою чччччегче

лицъ не имѣетъ мало значительнымъ

притоковъ. При поворотѣ своемъ въ чету,

«цѣ, принимаетъ въ себя большую вѣт

счету, тотъ еще чета «га хва

чивается водами, рѣки Науна. Потомъ съ
7-гтати г. . . . . . «. . . . . .

приближеніемъ къ устью, въ нее чтеніе:

ютъ, еще съ правой стороны огромная Р

кажущему, а съ лѣвой Аннин

нечные береговъ Амура чемъ вече

лить, къ и мы», «мѣстья набвенна!

Русскихъ, вы «а что

часть осѣдлыхъ туземцевъ, поселилась въ

небольшомъ городкѣ, или лучше сказать

селеніи Сахалинъ. Въ прежнее время (какъ« ч»,

ея были покрыпреданіе говоритъ), берега ея

ты большимъ противъ нынѣшнягочисломъ

селеній; но изъ нихъ большая часть уни„, „,„, 4” . . 1 . 1 и д.1. 1. 1. 1. 4? Ты "" ит-, -

IIчть «учить тотъ случать

преимущественно«, и сА я д " у для содержанія ссыль

ныхъ китайцевъ,

пріятель лит. «т»«т» «т»

«бы мытый «т»«т»

ками, вовсе не представляютъ на продоль

«ь,«т» «т», « «т»

выхъ сами кочующіе жители не имѣютъ

ни какой надобности; путешественники же

(а еще менѣе карты). по сему начи

«т» «т» т. «т»,—хт

попытки отважныхъ казаковъ, плававшихъ

до самаго устья Амура и пристававших

къ его берегамъ, доказываютъ, что теченіе

этой рѣки весьма удобно для судоходствѣ. . . .

и что ты та «т» «т» и «не

правы.

! дочь Амура отчета, что

благорастратъ и горюю лучить

ежели въ Сибири, потому, что вся сія

«трана защищается отъ «міи

и "Л 1 . . .

****
Глл и ,

ка, д. 1".

I 1 1 I I

„отъ вліянія сѣверныхъу„2 1 ., " и „Т. „ г1

. . . . . . . . . . " 1 1 4 4

«ь." прибрежныя стѣны: «чтó!»

ны дѣла тычтотѣ, „, „чк а 1 ., 4, 4-5;

2224:
ѣлуга доходитъ

1 " "? " " ", 19- " а - 1 1 1 . . . . . 474,

чинска — лѣса и горы по лѣвому берегу

уугла" Округатры доТрогою 10912.IIДЫВО. III. IIIIОДА

мятст- тете нужнымъ че

гаютъ, что замѣтное уменьшеніе цѣнныхъ

вѣрей въж- «А " 4 4 д.,

и ", а

Якутской Области происхо
» и о с т и л ь с к i й идратьи 1

именно отъ того, что они удаляются; въ

ный «бы мы, чть тѣ въ 1844

т. «т» «т» «т»«т» «теТ1 «.. А

ожитъ. .

лѣтъ, то ту,тотчасъ

положенію пересѣкаемыхъ имъ земель, не” Т. У Л . 4 ...11

имѣетъ на торговой, на третьей, на по

но въ истори

ц") „ . ": "а ичл "лда? „да. 1а 14, на

литической значительности; но въ

что «т», «т» «т»

2743
первой половины 17 стола;

что казаки, въ" да и А. Ч., а 1 1 1 а яу

всей рѣкѣ, даже

49. „а от

хѣ?...”

ge

—Рыбы встаю ро

t 1, . . ") и 1 1 "„1 1 Т, л. 11: "

пошить: «есть не. . . 11 1 ."1. 11 . . . 414. «

Гл1911. Тип. А. Я. А
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4999выяюткаменскій тунгузовъ о вѣ

гаité”iрѣваведеніяхъ Амура, я увлека

всѣ предпріймейвостію и страстію къ дó

быѣ; рѣшились проникнуть въ сія невѣ

домыя страны; въ нѣсколько предпріятій

мнѣ удалось проплыть вдѣлѣ всего его те

чаній дѣвынѣ уѣи, и въ покоренія при

брёжайкѣ жitéieй, обложить ихъ соколи

вѣ"Байo? захаженіемъ Албазина смерть

слѣ? вѣтв596ду она утвердйлчуръ

затѣваете? прибрѣтеніе этой рѣки тѣнь;

бóлѣе?вѣкѣ важиветя, чтó представлялась

жаываеть: «а учрежденію только пу

тятѣ?"Балтійскаго моря "вѣ военному

бéну. Этотъ путь, по протяженію свое

му же?ыбооо верстъ, перекаете тѣмъ

ты трехъ мѣстахъ, менѣ" на поочеренъ,

какве вересѣченіе могло бы быть устра

ны; если непрѣменемъ каналовъ, на су

ханунѣ” heревозкою.“ На послѣ воспѣ

слѣдовавшаго; вѣ"концѣ-17 столѣтія, раз

руnіeii Китайцами Албазина и заключе

шій въ 1689 году невыгоднаго неравен

го міра?"Ровсія должна была отказаться

отъѣлатѣ такурамѣ; отрашней такъ

ко”удержаніемъ”"верѣхóвѣевѣ 1Палкй и Ар

чув-49лава такимъ образомъ выгная

природою я"важной по положенію своему

страны, приведена въ необходимость имѣть

вненіе съ Китаемъ въ одной только ты

кѣ: я блаваться отъ винамъ, кои могла

бы” представятъ торговлѣ; пб?Амуру съ

китаемъ, а потомъ я сѣ японіею, Амери

кою, и островами Великаго Окаана.

-т944 что на у дру у

*ликозвтты (тана,? Аnuseues».

пушка? какъ-фунтоваго калибра, которыя

указывались три легкихъ войскахъ и

«вывенатѣ корней войнѣ? лафеты ихъ,

весьма различнаго устройства, обыкновей

въ имѣли прижѣланныя къ хоботу оглобли

инѣмансъ" безъ передковъ (см. корные

янветы?-Особенно замѣчательный ампозе

ти, твведенныя мнѣ: Португальской арміи

правомъ лишнеюжебургскимъ, который

«имя военная людьми: Герцогъ Веймар

Томъ 1,

скій также ввелъ въ твзs году въ вер

скихъ полкахъ своихъ амнюзетты. То сла

бости дѣйствія сихъ орудій, они въ по

вѣйшія”времена совершенно вышли изъ

употребленія. С. М-ча. . .

лнАѣлятисты, т. е. перекрещен

цы, или меннонйть, секта западной цер

кви, возникшая въ Германіи во время ре

«брмаціи въ ХVП вѣкѣ, и названная такъ

потому, что требты крещеніи не имѣ

рожденныхъ, а уже взрослыхъ людей, упо

минается здѣсь потому, чтó изувѣрные ея

приверженцы причинили . много безпо

Iкойствъ и междуусобныхъ войнъ въ гер

маній. Нынѣ Анабаптисты живутъ мирно

вѣ Голландіи, Пруссія и нѣкоторыхъ ко

лоніяхъ полуденной Россіи,

I глнАдывоковиною, см. вышины;

Океанѣ.

1-мнлдыгѣ, см. камыша. """"

"Анвалинъ. - Слово это правданъ

99Треческаго глагола „кал: — разда

94995 раздѣляю? Въ общемъ дѣтищескомъ

смыслѣ это есть способъ разсужденія, въ

которомъ отъ общаго переходитъ къ та

I«Вамъ отъ сложнаго къ простому, отъ не

извѣстнаго къ извѣстному, т. е., сначала

неизвѣстное допускается извѣстнымъ, и

при такомъ предположенія выводится, какъ

99999тамъ истины уже извѣстныя: "тогда

по симъ слѣдствіямъ можно уже и обра.

во чести заключеніе объ истинѣ пиры,

начальнаго предположенія. въ этомъ смы.

994944 противуположенъ вышинѣ,

который отъ частей переходитъ къ намъ.

чтччть частныхъ къ неимѣющему въ

49944 смыслѣ аналитическія вывѣсъ ра

99Р944 можетъ быть примѣніемъ къ

99999 предметамъ безъ исключенія, и во

994ъ отраслямъ наукѣ. Такъ можно, на

чвичугъ, и тактику разсматривать или

синтетически, или аналитически; въ пер

вомъ случаѣ надобно начать съ каждаго

рода войскъ отдѣльно, съ вооруженія ка

лаго солдата, строя каждаго взвода, и по

(томъ часходя все выше и выше и обращая
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предметъ, дойти доцѣлой арміи и доболь-; Ариѳметика показано также, какъ древніе

шихъ сраженій. Напротивъ, при аналити смотрѣли на эту науку: они разсматрива

ческомъ способѣ разсмотрѣнія, армія пред-Iли числа совершенно синтетически и да

полагается уже вооруженною и образо

ванною въ частяхъ своихъ; начинается съ

разсмотрѣніябольшихъ сраженій, роли въ

нихъ каждаго рода войскъ; — потомъ на

этомъ уже основывается, частное образо

ваніе каждаго рода оружія, и доходятъ до

вооруженія и образованія каждаго солда

та. Дѣйствительно во всей природѣ, во

всѣхъ предметахъ существуетъ такая тѣс

ная связь между дѣйствіемъ и причиною,

что дѣйствіе объясняется причиною, я

безъ нея кажется неяснымъ, непонятнымъ,

и на оборотъ, причина тогда только объ

ясняется, когда опредѣляется цѣль. На

примѣръ, чтобъ опредѣлитъ способъ во

оруженія солдата, должно знать цѣль, съ

которою онъ вооружается, то есть, тогда

только можно рѣшить: дать ли ему въ

руки ружье или саблю? — когда извѣст

но, что будетъ онъ дѣлать своимъ ору

жіемъ. Съдругой стороны, не иначе мож

но ясно и опредѣлительно назначить, что

онъ долженъ дѣлать ж какъ дѣйствовать

какъ зная оружіе, которымъ будетъ онъ

дѣйствовать. " "?

Сіи простые и ближайшіе примѣры да

дутъ ясшѣйшее понятіе о двухъ методахъ

разсужденія, чѣмъ всѣ метафизическія ум

ствованія. Но самое ясное и точное объ

яснфвіе всякой логической истины состо

ятъ въ приложеніи ея къ Математикѣ;—

ибо Математика есть та же Логика, толь

ко говорящая своимъ языкомъ, придуман

нымъ ею для того, чтобъ дѣйствовать на

умъ посредствомъ видимыхъ,чувственныхъ

знаковъ. И такъ перейдемъ къ разсмотрѣ

Вшко даннадцада въ математическомъ . отно

шеніи.

Въ статьѣ Алгебра, мы сказали, чтоМа

тематика разсматриваетъ два предмета;

чала я протяженія. Посему я способъ

Разсмотрѣнія можетъ быть примѣняемъ и

къ той и другой отрасли наукъ, Въ статьѣ

же рѣдко восходили до общихърезульта

товъ. Ученіе ихъ опротяженіяхъ было так

же сначала и большею частію синтетиче

ское; такъ Элементарная Геометрія сохра

нилась и доселѣ въ томъ видѣ, какъ со

здалѣ ее Эвклидъ. . Однакоже и аналити

ческій способъ былъ имъ извѣстенъ, а они

употребляли его иногда,при рѣшенія ге

ометрическихъ задачь, не принимая его за

общую методу взысканій. Литуру при

писываютъ первое употребленіе неометри

ческагоанализа; но до насъ дошли? Только

сочиненія Аполлонія, Эвклида, Аристея,

Эратосвена и позднѣйшаго уже Геомет

ра Лапшія Александрійскаго, Архимедъ

также употреблялъ этотъ способъ. Дѣло

состоитъ въ томъ, чтобъ задачу предполо

житьрѣщенною, и потомъ уже, какъ слѣд

ствіе выводить способъ, этого рѣшенія;

примѣръ покажемъ мы ниже. Когда роди

лась Алгебра, анализъ началъ совершенно

преобладатъ въ наукѣ о числаха, н, какъ

уже сказано въ статьѣ Алгебра, дѣлался

«инонимомъ съ сею послѣднею. Поэтому,

когда Алгебру начали примѣнять къ выс

шей Геометріи, гдѣ прежній синтетиче

скій и геометрическій способъ изслѣдова

ній оказался недостаточнымъ, или по край

ней мѣрѣ весьмазатруднительнымъ, тогда

и Высшая Геометрія получила названіе

аналитической, точно въ такомъ же смы

слѣ, какъ и Механику называютъ анали

тичесмою. Слѣдственно, Аналитическая

Геометрія имѣетъ уже совсѣмъ иное зна

ченіе, чѣмъ ГеометрическійАнализъ древ

нихъ (см. статью Аналитическая, Геоме

трія). .

Яснѣе всего можно это понять изъ од

ного простаго примѣра, взятаго изъ Эле

ментарной Геометріи, въ которомъ,одинъ

и тотъ же вопросъ рѣшимъ, мы по четы

ремъ, способамъ: 1) синтетически-геоме

трически; 2) аналитически-геометрически
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ут.-е., слѣдуя теометрическому и анализу

древнихъ); 5чинтетическивалебранчески,

т. е.,-доказывая передатюмъ алгебранче

скаго вывода,и 4) аналитически-алгебраи

чески, т. е., въ духѣ нынѣшней диналити

ческой Геометріи. . . . . .

Каждомуизъчитателей нашихъывѣроят

нарнавѣстенъ вопросъ. Элементарной Гер

метріи, тактически вымывальненіемъ

линія точнаружной и средней пропорціи,

то» есть, состоящій вътомъ, чтобълинію

АВѣраздѣлить такъ, чтобъ одна часть АС

быца, средняя пропорціональная, между

вею линіею АВТи другою частію, СЕ,

такъ, чтобъ была пропорція:

„I. АВ:АС н АС. СВ.

высмотримъ теперь «лачу эту чети

четырьмя способами:

"типа": да.-911 г. т.55

Е". А нас

” и я спосовъ

Синтетическій геометрическій

по вѣшеніе, — выставлю перпендику

лярѣ. ОБ., равный половинѣ данной линія

АВ; опишу изъ точки Олокружность, ра

дубомъ ов, проведу линію АО чрезъ ко

пецъ; дайной линіи.Л ичрезъ центръ-ОЯ

наружныйотрѣзокъ АЕ этой сѣкущей от

ложу по линіи лѣ, начиная отъ точки А, и

такимъ-образомъ опредѣлю искомую точку О.

1) Доказательство. — Извѣстнатеоре

ма, что касательная есть средняя пропор

ціональная между сѣкущею и наружнымъ

ея "отрѣзкомъ; слѣдственно: что

Ло-Ав- Авдѣ,""глг I

или: "Апо- АВ: АВЛАЕ. Авдѣ:

нь мѣ во-лвилк-лс, то 1

IIIАС.СВнчалѣ;АС. . . .

живатьсвоимо-«лся Авга-IIь

т уг I

«-- I

"Т и не- . . 4144445 КлѣзакаАЛЕ ААль. . . . . л.

слѣд. замарымипришлютанта 1онула:

I.

за спосовъ

Аналитическій-геометрическій.

1) Предположимъ задачу уже рѣшен

ною, т. е. что уже имѣемъ:

АВ:АСаАС:СВ,

откуда: „а,

АВ-1-АС:АС-Н-СВ на АВ:АС,

или АВ-1-АС АВ– АВ1АС, (9)

т. е. данная линія есть средняя пропор

ціональная, между отрѣзкомъ АС и сум

мою сего, отрѣзка съ самою линіею АВ.

2) Новъ слѣдствіе той же теоремы, что

касательная есть средняя пропорціональ

вая между сѣкущею и наружнымъ ея от

рѣзкомъ, если опишемъ окружность ЕВ0

радіусомъ на 4 АВ, я такъ, чтобъ АВ бы

ла касательная къ этой окружности, полу

чимъ пропорцію. . ..,

, Ав-1-два Ав- АвАС. (9)

Сравнимъ пропорцію (1) съ (?), находимъ

что отрѣзки АС и АЕ равны между со

бою.

, „отсюда— уже вытекаетъ и самый спо

собъ опредѣленія точки С чрезъ обрат

ое дѣйствіе.

" за спосоБъ.

синтетическій-алгебраическій,

Рѣшаю задачу, какъ въ 1 способѣ,

1) Доказательство. Назовемъ данную

линію АВ чрезъ а; искомую АС чрезъ ге

ихъ рѣшенія нашего слѣдуетъ по той же

теоремѣ, что:

а? на х (а-I-ху

или аз— ахять х19

откуда;

494 a (а— ху, "

т. е. именно я есть средняя пропорціо

вальная между данною линіею t, и дру

"гимъ отрѣзкомъ а - х (см. статью Ана

тейетріи). I *

144? способовъ.

лышитеній-имебраическій

4), предположимъ задачу: рѣшенію, то

е., что """ "" " " " "" Т”

* * * * за часа — хря

„д "

„литическая

дѣ

Тѣ
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2) Слѣдственно", "чтобъ рѣшить задачу,

стоитъ только построить это уравненій”.

и такъ"?"дай? Уже ейны:

"изъ этихъ правѣрѣвъ всѣ тайна. "")

III.„11I

**1) чѣ?"Вѣнѣ?ыванія вѣчная ма-!"

Гебрѣ, глаза казанкане"уѣзней,

Лейа пригена?іеѣ"Вѣдовѣ?

II. II. III

мбѣѣ, что можно? замѣтить, чтодлиннадцать бо

желанію сатенькѣ самой крикости мелочи,

кѣ образу празсмотрѣнія предметовъ-земле

йкажетпредполагаетъ самое искусство

amвійчёкакогоразмотрѣнія и ссобраніе

правилъ, руководствующихълиризнана

1йтѣйшеденныхѣ язжавамиза Валеркомъ

вмѣавтерранцузы саморитѣ: «таменную,

Вѣвскѣневѣчначенія умножно сказать все

атражаваямалюткаСашемащаю.

499ѣверянъ итаютъ «аппечатать

" легч?"ойбибліямолчала милой иЛ. И Паллалайдама.хйзанамаллымылый

7"Чѣ"айный гнѣвъ?ыльны! Уравненійкоттеджентымимыми

г. Лё Тilitail.Веймай лишьвашаши

то преимущество;то можно самому-до

«тату,татутаты1 1 1 5 1 П. 1911. Т Тб а бойцадо Гадда,ц

битетамъ, на предупреждать

доказательство

3 454544казывать!

«Въ та вти-то четвет

другу прости тетками

555544, 116? далай“евѣй?46дай

145?49494вѣ гурый"нака

тель, «т»«т» «т»«т» «т»

двоякое, т. е., "точка"Сабжётъ”бѣ или

45ній"Мѣ, или"16"прѣлѣйдей”. Такія

что АС можетъ быть, и менѣе"?"бѣе

та и льт-чтчто тѣ «

«б. 4555."вый?ѣненіемъ рѣ

„„г" " та та та «ч

51 глагола столь мало. 1

Тычеватьмужчинывер

„дается сказанное, въ статьѣ„Алгебра, ка

«тельно смѣшеніи «лотъ лица у на

лиза. Ниже въ статьѣ „Аналитическая Ге

ометрія будемъ мы говоритьовведеніи ад

тебранческаго языка въ науку о преуве

ніяхъ, но уже вовсе не въ смыслѣ Геоме

лическаго. Ащамина „древнихъ,

Разсмотрѣніе же, Анализа,въ смыслѣ

«бщей нити очислахъ чтоихъ, въ статью

4499на, дополненіемъ, къ которой, слу

житъ статья: „Дивѣеренціальное исчисле

* 4544даша. "

АнАчинтинА. Вольшею частію свою

Аналитика,принимаютъ за одно итоже

съ Акимизомъ, а Еслидаже разсматривать

Различіе сихъ двухъ словъ, какъещенцгт

гл. II.

IАНАД

да ("), и многихъ другихъ

спованіе это9995945995

144ве

45494
тематики про

249 г. лл.94 Лель гордо,

щенствованцемъ же и приведеніемъ къ един

ству обязана она трудахъ, платежа кре

лера, эйлера, и мнѣйкѣ”ѣй8556

менитыхъ.Математиковъ: Мoнжа, Ташемъ

тель при въ стать«мя»

арбисхожденіе” названія этой науки и гла

ный предметъ ей; здѣсь же мы бросимъ

взглядъ на ея раздѣленіе, систему; способъ

изслѣдованій"и языкъ, ею употребляемый

желающіе ознакомиться"съ"Бѣгайданъ

могутъ читать, особыя сочиненія о ней;

терь нѣтъ,интерелала

и введеніемъ вѣчнымическую Вежурю

служить, можно сказать особыя мастьна

вѣстная подъ именемъ «Дримыканія мине

14рыя калеометріи, предметы которой со

стойтѣха вѣра томъ, чтобыпоказать, самый

способѣтвыраженіячтеометрическихъ лю

просовъ ивзыкомъ алгебранческимъ набра

тую, перехода отъ алебранческаго выра

женіякъгеометрическому методносторженно:

такъжолтое сіи суммѣ, части, служатъ иллюстръ

другу дополненіемъ на какъ антаграничное

исчисленіе умеренціальному, и даже,

IIIIIIIIII. IIIIIVТIIII. IIIIIIгIIIIIIТе
можно вказать другадить, другадательств

I I

«У гусенье камнемъ? протессора и

ператорскаго Маковскаго Университета,

явившаясявѣрнымѣлывающаго
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зали въ ремезцевуцеретъРе
Р*"?"!" "?""""”г" "?"".. Т.II.I

примемъ”условіе, что всѣ величины счи
правда тяжело провели

"тамотся. По

вала молча легкое, до та "т Мг

«думатоху смотѣг

мучтотамъ, т. е. «т»

вым,то всѣ величины, откладываемые впра

жу будутъ сѣчьзаживосынаможели

овымолнѣдля приведенія точки Волчьей,

__адолжала двигаясь влѣво, пройти чрезъ

точкуовсадилиныОкунакъ, величая

жа-1 переходить постепенно возмогахъ

каюсь. Кого понимаетъ, какъ „дура 4

чердакѣ условіе, выразить удрученіемъ

возьмецколчищетъмлевовѣдевятна

построить уравненіе,думручвутъмер

лежьневыманитьвывѣшнемед

даросъмежду дурачинаемъчего.Р91

щенною, и незнаніи буквами,думала

щекуна геометрическія, маничить врете?

имъ: «малеванщина, величе

469459IIIIIIIII

величивавшее другъ, да. 69999991

какъ приращеніидворничества. 999991

«чуждыдвуденегъ, 13-99999

и 4 стерлядеревѣ, рученеее за
IIIIIIIII

****** ****

взвучалуга. 1913. 595,599

дострицательнаго» (4-40ймляв-началобъ

нѣ этомъ убѣдиться устоита вольноопре

положитьрампоромная, наМНзяВаслѣд

манныеовeачѣмтеперь, чтóбѣ обратно

вудетелетучееденежныь-чумоляювмаложить вамъ

*********[Ес
щаласьдостАЛь.1:тать «оттѣ чтитечитать

печатаніе котораго ластьямь «мучая!»ылъ мнимый?Ауклен-194999

врюкать можностный мнимые на камня вестроеніи, начею уравненіи Аудите 47:

условія алгебраическаго выраженіяидею!

«обы построенія уравненійраццI

детъ припомнить это свойства;

бытьтѣми
Наклажащій?4944

25479Че?»--

вымысль и велмаменькаемымы."" "”г" """""!“

фіи ста и благу сто двѣ малѣйшаговида

дразности или гумнамужьяминій-Кам
участь»чутверТогда

4ельный моментами12”""""""""""""""""ла о страсти о с тр о д о с с о в а

канываюсью«выбимыйТ ТТЕЕ""""" "?

„I”.I”.”"""".IIра про разсѣяласьнадодальше

миражнующеменемъмужѣчт
Р*********9999911.„

ачеслибъ были тѣмата тритцехъ заклю-1

1стоитьвтолькопостроилъ величиныдушилъ

Величина почесть простополовина данной

тельтеткатотъ чт

помнить свойство гипотекузы прямоуголь

ведруземелѣвать, куда бы ни

IIIIIIIIIIIIIIIIгIIIIIIIIIIIIII
друзьядала ему „недурицу»

четырехъ двумъ „. .I

ронъ медленно; «а1

5645555555434

рѣшеніе двояковыми часамивеличиная

немнѣваенный).При семъ должнообра

тить мамашаназаведенными имена

дюныхъ количествѣзалеталанентъ выра

2сса

неотняли?—Изъ мгебры извѣстно, что

«начѣ-«вы» 59II. 4944444. 4445.

росс.19455994999999те

IIз-з155555444445
чинадвиженіеувеличиваться.ллеме-I4555. 5 д.,

въ живымытываюнѣтъ. Главный вексель взвивав

же мыможемъмежьвышвенный вами нами евангеліе99991999499

мальчикъ камнемъ бумагѣвѣ м чѣм. 1. вамѣаяевамълѣтадругуръ

юмаменѣлымидыма. Виновныминаній мечтаньѣ, въ началь
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будь точки окружности есть средн. прош- 1

чему отрѣзками даметра) """""
я 1 1 . и г ъ ,

3)ta — та--Ба,—гдѣх есть гипотевуза

прямоугольника треугольника

4)за уча-14, — гдѣх есть катехъ пря

моугольнаго треугольника. «Итакъ, чтобъ

«построить величину ты, составляю пря

моугольный треугольникъАВОСемь чер

тежълистатьи, лишаливѣ), въ коемъ катетъ

Авена, а другойво- II Авнеза; по

лучимъ АОна та-Чтобъ получить х, или

«отнимаю-отъ Артемичуконча-ть,

- ищолучумѣскоторое откладываю на АВ

--пошучумбахѣ илипридаю въАО ве

личину Орен- 1 ая-я, и уже откладываю

АПавеча АВ, но на продолженія ея, «къ

старымъ Ея ибо въ семъ случаѣ величина

«х выходитъ обратная

" этотъ примѣръ яснѣе всякихъ разсу

"жденій покажетъ, въ чемъ дѣло. Къэтому

присовокупимъ глава замѣчанія:

, я питьтытутъ

должно также приводить уравненія къ про

чанина»утъ,что4 ч999 4194

поверхность изобразится прямоугольникомъ

у коего основаніе я, а высота б а тѣло,

—параллепипедомъ, укоего основаніе есть

тѣнь же притуютъ «въ а часотана

чтобъ выразить непремѣнно данную фи

туру, на пр. квадратъ, стоитъ найти ме

жду а и ѣ среднюю пропорціональную,

-которая и будетъ стороною чарать

ту когда въ выраженіе алгебраическое

"желать многія перемѣнныя, это значитъ

"чть уравненіе"уже не можетъ быть по

строенъ на основаніи Элементарной Гео

метрія, и что задача переходитъ уже въ

самую область Аналической Геометрія,

„В

и мы перейть къ «я» читать

основанія тритонометріи плоской и се

рической, которую инъ большею частію

включаютъ"въ составъ Трясложенія Алге

ары! къ полиціи, по біоторой будемъ мы

тырить въ особой статьѣ тритонометрія,

лыйтена гектаріатикѣмената

двѣ главныя бтрatit: въ первой "разска

триваются линія на плоскости, во второй

же-линія и поверхности въ пространствѣ.

Первая называется геометріею двухъ: из

мѣреній; "а вторая трехъ измѣреній, что

основанѣ па тѣмъ, что всякая"точка”Бре

дѣляется: въ первой по двумъ“ воорéra

"тамъ, а во второй по тремъ. Не смотря

на это различіе "я на отдѣльное прейда

ваніе сихъ двухъ частей, онѣ имѣютѣ мнѣ

го общности" въ системѣ,"взглядѣ "и"спо

собѣ изслѣдованія, такъ, что мы здѣсьбу

день пѣть объ обѣихъ мѣстъ, " "

Въ статьѣ Координаты яснѣе изложенъ

«т» «т» «т»«т» «т»«т»

ся, какъ на плоскости такъ и въ практра

На плоскости берутся двѣ линіи, называе

мыя осями координать, большею частію

подъ прямымъ уголомъ, а въпростран

ствѣ, осями координатъ; служатъ 3 па

скости, также большею частію взаимно

перпендикулярныя. При прямоугольныхъ

осяхъ, чисякая точка опредѣляется прямо

угольными координатами, т. е. перепла

кулярами, " опущенными нагаждуючивъ

осей?"Кординаты сіи въ алгебраическимъ

выраженіи обыкновенно означаются буква

ми у, z вчечкордината я существуетъ

только въ Геометріи трехъ измѣреній).

Всякое уравненіе, выражающее какую бы

то ни было линію, или поверхность, есть

уравненіе неопредѣленное, нѣкоторое мо

дятъ сли три или двѣ перемѣнныя вели

чины. Онѣ называются перемѣнными по

тому, что каждая точка линіи или повер

хности имѣетъ свои координаты; въ ура

вненіи же лишіи или поверхности педагогъ

х и е разумѣются-не абсолютныя вели

чивы, но всякія координаты, въ какой бы

то нибыло? точкѣ. Слѣдственно, уравненіе

выражаетъ только постоянное отношеніе,

существующее между морщинами за

каждый произвольной точки; а если усмо

віе, въ немъ выраженное удовлетворяетъ

отношенію корманамъ палачамой точки

4
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линій или поверхности; тоясно, что урами д.

шеніе выражаетъ и цѣлую линію, или по, — - - 1

верхность л. 6 ч. 4. « Т „ . 495

Чтобъ яснѣе„это представить, можно

вообразить, что каждая линія „образуется

давяженіемъточки по извѣстнымъ законамъ

на плоскости или въ пространствѣ, точно

также, какъ и поверхность добра-умался,

движеніемъ данной линіи, по извѣстному

же закуру. И такъ, выразивъ этотъ самый

законъ уравненіемъ выразимъ, и самуючи

нію или поверхность, тѣмъ законамъ обра

зованную. Составленныя такимъ образомъ

уравненія могутъ быть различныхъ степе

ней, „по которымъ я. самыя линіи или по

верхности, тѣми уравненіями выражаемыя,

* раздѣляются на порядки. Еслижъ уравне

шіе входятъ,величины логариѳмическія или

тригонометрическія, то линія, или поверх-I

ность называется трансценденцію, Про

стота уравненія часто зависитъ единствен

но отъ удачнаго выбора осей иначала ко

ординатъ и, слѣдственно весьма важенъ

цу. Аналитической Геометріи вопросъ о

чуврачеваніи, координать, т. е. очере

худъ отдадушой судвма досей, къ другой,

привезенный вмѣняетея вашеніемъ

новыхъ осшашкъ, дряннымъ ,, „.

Чтобъ показать знаменіе уравненія линіи,

я перехода отъ однѣхъ осей къ другимъ,

нымъ простѣйшій примѣръ— граченіе

прямой линіи на плоскости:

О , ф В

Чтобы выразить уравненіе прямой АМвъ

отношеніи къосямъОУиО9,нужно только

знать:«Аподъ какимъ угломъ, къ которой

нибудь изъ осей, она наклонева, и 2) въ

какомъ разстояніи отъ начала координатѣ

О пересѣкаетъ она оси. Пусть уголъ NСН,

«т»«т» сн тѣшить «оху,

будетъ — а, а величинаСО.– Б; тогда въ

какой бы тоткѣ в я взяли мы ординату

ВЕ, я абциссу О?, вездѣ ордината будетъ

равна постоянной величинѣ НЕавѣ, сло

жевной съ величиною Вli), опредѣляемою

изъ треугольника. ВОН въ отношеніи къ

абинесъ Сн (т. е. «униціею г. Именно:

всегда Вilа-сн. tig а, слѣд. ",

учас. 14 ча-I-6. . . . - "

Таковое уравненіе прямой на плоскости.

Оно можетъ еще упроститься, если при-”

".... и

мемъ новыя оси, параллельныя прежнимъ,"

но, коихъ начало координатъ” въ самойточ-"

[кѣ А. Тогда ордината точки Вобудетъ уже

ВЕванг. 1; а, и величина Б ужё превра

тится въ о. . . . ""

Высшая Геометрія по большой части

слѣдуетъ нынѣ способу налитическому,

т. е., она не разсматриваетъ каждой дан

ной линіи или поверхности въ частности,

но беретъ общую форму уравненія, даетъ

ему различные частные виды, и каждый

вилъ уже объясняетъ особою линіею. При

такомъ способѣ различные роды линій и

поверхностей открываются какъ бы сами

собою, между тѣмъ, какъ прежде, дляобъя

сненія 3-хъ главнѣйшихъ линій 2-го по

рядка: Элипсиса, Гиперболы и Лараболы

(см. эти слова), должны были прибѣгать

къ коническимъ сѣченіямъ, которыя нынѣ

разсматриваются независимо въ Геометрія

трехъ измѣреній, наравнѣ съ сѣченіями

всѣхъ родовътѣлъ всякимиповерхностями,

Когда изъ уравненія уже открытъ родъ

линіи или поверхности, тогда можно пря

мо изъ него вынести и всѣ свойства ихъ:

тутъ Аналитическая Геометрія присту

паетъ къ проведешюкасательныхъ асимп

тотъ, опредѣленію радусовъ кривизны,

степени сближенія кривыхъ съ поверхно

стями, сѣченій различныхъ поверхностей,

квадратуры линій, толстоты (обѣемы)

тѣмъ и проч. (см. всѣ эти слова),
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«шняялооза вляча что вѣнчается твоя я

1455555544444444445Яг. въ ст. 1545у11, г; по 4но гость го- I I I 1е

ихъ частяхъ геометріи онъ и тотъ жекъ теткѣ чтета отъ втого, то

не смотря на отдѣльное ихъ изложеніе. .

«т» «тучее «у» «л»,

„вы,вытя лѣтнюю

геометью» она не мечта чтчти

чительны вы помочь отмѣчебранка,

«ны» «т»«т»«т» ты что

тать, къ этой научи меня читатель,

Употребленіе Англичаненече

нія придаетъ теоріи ея болѣе, общност

единства и даже простоты во чрезъ это

пмучая мать, вѣчно юный

«нуть велѣливы мнѣ лич

случаевъ: „а, порохъ уже легко отъ сего

общаго рѣшенія, перейти, къ каждому часу

«музыкую, въ южной частной чи

мой, возьмемъ для примѣра общее выраже

ніе”величины подкасательной (8Т) для вся

кой кривой на плоскости:
";, а ""?

sг-243

и . . . . «Ай, « . . . .

гдѣ-444445 суть знаки, дивергенцы

мординатѣненной-да

общее рѣшеніе къ какой бы сани было,

приной,-стоитъ хочю-намаченія: «я

«предѣлить отношеніе одновренчаловъ ва

координатъ. Такъ-чччччръ млѣливавъ

лы, дифференцируя, уравненіе сей кри

вой

« . Т

кривой Давы прим14нить этудавид

„1. 4 и 5 1 и 412 г.)

«. . . . . 2944д. я, я,

выведемъ . . . . . . .

-. 24, 4544дача а

44..ц. Ах
1куда ---"1осс. 49

«ча» . 245;

««мысль»»чтобы и

зт., 29 Е”9944.

с т р р - - -

Чткрывѣжо; главнаго содержанія Ана

анный генепрія; въ ней развитій

накажи еще нѣкоторые частные вопросы,

нѣ; напр. sanature» «величитала опа

знанія ей платить; я проч-Но мы дол

494ваннѣе»чинѣ практикѣ явля

464536всѣтереступитѣ затравившейный

Лексикона;“ въ другихъ-же? вѣдѣлывыѣ

4

рвота ест глтторіи

итатели мог
474743

. 1; г точ.: вт а ту: да мя госхватила еврея

« «т»«т» треть, не

ящаго въ составъ этой науки. Здѣсь?»

женіенѣе привыкунѣ; мнѣ лихійнѣ

кая”Тебывтра?"Бакойнѣ В6йлирѣ?"іря

étésseietnoritéialiséminaristier

ахъ: въ Вайстякѣ"вѣ“сѣраяіелtatistie,

успѣли проч.-обѣденъ въ послѣднемъ

жую роль играетъ тайріятежнаго,

ены; которій велъ вечный «нѣ, какъ

рыйeкѣевыраженіелиніямсылся,

лѣва. Напертательная? Твойствія" и "де

филарованіе"? Я944: " - г "

I Аналитичвскіяфункціи чла.

вражъ." желая вывести "явѣ анейти?»

скаго анализа 18іяніе 6 безконечндій; упо

требилъ названіе исчисленіе? Какійritte

скихъ функцій имѣerté”9446ренціаційаѣ

исчисленія"Бли Кevieлей?"Веstorietiit.

посему" вмѣсто "диффереѣйловѣ. Нерѣдко

ряда, вѣра»... и т.“ 1"лавражъ

употребляетъ названіе"дунай неуклю

I -суту отъ

татьяхъ,

порахъ.... и т. д.; разрядѣ сѣтейне

рые, панцынская, 2- 459 на мѣстѣ

мнѣнка не най?45кал:"канарѣ?

вѣтому, чть"Вѣчѣ499499ныхъ 144,

веренціалычайная; 149444445

на сколько не выбійЯЧтойтѣ?"б. 169869

нечномъ, ивслѣдственностперемѣна» была

только въ слѣвахъ, а нетвъ «сущности,

I(Систатью-дифференціальноеючечисленіе)

--- - - п с и далѣе44

АНАМ0ЖАЯ ИМПЕРІЯ, си. Индія,

АНАПА, крѣпость Азіи, на восточномъ

берегу Чернаго моря, при впаденіи 1 въ

него рѣчки Бузуръ и въ тридцати вер

«тахъ отъ устья рѣки кубыть не

въ 1781 году, по повелѣнію С.

дулъ-Гамида, Французскими

Причиною ея основанія было

Русскихъ при-Керчь

лить, и желаніе отсы ѣты”сь

однѣй стороны замѣчать танцуя, чужайш

шихся читатойчѣетѣяткрая начинаній

беретѣ Кубани-ха; видругой умеркаться

66боѣ «вліяніе надѣ независимыми имѣне
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вами Кавказа. Крѣпость, находящаяся на

мысѣ, составляющемъ самую сѣверо-запад

ную оконечность земли, Черкесовъ, и за

нимающая въ окружности, до трехъ съ

половиною верстъ, одною стороною обра

шена къ долинѣ, которая простираетсядо

самой подошвы Кавказскихъ горъ, а въ

прочихъ омывается моремъ...Черкесы на

зываютъ ее Бугури-Кала. Пристань Анаш

ская есть открытый рейдъ, на, которомъ

могутъ стоять только малыядуда, надо съ

опасностью, при сильномъ нарѣчь ста

роны берего, быть отброшенными въ море,

Въ прежнія времена.Ащаша вела довольно

обширную торговлю съ Анатоліею, и,съ

самымъ. Константинополемъ; но теперь, эта

торговля вовсе пезначительна. . ,,,,,,

Въ военно-историческомъ отношеніи,

Агаша примѣчательна по неоднократнымъ,

на нее, болѣе или менѣе успѣшнымъ, по

мущеніямъ со стороны Россіи. Первый,

изъ Русскихъ генераловъ, обратившій дол-Т

жное вниманіе на сей важный пунктъ, былъ

генералъ-аншефъ Текелли, принявшій съ

1787 года начальство надъ Русскими вой- "

сками на Кавказѣ. Въ Сентябрѣ 1788 го

ла, онъ совершилъ экспедицію за Кубань,

проникъ въ самые непреступные вертепы

тамошнихъ народовъ, и разсѣявъ всѣ со

бравшіяся скопища Турокъ и Горцевъ,

пошелъ на Анапу, въ намѣреніи овладѣть

ею; но, по малочисленности бывшихъ съ

нимъ войскъ и по недостатку въ продо

вольствіи, былъ принужденъ возвратиться;

Въ Мартѣ 1790 года, одинъ изъ преемни

ковъ Текеллія, генералъ-поручикъ Биби

ковъ, также покусился овладѣть Анапою,

но не имѣлъ успѣха (см. ниже Аніатская

экспедиція 1790). За тѣмъ въ 1791 го

ду крѣпость эта была взята генералъ-по

ручикомъ (послѣ генералъ-фельдмаршалъ

и графъ) Гудовичемъ; но чрезъ нѣсколько,

мѣсяцевъ, по Лсскому миру, опять отдана;

Портѣ. Въ Апрѣлѣ 1807, ею овладѣла и

почти безъ сопротивленія, эскадра Чог

поморскаго флота, подъ командою контръ

Т омъ 1.

адмирала (нынѣ адмиралъ). Пустошкина,

Указомъ 4 Іюня 1811 года крѣпость была

причислена къ разряду второкласныхъ и

ла содержаніи въ ней гарнизона была

«ормированъ двухбаталіонный гарнизон

ный полкъ, подъ названіемъ лишенна,

по Бухаретскому миру (12 Мая 1812),

мана снова осталась за Турціею. Нако

нецъ, въ изв году, въ самомъ начала

послѣдней войны Россіи съ Турціею, Ана

па была обложена съ матерью че

треть«т» «ъ «что»че

ратуры» (чъ «миралъ) Грена, а съ

Еомандою генералъ-адъютанта

шова."гарнизонъ, послѣ храброй

роны, сдался и крѣпость, въ силу Апрѣ
""” " "? начала. 4. - - - Т . 24.5

нопольскаго трактата"С1 Сентября 1829),

присоединена къ владѣніямъ Россіи. Чрезъ

сіе важное завоеваніе, Горскіе народы ли

шены многихъ средствъ къ частямъ сво

китай мен

ъ набѣгамъ на КубанскуюЛинію, и сно

шенія ихъ съ Турками (отъ коихъ они,

въ замѣнъ продаваемыхъ имъ воякаго ро

да невольниковъ, получали порохъ, ору

жіе и самыя пушки) прерваны. Нынѣ Ана

па принадлежитъ къ числу крѣпостей

третьяго класса, и имѣетъ постоянный

гарнизонъ изъ» войскъ, принадлежащихъ

къ составу отдѣльнаго Кавказскаго Кор

пуса.

мнатская..кспедиція 1790 года, безуспѣш

ная, хотя однако, примѣчательна по при

мѣрному мужеству и терпѣнію, оказаннымъ

Русскими войсками, и по неимовѣрнымъ

трудамъ, ими понесеннымъ. Выше У19:

мянули мы объ экспедиція за Кубань 19

нерала текеллія. Смѣнившій его, въ 1799

году, генералъ-аншефъ Салтыковъ отвѣч

чивался только наблюденіемъ за За-Кубч9

цами, а заступившій, въ семъ же году, 49

часть генералъ-поручикъ Бибиковъ, 49

1455555
15, потемкина, рѣшился самъ собою что

на Анапу, полагая нечаяннымъ нападе

ніемъ овладѣть ею. Съ корпусомъ и 49:

49

"Лесантнымъ отрядомъ, подъ”

9. „У ни
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составлявшимъ и вооо чел., при 26ору

діяхъ полевой артиллеріи, перешелъ онъ,

въ Февралѣ мѣсяцѣ 1тво года, Кубань по

льду, у Прочнаго"Оноша, и надѣясь нахо

дить вездѣ въ горахъ готовое продоволь

ствіе, велѣлъ взять его только на недѣлю,

я на остольное время похода выдалъ день

гами. Вначалѣ войска шли безостановочнé;

во чѣмъ болѣе поднимались они вверхъ

по рѣкѣ Лабѣ и чѣмъ далѣе углублялись

въ горы, тѣмъ чаще встрѣчали затрудненія

отъ природы и отъ жителей. Съ одной

стороны разливы отъ таявшихъ снѣговъ,

а съ другой нападенія Горцевъ, почти на

каждомъ шагѣ устроивавшихъ засады, до

чрезвычайности утомляли войско. Лошади,

по совершенному недостатку «уража, па

даля; люди, принужденные подымать и вес

тя тяжести на себѣ, погибали; вездѣ над

лежало строить мосты и вообще итти впе

редъ по дорогѣ, невидавшей ни когда поги

Русской, ибо Бибиковъ не послѣдовалъ

пути, проложенному Текелліемъ, а избралъ

совершенно новый. Войска шли двумя

разобщеными колоннами, и борясь, можно

скатъ ежеминутно, съ природными пре

градами и съ непріятелемъ, наконецъ 24

Марта, передъ самою ночью Воскресенія

Христова, достигли Анапы. Не отдыхая,

провели они всю ночь въ молитвѣ, а по

утру въ одно и тоже время были атако

ваны гарнизономъ сѣ «ронта и Горцами

съ тыла. Не смотря на несоразмѣрность

. силъ, побѣда осталась на сторонѣ Русскихъ

Бибиковъ увидѣвъ бѣгство Турокъ, велѣлъ

войскамъ по слѣдамъ ихъ ворваться въ крѣ

пость; но непріятель не пожалѣвъ нѣс

колькихъ сотъ свойхъ, поспѣшилъ запе

ратѣ ворота и открылъ самый убійствен

ный огонь по Рускимъ, уже достигшимъ

контръ-эскарпа. Послѣдніе, не имѣя при

себѣ, ни фашинъ, ни лѣстницъ, и громи

мые выстрѣлами съ крѣпости, должны были

отступить въ лагерь съ значительною по

терею. Генералъ Бибиковъ, несмотря на

эту Рулачу, провелъ еще нѣсколько дней

въ приготовленіяхъ къ ябѣому штурму; но

наконецъ совершенный недостатокъ въ

хлѣбѣ, снарядахъ и порохѣ, заставилъ его

рѣшиться на возвращеніе за Кубань. Сей

обратный походъ былъ еще бѣдственнѣе.

Войска, истощивъ всѣ, до послѣдняго зер

на, съѣстные припасы,истративъ всѣ день

ги, даже употребивъ въ пищу большую

часть”лошадей, наконецъ были принужде

пы питаться травою, кореньями и, изрѣд

ка, мясомъ дикихъ кабановъ. Недостатокъ

въ соли еще болѣе затруднялъ ихъ поло

женіе. Между тѣмъ и непріятель продол

жалъ безпокоить ихъ попрежнему На сей

разъ былъ избранъ тотъ самый путь, по

которому проходилъ Текелли, какъ путь

кратчайшій. Разливъ водя былъ ещесиль

нѣе прежняго; передъ Кубанью встрѣти

лось пространство, наводненное почти на

пятнадцать верстъ, и самая рѣка сія раз

лилась на двѣ версты. Съ новою потерею

въ людяхъ переправилось войско на пло

тахъ изътростника, а орудія перевезли ва

двухъ сплоченныхъ лодкахъ, случайно най

денныхъ. Переправа эта, продолжавшаяся

почти цѣлую недѣлю, окончилась 11 Апрѣ

лія. Изъ 1699 чел. и 4134 лошадей, быв

шихъ на лице при началѣ похода, возвра

тилось первыхъ 6503, а послѣднихъ 1851,

собственно убитыхъ было 133, а пото

нувшихъ и умершихъ отъ ранъ и болѣз

ней 618.— П6дъ артиллеріею не осталось

ни одной лошади, однако ни одно орудіе

не впало въ руки непріятеля. Командо

вавшій экспедиціею былъ немедленно отрѣ

шенъ и польернулся строгому взысканію

но подчиненные его, въ столь критическомъ

положеніи сохранявшіе всю бодрость духа

я самоё слѣпое повиновеніе начальству,

били награждены по мѣрѣ заслугъ кажда

го. Въ память оказаннаго ими мужества,

князь Потемкинъ предполагалъ установить

особую медаль; но за кончиною его, преж

де совершеннаго бкончанія войны послѣ

ловавшею, это осталось безъ исполненія

Въ томъ же 1790 году, ровно чрезъ два
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мѣсяца по отступленіи Бибикова отъ Ава

пы, подъ сею крѣпостью явилась эскадра

Россійскаго Черноморскаго флота, подъ

командою контр-адмирала (впослѣдствіи

адмиралъ) Ушакова. Она имѣла намѣреніе

вырѣзать изъ подъ крѣпостныхъ стѣнъ и

истребитъ подъ защитою ихъ стоявшія

Турецкія военныя суда; но и это покушеніе

не имѣло ни какого успѣха.

Анапская экспедиція 1791 года возна

градила за неуспѣхъ предыдущихъ. Но

вый командующій на Кавказѣ генералъ

поручикъ Гудовичъ, имѣя отъ князя По

темкина повелѣніе овладѣть Анапою, ина

ученый примѣромъ своего предшествен

ншка, избралъ для своего похода время

болѣе благопріятное. Переправясь уПроч

няго Окоша, черезъ Кубань, 29 Мая, съ

соединенными корпусами Кубанскимъ и Кав

казскимъ, онъ безпрепятственно достигъ

Анапы, и усилясь еще отрядомъ войскъ,

прибывшимъ изъ Крыма, подъ командою

генералъ-маіора Шица, такъ что имѣлъ

всего до 15.000 чел., осадилъ крѣпость

Первый огоньпо ней былъ открытъ 19 Іюня.

Выстрѣлами съ Русскихъ батарей въ го

родѣ произведены были значительные по

жары; но осажденные, въ числѣ 15 т. Ту

рокъ и Горцевъ, не считая гражданъ,

ободряемые присутствіемъ и увѣщаніями

лжепророка своего, прежде бывшаго Че

чешскаго пастуха, Шиха Мансура, не по

мышляли о сдачѣ; даже нротивъ послан

ныхъ къ нимъ парламентировъ они откры

ли пальбу изъ пушекъ. Это упорство,

безпрерывныя нападенія со стороны Гор

цевъ и ожиданіе гарнизономъ прибытія

«лота, заставили Гудовича, не теряя вре

меня, рѣшиться на приступъ, Избравъ къ

сему ночь на 21 Іюня, онъ раздѣлилъ

войска слѣдующимъ образомъ: четыре ко

лонны съ двумя резервами, подъ командою

генералъ-маіоровъ, Булгакова и Депрера

ловича,долженствовали атаковать крѣпость

съ южной ея стороны, гдѣ валъ имѣлъ

резервомъ же, подъ командою генералъ

маіора Шица, надлежало напасть на крѣ

пость съ правой стороны, у самаго моря;

въ срединѣ оставленъ былъ большой ре

зервъ съ кавалеріею и 16орудіямиартилле

ріи, ввѣренный бригадиру Поликарпову,

а для прикрытія тыла штурмующихъ и

для защиты вагенбурга отъ Горцевъ, наз

наченъ особый отрядъ, ввѣренный генералъ

маіору Загряжскому.Штурмъ послѣдовав

шій совершенно согласно диспозиціи „Г и

продожавшійся пять часовъ, былъ одинъ

изъ самыхъ кровопролитныхъ. Осажден

не истощали всѣ усилія мужества, но

наконецъ должны были уступить. Изъ

всего гарнизона 5944 чел. мужескаго и

7588 женскаго пола, были взяты въ плѣнъ

и отправлены въ Тавриду; 159. чел. сна

слись на стоявшихъ у берега мелкихъ су

лахъ, а всѣ остальные погибли или отъ

меча побѣдителей, или въ пламени пылав

шихъ строеній; 85 пушки, 12 мортиръ и

до 140 знаменъ, были трофеями сего кро

ваваго дня, сверхъ коихъ побѣдители по

лучили еще значительную добычу. Потеря

Русскихъ убитыми и ранеными простира

лась до 6 т., а по другимъ, оффиціальн

нымъ, до 4 т. . Въ продолженіи штурма,

Горцы, числомъ до 4.000 чел., произвели

жестокое нападеніе на вагенбургъ и на

отрядъ генералъ-маіора Загряжскаго, но

были отбиты на всѣхъ пунктахъ. Надру

гой день, въ виду Анапы, показался Турец

кій «лотъ, но немедленно удалился, узнавъ

о ея паденіи. Гарнизонъ сосѣдственной

съ нею крѣпости Суджукъ-Кале, устра

шенный успѣхомъ Русскихъ, бѣжалъ въ

горы и уступилъ свое мѣсто отряду, пос

ланному въ ту сторону отъ Гудовича. Па

деніе Анапы, вмѣстѣ съ разбитіемъ Турокъ

на сухомъ пути при Мачинѣ, и на Чер

номъ Морѣ у мыса Калакріи (см. сіи сло

ва), сдѣлало сильное впечатлѣніе на Ди

ванъ и было одною изъ побудительныхъ

причинъ къ прекращенію между Россіею

чьименьшую высоту; одной колоннѣ съ I и Турціею военныхъ дѣйствій икъ заклю
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ченію въ Яссахъ мира (см. Турецкаявой

на 1787—1791).

Анапская экспедиція 1807 года не была

столь продолжительна и нестоила такихъ

усилій, какъ предшествовавшія. Въ Апрѣ

лѣ сего года, въ новой войнѣ съ Турціею,

для взятія Анапы, въ Севастополѣ была

снаряжена эскадра изъ шести линейныхъ

кораблей, пяти фрегатовъ, одного, брига и

одного брандера, подъначальствомъконтръ

адмирала (нынѣ адмиралъ) Пустошкина.

Она вышла въ море В Апрѣля, а28 бро

сила якорьподъ Анапою. Въ ночи сдѣланы

были всѣ приготовленія къ десанту, а по

утру четырехъ-тысячный гарнизонъ, на

сдѣланное ему требованіе о сдачѣ, выпро

силъ двухъ часовый срокъ, и воспользо

вавшись симъ временемъ, тайно ушелъ въ

горы. Тогда высаженный на берегъ бата

ліонъ сухопутныхъ войскъ, разсѣявъ заг

раждавшую ему путь Черкескую конницу,

прошелъ въ крѣпость, зажженную въ тоже

время, во многихъ мѣстахъ, выстрѣлами

съ флота, и базпрепятственно ее занялъ :

86 мѣдныхъ и 12 чугунныхъ пушекъ, до

1000 разныхъ снарядовъ и два купеческія

судна, подъ берегомъ стоявшія, были до

бычею экспедиціи. Контръ-адмиралъ пус

тошкинъ, прежде ухода свого, разорилъ

крѣпость внутри до основанія, и въ мнѣ

гихъ мѣстахъ подорвалъ укрѣпленія, одна

ко вскорѣ онѣ были опять исправлены и

заняты отрядомъ сухопутныхъ войскъ, прис

ланнымъ отъ Новороссійскаго военнаго гу

бернатора Дюка-де-Ришилье.

Анапская экспедиція 1828 года при

яадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ особы.

тіямъ послѣдней войны Россіи съ Отто

манскою портою. Крѣпость эта, по своему

георaоическому положенію, бывъ почти

единственнымъ путемъ сообщенія Горскихъ

народовъ съ Турками, какъ для тѣхъ, такъ

и для другихъ составляла пунктъ великой

важности и необходимости. Султанъ, въ

одномъ изъ своихъ Фирмановъ назвавшій

ча мимо матскихъ арею» чернаю

Моря, поручилъ Французскимъ инжене

рамъ привести ее въ оборонительное по

ложеніе, велѣлъ усилить ея гарнизовъ я

начальство въ ней ввѣрилъ извѣстному

своею храбростію пашѣ Чатыръ Османъ

Оглу. Съ Россійской стороны также были

дѣланы приготовленія, и въ то самое вре

мя, когда армія графа Виттенштейна откры

вала дѣйствія въ Европейской Турціи,

эскадра Черноморскаго флота, подъ началь

ствомъ вице-адмирала Грейга, 11 Апрѣля

вышла изъ Севастополя, и задержанная въ

пути противными вѣтрами, 2 Мая прибы

ла къ Анапѣ. На другой день пришелъсъ

полуосттова Тамана небольшой отрядъ нѣ

хоты, подъ командою флигель-адъютанта,

полковника (нынѣ генералъ-адъютантъ у

Перовскаго. Онъ занялъ узкое простран

ство, находящееся къ сѣверу отъ Анапы,

между моремъ, болотомъ и рѣчкою Бу

муръ и невзирая напревосходство непрія

телей, его окружавшихъ, въ продолженіи

нѣсколькихъ дней съ искуствомъ удержи

валъ занятую имъ позицію. Мая 1. выса

жены были на берегъ десантныя войска,

состоявшая изъ-олной егерской бригады

(15 и 14 егерскіе полки), подъ командою

ганералъ-адъютанта князя Меншикова.Меж

ду-тѣмъ, какъ крейсеры, отдѣленные отъ

флота, перехватывали подкрѣпленія, по

сылаемые моремъ въ Анапу, десантъ, не

смотря на безпрерывныя безпокойства со

стороны Черкесъ, имѣвшихъ у себя даже

и пушки, устроилъ въ 400 саженяхъ отъ

крѣпостнаго вала батарею изъ мортиръ и

единороговъ, и на рѣчкѣ Бугурѣ, отдѣляв

шей его отъ крѣпости, навелъ мостъ подъ

прикрытіемъ «леши; такимъ образомъ онъ

сталъ по сѣверную сторону Анапы твер

дою ногою. Силы, какъ Россіянъ, такъ и

Турокъ, простирались до 3.000 чел. Въ

то же время, для обереженія тыла десанта

и для прикрытія дороги въАнапу изъБу

гаса, была устроена, между моремъ и бо

лотомъ линія редантовъ. Правѣе ея, ва

пониманіи, между болотѣ, было поставле
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но отдѣльное укрѣпленіе; далѣе, князь у

мть:«т»«т»)

крѣпости, учредилъ подвижную колонну

войскъ, которая и пресѣкла ей сношенія

съ Черкесами. Гарнизонъ, желая возобно

витъ ихъ, сдѣлалъ 18 Мая при содѣйствіи

Горцевъ, сильную вылазку, но тотъ и дру

гіе были опрокинуты. Между тѣмъ, какъ

осадныя работы, начатыя съ сѣвернойсто

роны, на ближайшіе къ берегу бастіоны,

успѣшно подвигались впередъ, Турки,

опять вспомоществуемые Черкесами, 28

Мая покусились на новую, сильную вылаз

ку; но бывъ отражены съ урономъ, уже

не появлялись внѣ крѣпости Успѣхъ сей

далъ князю Меншикову возможность учре

дить поперегъ Анапскаго мыса прочную

циркумвалаціонную линію, примыкавшую

однимъ флангомъ къ морю, поюжнуюсто

рону крѣпости. Засимъ прикрытіемъ апро

ши были доведены до гребня гласиса, на

чатъ спускъ въ ровъ и довершены проло

мы въ атакованныхъ бастіонахъ и соеди

няющей ихъ куртинѣ; но гарнизонъ, не

рѣшаясь выдержать приступа, вступилъ

въ переговоры и 12 Іюня сдался военно

плѣннымъ. Въ сей день на стѣнахъ по

коренной крѣпости въ первый разъ раз

вился незадолго предътѣмъустановленіьй

флагъ начальника Морскаго Штаба Его

И. В. Трофеями побѣдителей были: 85 пу

шекъ, 29 знаменъ и значительный запасъ

военныхъ и жизненныхъ припасовъ.—Въ

продолженіе сухопутныхъ дѣйствій, «лотъ

днемъ и ночью обезпокоивалъ крѣпость

своими выстрѣлами и на перехваченныхъ

имъ непріятельскихъ судахъ забралъ до

1„200 плѣнныхъ.

АНАТОЛЯ, см. Турція.

АНЕЛ0ППА, вѣрнѣе анвелomъ (enve

1орре оu sillon, аamieli ober 1пte). Анве

лопами называются наружныя пристройки

(см. это слово) окружающія непрерывно весь

главный валъ или нѣкоторыефронты онаго.

Аввелопы доставляютъ слѣдующія выге

ши 1) до завладѣнія ими главный вашъ

сохраняется въ пеповрежденномъ состоянія;

1) осаждающій, сошедшій въ сухой ровъ

крѣпости, не можетъ обойти энелона и

завладѣть имъ съ тылу, какъ это иногда

случается съ отдѣльными равелинами; 5)

осажденный имѣетъ по всему протяженію

сего укрѣпленія удобное сообщеніе, и 4)

построеніемъ ангелопа предъ бастіонами

и равелинами образуется валъ тенальнаго

расположенія, слѣдственно соединяются въ

одной и той же крѣпости выгоды бастіон

ныхъ итенальныхъ системъ. (См. эти слова).

Французы, избѣгая подражанія иностран

нымъ инженерамъ, и сравнивъ апнелопы ,

предложенные Куторгомъ и Ленсбергомъ,

съ употребляемыми у нихъ контръ-гарла

ми, (см. это слово, находили въ первыхъ

слѣдующіе недостатки; 1) осаждающій, во

шедши въ одномъ мѣстѣ на валъ ашивелоша,

безпрепятственно можетъ распространить

ся по всему укрѣпленію, между тѣмъ, какъ

при контръ-гардахъ, онъ долженъ запла

дѣть каждымъ изъ нихъ особенно; 2) по

всѣхъ входящихъ углахъ анвелопа нахо

дятся необоровенныя пространства, и 3)

amвелопъ затрудняетъ наступательныя дѣй

ствія гарнизона или вылазки (см. это слово).

Монталамбертъ старался устранитъ пер

вый недостатокъ, предлагалъ устроить ва

аншелопахъ, купюры и редюиты; второй

недостатокъ онъ отвратилъ построеніемъ

подъ валомъ анвелопа, во входящихъ его

частяхъ, двухъ-ярусныхъ казематовъ, обо

роняющихъ ровъ настильными выстрѣла

мнѣ противъ третьяго же недостатка, ин

женеры совѣтовали употребить потерныя

прикрытые выходы. Такъ на примѣръ въ

«ортѣ Императора Александра (построен

номъ при крѣпости Кобленцѣ послѣ кам

паніи 1815 г.), во входящихъ углахъ ан

велоша оставлены отверстія, позволяющія

предпринимать вылазки значительными си

лами; сообщеніе, прерванное сими выхо

дами, возстановлено мостами; асамые выхо

ды прикрыты частями аввелоша, выдвину

тыми впередъ,
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Гоеръ предлагаетъ оборону анвелопа

усилить еще казематами, построенными подъ

валомъ исходящихъ частей. Польза сего

предложенія очевидна при обыкновенномъ

бастіонномъ расположепіи съ малыми ра

велинами: фасы аттакованныхъ укрѣпленій

обыкновенно обезоруживаются по доведе

ніи осадныхъ работъ до гребня гласиса

осаждающій, при построеніи брешъ бата

рей, подвергается только пораженію отъ

ружейныхъ выстрѣловъ и по образованія

удобоприступныхъ проломовъ, можетъ пред

принимать въ одно время приступъ на

бастіонъ и равелина. Но при энелочахъ

съ казематами, построенными подъ иходя

ныя я исходящими ихъ частями, осаж

дающій долженъ производить построеніе

всѣхъ контръ и брешь-батарей, подъ вѣр

ными выстрѣламидвухъ-ярусныхъ казематъ

и если для сей пальбы употребятъ бомбы

и гранаты съ трубками новаго устройства

(см. бомбовыя трубки), то осаженный чет

ко можетъ разрывами сихъ снарядовъ раз

рушить каждую батарею нѣсколько газъ

преодолѣвъ столь чрезвычайныя затрудне

нія съ значительнымъ пожертвованіемълю

да и времени, для завладѣніи человомъ

осаждающій, долженъ еще приступить къ

нымъ не менѣе затруднительнымъ рабо

тамъ, на узкихъ валтанкахъ (см. это слово!»

подъ выстрѣлами главнаго вала крѣпости

я равелиновъ, которые сохранены были

анелономъ отъ поврежденія. 44, 45, 44

Англльтскія гв5щ0гсТВА. См.

лурманскій Союзъ

Англльтскій домъ. Владѣльцы

существующихъ понынѣ небольшихъ Ан

дальтскихъ герцогствъ происходятъ отъ

5ого изъ самыхъ древнихъ и знамени

ныхъ родовъ Германіи, коихъ колыбелью

былъ замокъ Ангальтъ, или можетъ быть

Амъ-гольтъ (am роlу, подлѣ лѣса), нахоля

щійся понынѣ въ развалинахъ, не далеко

отъ города Гарцгероде. Герцоги Ангаль

тскіе, будучи съ начала графами, потомъ

князьями Имперскими, были въ самыя древ

нія времена вассалами Герцоговъ Саксон

скихъ. Они владѣли, въ качеетвѣ наслѣд

ныхъ Феодовъ, не отъ Имперіи, но отъ

герцогства Саксонскаго, небольшею об

ластью Гарца, Ашерслебеномъ, Бермбур

гомъ и Балленштедтомъ. Фамилія Авгаль

тская хотя и восходитъ до 775 года, а по

словамъ нѣкоторыхъ даже до 584 года, но

въ Исторіи дѣлается извѣстною только съ

поди ты, гнѣвить чть» тѣ

первоначальныя владѣнія Ангальтскаго мо

ма (Балленштедтъ съ его окрестностями)

отъ матери своей гильдіи, происходящей

изъ рода восточныхъ Маркграфовъ. По

смерти его, владѣнія сіи достались въ ва

слѣдство сыну его Альбрехту, а потомъ въ

1076 году, сыну сего послѣдняго Оттону,

богатому, прозванному также Великимъ, и

сочетавшемуся бракомъ съ младшею до

черью герцога Магнуса Саксонскаго, Ес

ликою. Оттонъ перемѣнилъ свой титулъ:

графа Валленштедтскаго, натитулъ графа

Асканійскаго, и Ашерслебенскаго. Сынъ

его, знаменитый Альбертъ Медвѣдь, уве

личилъ Ангальтскія владѣнія: Лузаціею,

Солтведелемъ, Орламюндою и частіюТю

ринги, и содѣлался первымъ маркграфомъ

Бранденбургскимъ, а позже и герцогомъ

«Саксонскимъ. По его смерти, всѣ сіи вла

дѣнія достались сыну его Бернгарду, ко

торый раздѣлилъ ихъ между своими двумя

сыновьями. Младшій, Альбрехтъ, полу

чилъ въ тво году герцогство Саксонію,

управлявшейся его потомствомъ до 1499

года, а старшій сынъ, Генрихъ, землю Ав

гальтскую", почему и принялъ въ 1744

году титулъ князя Ангальтскаго, графа

деканійскаго и Ашесрлебенскаго. Въконцѣ

х11 вѣка, владѣльцы Ангальтскіе сдѣлались

непосредственными Имперскими князьями

по смерти Генриха, трое его сыновей:

ганрихъ толстый, Бернгардъ и сигаридъ

основали собою три линіи Ангальтскаго

дома, а именно: первый, Ашерслебенскую

линію, существовавшую до 1846 года; вто
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вый, древнюю жерновкую, до 1465 г.;

а третій, Дессау-Цербстскую. Сія послѣд

няя раздѣлилась опять въ 1396 году на

двѣ линіи: Лербстъ-Кеттенскую и Дербентъ

4остью, изъ коихъ послѣдняя пере

жила всѣ прочія Іоахимъ 1, правнукъ

Сиверцовъ, собралъ въ 187о году «съ

Ангальтскія владанія и своимъ потомствомъ

положилъ начало линіямъ, какъ нынѣ про

чѣгающимъ, десяткой, Верновской и

Кеттенской, такъ и щербстской, пресѣк

шейся въ 1795 году смертью князяФрид

риха Августа. Ея владѣнія раздѣлены бы

ли между остальными тремя линіями, ис

ключая аллодіальнаго помѣстья Іевера, ко

торое отдано было Императрицѣ Екате

ринѣ 41, урожденной принцессѣ Шерб

тской, и потомъ перешло къ дому Голь

штейнъ-Готтернъ-Ольденбургскому. Въ

1655 году опредѣлено было, междуАналь

тета та,чть тамъ.Рашев

сомъ о старшинствѣ (8emoratа Весеss)

чтобы въ случаяхъ особой важности, стар

шій всегодомабылъ представителемъ всѣхъ

линій, искалъ отъ ихъ имени на импер

скомъ сеймѣ и предсѣдательствовалъ так

же, въ общихъ совѣщаніяхъ самыхъ Ан

гальтскихъ князей, Тогда же положено

было, чтобы по прекращеніи одной линіи,

прочія раздѣляли полюбовно владѣнія ея

между собою, и введено наслѣлованіе по

праву первородства. Наполеонъ, по лич

ному уваженію къ князю Аксанскому,

старшему въ родѣ. Авгальтскихъ князей,

сохранилъ цѣлость и независимость ихъ

земель во время своихъ войнѣ,

году, князья Дессавскій, Кетенскій, а ско

ро потомъ и Бернбургскій, вступили въ

Рейнскій Союзъ, принявъ герцогскій ти

тулъ; но честолюбіе ихъ протектора, На

полеона, было для нихътакъ тягостно, что

въ 1613 году они поспѣшили отдѣлиться

отъ Союза Рейнскаго и вступить въ Союзъ

Германскій, въ совѣщаніяхъ коего имѣютъ,

вмѣстѣ съ Оленбургомъ и Шварцбургомъ,

15 голосовѣ.

Въ 1807

АнгАльтъ-дксслвскій (лю

польдъ 1, владѣтельныйкнязь) Королевско

Прусскій генералъ-фельдмаршалъ, о кото

ромъ память до сихъ поръ сохранилась въ

Прусскомъ войскѣ подъ именемъ Старика

Дессауеца (5 г. 21ке 201щгг), былъ сынъ

„Іоанна Георга, владѣтельнаго князя Дес

савскаго, и Генріэты, урожденной прин

. щесы Оранской. Онъ родился 31юля 1676

и съ ранней молодости показалъ рѣши

, тельную наклонность къ военному званію:

бывъ еще почти ребенкомъ, онъ уже и

ГЛЛЕГ5555

и ловкостью на охотѣ, къ которой оста

что читать по«ть на

12 году Ангальтъ былъ принятъ въ Бран

денбурскую службу полковникомъ. Отецъ

что неръ чаювъ незполеопомъ

только по мѣста «чтьыть,

«ступилъ во вниманіе самъ читаютъ

которымъ до того чепчи учтити ва

мать. Между тѣмъ молодой князь путе

шествовалъ два года по Италіи, гдѣ имѣлъ

случай познакомиться съ Принцемъ Евге

ніемъ Савойскимъ, и другими знамешты

ми полководцами, которые еще болѣе воз

будили въ немъ охоту къ военной службѣ.

. Весною 1695, Ангальтъ вступилъ съ

Бранденбургскими войсками въ Индерлан

ды, гдѣ онъ, подъ предводительствомъ

Вильгельма, короля Англійскаго, стяжалъ

первые, лавры, и за отличное мужество при

«сама натура былъ произведенъ въ нача

лѣ 1696 въ генералъ-маіоры,–Рязвикскій

миръ положилъ вскорѣ конецъ войнѣ, и

Ангальтъ въ 1698 вступилъ въ управле

ніе, своимъ княжествомъ, и въ томъ же

году женился на дочери Дессавскаго, апте

каря Аннѣ Луизѣ Фезе. Не взирая на

перавенство состояній, Императоръ,при

зналъ въ послѣдствіи этотъ бракъ, закон

нымъ, и произшедшимъ, отъ него дѣтямъ

подтвердилъ право на наслѣдіе престола.

Управленіе княжествомъ не.. могло от

влечь, Ангальта отъ войны. Въ „1701 и

1702 годахъ онъ участвовалъ въ Рейнскихъ
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"Авангальтъ, въ чинѣ генерала отъ инфан

кампаніяхъ и особенно отличился при оса

дахъ Кейзерверта и Венію, а въ слѣдую

чальство надъ вепомогательными Прусски

ми войсками въ Нидерландахъ. Здѣсь онъ

ускорилъ взятіе крѣпости Дуеи обложилъ

крѣпость Артъ, которую В000 Францу

щемъ году предводительствовалъ 6000

Пруссаковъ въ арміи принца ЛюдвигаБа

денскаго (см. это слово). Въ несчастномъ

первомъ дѣлѣ при Гохштедтѣ (20 Сен

тября) только Прусская пѣхота не бѣжала

1

зовъ обороняли съ отличною храбростью:

Евгеній и Марльборугъ хотѣли уже снять

осаду, но Ангальтъ взялъ шриступомъпри

съ поля сраженія. Окруженный со всѣхъ 1 крытый путь и тѣмъ принудилъ непрія

сторонъ непріятелемъ, Ангальтъ постро-Iтеля сдать крѣпость. Столь же успѣшны

илъ полки свои въ каре и въ этомъ по-I были дѣйствія Ангальта въ слѣдующія двѣ

рядкѣ отступилъ почти безъ потери, чрезъ 1 кампаніи и, по возвращеніи въ Берлинъ,

обширную равнину, отражая безпрестанно 1въ концѣ 1712, онъ былъ возведенъ въ

атаки непріятельской кавалеріи.—Въ 1704Iзванія генералъ-фельдмаршала и тайнаго

военнаго совѣтника. Здѣсь же онъ имѣлъ

теріи, командовалъ Прусскими войскамиIслучай познакомиться съ Петромъ Вели

въ Швабіи. Въ сраженіи при Гохштедтѣ I кимъ, которому не могъ не понравиться

прямый,истинно воинскій нравъ Ангальта.

Посмерти Короля Фридриха Г, въ 1713,

вступилъ на Прусскій престолъ Фридрихъ

Вильгельмъ 1, который прежде покрови

тельствовалъ Леопольду. Новый Король

посвятилъ себя усовершенію войска и Ан

I

гальтъ находился при немъ почти безот

(см. это слово) 15 Августа ему поручено

было начальство надъ правымъ крыломъ

арміи Евгепія; уже часть его войска была

опрокинута превосходствомъ непріятель

скихъ силъ, какъ Ангальтъ схватилъ самъ

знамя и снова повелъ пѣхоту свою въ

атаку; ничто не могло ему противустоять,

и союзники особенно ему были обязаны за

побѣду.—Въ компаніи 1105 Леопольдъ

вступилъ съ 8ооо Пруссаковъ въ италію, I него титулъ свѣтлости. Въ 1715, въ вой

гдѣ въ кровопролитномъ, но нерѣшитель-Iну съ Швеціею (см. Сѣверная война), Ан

номъ сраженіи при Кассано (см. это сло-IIгальтъ является уже главнокомандующимъ

599945494

лучно Онъ пользовался такимъ же рас

положеніемъ Императора и получилъ отъ

шенаго Евгенія принялъ начальство надъ

арміею. Не менѣе славно было участіе

Пруссаковъ, 8.000 Сакс нцевъ и неболь

шое число Датчанъ. Съ сими войсками

его въ кампаніяхъ слѣдующихъ двухъ го-Iонъ осадилъ Стральзундъ, обороняемый

Карломъ ХП съ 9000 Шведовъ, и послѣ

упорнаго сопротивленія, овладѣлъ крѣ

постью 22 Декабря (см. Стральзундъ).

довъ.—Ангальтъ проводилъ зиму обыкно

венно въ Берлинѣ, гдѣ враги и завистпи

ки умѣли очернить его передъ королемъ,

обвиняя его въ большей привязанности въ 1 Нѣсколько лѣтъ прошло послѣ этого

Австріи, нежели къ Пруссіи, такъ чтоАн

гальту стоило большихъ трудовъ выпра

шивать подкрѣпленія ослабленному своему 1 прежней искренной довѣренности своего

корпусу.

Поссорившись съ Герцогомъ Савойскимъ, него подозрѣнія, такъ что его вліяніе огра

«т»«т» т. «т» «1»-«т»«т»

безъ войны, и неискусный въ придвор

ныхъ интригахъ Ангальтъ ие сохранилъ

монарха. Враги умѣли возбудить противъ

«т» «т»итти «мы» «ь., т. 4сть»«т»«т»«т»

Италіи, Ангальтъ не участвовалъ въ кам-I«ормированіемъ и обученіемъ Прусской

паніи 1798; но въ 171о, по ходатайству" арміи, которая обязана ему многими важ

чтч999 Р944ти, «у быть поручно на-! ними усовершеными, пришитыми мыслы
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да и ч „гли и 1 9 . . . м 9" 14 д е ?5 4 2 р

чѣмъ ты. «ть"каталась

державъ. Сюда относятся: пшеденіе желѣз

тыхъ томоловъ, построеніе"тѣхоты въ

Чригшеренги и "маніь въ поту. "всегда

4747. 544.7454

чи"Бригмалѣплакѣ, кавалерія "бѣжала съ

тѣя, онъ имѣлъ предубѣжденіе противъ

этого грѣха такъ" и всю лительность

тетамъ обученію пѣхоты, которую не

умолимою строгостью умѣлъ довести до

неслыханною до того времени совершен

ства. Не безъ причины упрекаютъ однако

Ангальта въ чрезмѣрной трубости обра

щенія съ генералами и офицерами, и въ

жестокости противъ солдатъ, которые не

46ирая на то его любили, даже почти бо

4отворили. Вообще отношенія его къ под

чтеннымъ и къ подданнымъ были самыя

странныя: дозволяя иногда людямъ самаго

вѣзкаго класса грубыя съ собою шутки,

бывъ" въ другое время наказывалъ ихъ же

стоко за малѣйшій проступокъ; также ни

когда не умѣлъ онъ уживаться съ жите

лями: "страны, въ которой квартировали

его полки. "

""Въ извѣстномъ процессъ Прусскаго Ко

роля противъ наслѣднаго принца (впослѣд

ствіи короля Фридриха 11, Антальтъ ста

рался смягчить строгость отца "я тѣмъ

снискалъ расположеніе будущаго короля,

Еще болѣе возрасла эта привязанность во

время Рейнскихъ кампаній 1734 и 1155,

въ которыхъ Ангальтъ сопровождалъ на

слѣднаго принца въ качествѣ" волонтера

при Прусскомъ вспомогательномъ корпусѣ.

По кончинѣ Фридриха Вильгельма, въ

174о, хотя Фридрихъ 11 и утвердилъ Ан

гальта во"всѣхъ его должностяхъ и чи

нахъ, "однако скоро старый воинъ имѣлъ

бѣреніе убѣдиться, что молодой Король

ie? во"всемъ слѣдовалъ его совѣтамъ. Въ

арміи было введено болѣе кроткое обра

щеніе съ подчиненными, и генералъ Шве

ринъ, врагъ Ангальтовъ, былъ произведенъ

въ"Фельдмаршалы. Еще болѣе оскорбился

преданный Австрійскому двору Леопольдъ,

Т о м ъ 1. "

когда король, противъ его совѣта, торг

нулся въ Декабрѣ 1740 въ Силезію и не

«т» «т» «т»«тучи той

компли "наконецъ, въ 1тва, Антальтъ

вступилъ опять на любимое поприще, пред

водительствуя войсками въ Верхней Силе

зіи, и на полѣ сраженія при Часлау (см.

это слово), былъ обрадованъ производст

"вомъ въ фельдмаршалы сына своего Лео

польда Максимиліана. 1743 годъ прошелъ

въ мирѣ, но въ слѣдующемъ снова возго

"рѣлась война, и Ангальту сначала пору

чено было съ 17.000 войскомъ прикрывать

Берлинъ; когда же"король долженъ былъ

отступить изъ Богеміи въ Силезію, онъ

призвалъ Леопольда въ Швейдницъ, и, от

правившись самъ въ Берлинъ, поручилъ

ему начальство надъ арміею. Ангальтъ

очистилъ" Силезію отъ непріятеля и въ

мартъ 1твѣ сдалъ опять начальство Ко

ролю. Въ Ноябрѣ того же года Ангальтъ

получилъ повелѣніе вторгнуться въ Сак

сонію. Прогнавъ 25 Ноября Саксовцевъ

тьучить меня польлейтомъ

Леопольдъзанялъ городъ и оттуда напра

вился на Торгау и Мейссенъ, но недоволь

по быстро для нетерпѣливаго своего Ко

роля, отъ котораго получилъ нѣсколько

выговоровъ. Фридрихъ П, наступая чрезъ

Лузацію, подкрѣпилъ Авгальта и прика

залъ ему атаковать Австро-Саксонскую

армію. Ангальтъ исполнилъ это повелѣніе

самымъ блистательнымъ образомъ и 15Де

кабря па голову разбилъ непріятеля при

Кессельдорфѣ (см. это слово), причемъ

онъ лично вдашался во всѣ " опасности. И

плащъ его былъ прострѣленъ тремя пуш

ми. Диспозицію этого сраженія и ея вы

полненіе можно назвать образцовыми, и

фридрихъ 1, который на другой день

соединился съ Ангальтемъ, осыпалъ ФР9

похвалами, простилъ прежнюю медлен

ность и подарилъ ему 50.000 талеровъ

Миръ, заключенный 25 Декабря 1745 въ

Дрезденѣ, былъ слѣдствіемъ побѣды при

Кессельдорфѣ,

50
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Симъ славнымъ подвигомъ Ангальтъ за

ключилъ военное свое поприще. и посвя

тивъ остатокъ дней своихъ попеченію о

благоденствіи своьыхъ подданныхъ, умеръ

ОТЪ

1747.—Слишкомъ50лѣтъ водилъ онъПрус

скія войска въ битву и почти всегда къ

побѣдѣ; участвовалъ въ 22 сраженіяхъ и

27 осадахъ, и только одинъ разъ былъ

легко раненъ. Ангальтъ принадлежалъ къ

числу замѣчательнѣйшихъ людей своего

вѣка и соединялъ въ себѣ прекраснѣйшія

качества души и ума съ величайшими сла

бостями. Фридрихъ П говоритъ о немъ:

«Нравъ Ангальта былъ твердый и вмѣстѣ

вспыльчивый. Въвойнѣ онъ съ блистатель

нѣйшею храбростью соединялъ опытность,

пріобрѣтенную въ знаменитѣйшихъ похо

дахъ Евгенія. Счастливый воинъ, но дур

ный гражданинъ, онъ былъ бы способенъ

къ предпріятіямъ Марія и Силлы, еслибъ

честолюбію его представился благопріят

ный случай, и проч.» Самая наружностъ

Ангальта была необыкновенна: высокій

ростъ, огромные усы, суровое лице и гром

кій гососъ дѣлали его страшнымъ, а не

брежная одежда и длинные черные воло

сы, заплетенные въ косу, довершали стран

пость его паружности. Нынѣ царствующій

Король Прусскій воздвигъ въ 1800 голу

въ одномъ изъ Берлинскихъ садовъ (Ваnti

ваrten) статую Ангальта изъ Каррарскаго

мрамора, съ приличною надписью.

Трое сыновей Князя Леопольда были

королевско-Прусскими генералъ-«ельдмар

шалами; замѣчательнѣйшій изъ нихъ, князь

Морицъ, отличался въ семилѣтнюю войну,

и умеръ въ 1760 отъ раны, полученной

въ сраженіи при Цорндорфѣ (см. Дессау,

Принцъ Морицъ)

Кромѣ десяти законныхъ дѣтей, князь

Леопольдъ имѣлъ еще двухъ побочныхъ,

братьевъ Бернгорстовъ (см. это слово),

99ъ коихъ одинъ извѣстенъ, какъ военный

Писатель. С, ДЛ.45,

АНГАЛЬТЪ.Бюрнвургъ.ШАУм

апоплексическаго удара 9 Апрѣля

вугокій шинцъ виктовъАмл.

дкй, служившій Россіи при императри

цѣЕкатеринѣ П, занимаетъ мѣсто въ ря

ду отличныхъ генераловъЕя царствованія.

Къ сожалѣнію, по совершенному недо

статку свѣдѣній, мы можемъ сообщить о

немъ только слѣдующія, самыя краткія из

вѣстія.Онъ былъ сынъ владѣтельнаго гер

цога Ангальтъ-Бернбургъ-Шаумбургскаго

Виктора Амадея Адольфа, родился 9 Мая

1744 года, въ 1772 вступилъ въ Россій

скую службу, 10 Іюля 1775 года произ

веденъ въ генералъ-маіоры, 26Ноября се

го же года пожалованъ кавалеромъ ордена

св. Георгія 4 класса, а 18 Іюня 1728—

произведенъ въ генералъ-поручики. Въсемъ

чинѣ, въ началѣ 1788 года онъ поступилъ

въ армію, дѣйствовавшую противу Ту

рокъ, подъ предводительствомъ князя По

темкина; неоднократно отличался храбро

стію при осадѣ Очакова, а въ день штур

ма, начальствуя двумя колоннами, былъ

изъ первыхъ, вошедшихъ на крѣпость,

что доставило ему, 16 Декабря того же

года, орденъ Св. Георгія2класса.Въ 1789

году, по порученію князя Потемкина онъ

сдѣлалъ распоряженія къ овладѣнію Кау- !

участвовалъ въшанами и Аккерманомъ;

взятіи Бендеръ, и за сіи новыя заслуги

награжденъ, 21 Августа, орденами Св. Ан

дрея Первозваннаго и Александра Невска

го. Въ началѣ 1790 года онъ перешелъ

въ армію генерала графа Салтыкова, дѣй

ствовавшую противъ Шведовъ, въ Фин

ляндіи; но здѣсь судба готовила ему са

мое кратковременное поприще. Получивъ

отъ главнокомандующаго повелѣніе от

крыть кампанію вытѣсненіемъ пепріятеля,

укрѣпившагося въ Пардакоски и Керни

кпски (см. Пардакоски) онъ, съввѣренны

ми ему тремя колоннами, 18 Апрѣля, ата

ковалъ Шведовъ, и уже взялъ надъ ними

значительный перевѣсъ, какъ пушечное

ядро, ударивъ его въ правую ногу, выше

колѣна, принудило оставить мѣсто сраже

нія, вскорѣ затѣмъ проиграннаго. Принцъ
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не перенесъ раны и чрезъ нѣсколько ча

совъ умеръ, къ сожалѣнію арміи, умѣв

шей цѣнить его познанія въ военномъ дѣ

лѣ, личную неустрашимость иискреннюю

преданность къ Россіи,

Говоря о принцѣ, нельзя не упомянуть

съ: признательностію, что онъ первый об

ратилъ вниманіе на воинскія дарованія на

шего знаменитаго полководца Барклая де

Толли, начавшаго подъ егонепосредствен

нымъ начальствомъ и руководствомъ, въ

званіи адъютанта, а потомъ дежуръ-маіора

(см. карклай де Толли), свое воинское

поприще. Съ именами главныхъ военачаль

никовъ неразлучны и имена ихъ образова

телей и покровителей. А. А. А

АнгАЛЬТЪ, графъ Ѳедоръ (8tiebritt)

Евстафьевичъ, генералъ-поручикъ, гене

ралъ адъютантъ Императрицы Екатерины

11, сынъ Вильгельма Густава, наслѣднаго

принца Ангальтъ-Дессавскаго, и внукъ зна

менитаго полководца князя Леопольда,

родился 19у. Мая 1752 года. Отецъ гра

«а Ангальта женился надочери Дессавска

го купца Геррена, а потому и родившія

ся отъ сего брака дѣти лишились права

на титулъ принцевъ Вступивъ на сем

надцатомъ году въ Прусскую службу,

онъ, въ званіи флигель-адъютанта Короля

Хридриха 11, участвовалъ во всѣхъ похо

дахъ и сраженіяхъ Семилѣтней войны, от

личался храбростію и воинскимъ искус

ствомъ и нѣсколько разъ былъ раненъ;

По заключеніи мира произведенъ былъ въ

полковники,и назначенъ командиромъ Виль

давскаго пѣхотнаго полка. Въ 1776 году,

въ чинѣ генералъ маіора, вышелъ въ от

ставку; чрезъ два года вступилъ въ Сак

сонскую службу генералъ-лейтенантомъ, и

въ войнѣ за Баварское наслѣдство коман

довалъ всѣми Саксонскими войсками, дѣй

ствовавшими въ соединеніи съ корпусомъ

Прусскаго принца Генриха. Слава цар

ствованія Екатерины П, привлекла его въ

Россію. По приглашенію Императрицы,

онъ вошелъ въ 1783 году въ Россійскую

службу генералъ-поручикомъ, и былъ наз

наченъ генералъ-адъютантомъ Ея Величе

ства. Графъ Ангальтъ, посвятившій сис

тематически всю жизнь свою на приве

деніе въ дѣйство всего добраго и полез

наго, еще до выѣзда своего изъ Германіи,

тщательно старался познакомиться съ стра

ною, долженствовавшею отнынѣ быть ого

отечествомъ. Вскорѣ по прибытіи въ Рос

сію, онъ предпринялъ по пей многотруд

ное путешествіе, даже до самыхъ отдален-"

ныхъ ея предѣловъ, и въ теченіе трехъ

лѣтъ обозрѣвалъ въ ней все достоиное

вниманія. Особенно наблюдалъ онъ заведе

нія учебныя и благотворительныя, успѣхи

земледѣлія, развитіе торговля и промыш

ленности. Пріобрѣтенныя имъ такимъ об

разомъ драгоцѣнныя свѣденія конечно при

несли бы неисчислимую пользу государ

ству, если бъ Провидѣнію угодно было

даровать ему долголѣтіе. Вскорѣ затѣмъ

былъ онъ назначенъ генералъ-инспекторомъ

всѣхъ войскъ, расположенныхъ въ интер

манландіи, Эстляндіи и Финляндіи, и въ

Февралѣ 1786 года пожалованъ кавале

ромъ обоихъ орденовъ Св. Андрея и Св.

Александра. Въ концѣ того же года всту

пилъ онъ на поприще, ознаменованное мно

гими благими его дѣлами, предавшими его

память въ незабвенноедостояніе потомства.

Императрица поручила ему, въ званіи глав

наго начальника, управленіе сухопутнымъ

шляхетнымъ кадетскимъ корпусомъ (нынѣ

первый кадетскій корпусъ). Выборъ сей,

соотвѣтственный высокимъ достоинствамъ

графа Ангальта, совершенно согласовался

и съ душевными его склонностями: отда

ленный отъ отечества и родныхъ своихъ,

холостый, онъ прилѣпился всѣми силами

нѣжной души своей къ дарованному ему

новому семейству, въ которомъ заключал

ся цвѣтъ Россійскаго дворянства. Можно

сказать по всей справедливости, что графъ”

Ангальтъ въ кратковременное свое управ

леніе корпусомъ (оно продолжалось около

осьми лѣтъ) наиболѣе споспѣшествовалъ
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къ утвержденію благосостоянія сего знаме

нитаго заведенія на прочномъ основаніи,

Предѣлы сей статьи не позволяютъ при

многіе достойные люди, съ честію служа

ще и понынѣ на поприщѣвоенномъ и граж

данскомъ. Въ званіи президента Вольнаго

Этотченаго общества примѣ мать

чтью распросить, чуть ды

ствій его, на общую пользу. При всѣхъ

сихъ многоразличныхъ, неусыпныхъ тру

дахъ, онъ имѣлъ еще время на занятія

науками и словесностію, и не упускалъ ни

одного случая къ распространенію своихъ

уже обширныхъ во всѣхъ частяхъ,позна

ній. Любимымъ еге изрѣченіемъ было: «не

довѣрять самому себѣ, и безпрестанно у

читься.» Сей знаменитый, и добродѣтель

ный мужъ скончался въ С. Петербургѣ и

Мая 1794 года, послѣ шестиведѣльнойбо

лѣзни, къ душевному прискорбію всѣхъ,

имѣвшихъ счастіе знать ею, и къ неутѣ

шимой печали благодарныхъ, его питом

цевъ. Тѣло его предано землѣ на иновѣр

ческомъ Волковомъ кладбищѣ. М. Д

АШ"ЕЛАфОРЫ — или Гемеродромы;.

люди, употреблявшіеся Греками,для раз

вѣдыванія о непріятелѣ и увѣдомленія,о

«олтыхътыитремтомъ

знаковъ и сигналовъ. Они преимуществен

но обучались, быстротѣ бѣга.

АНГИРЪ, (Анцзила, Анцзіардъ, Юнц

зила), съ прозваніемъ; «грозный полково

децъ, одинъ изъ лучшихъ Монгольскихъ

вождей, во время завоеванія Китая. Дѣй

ствуя въ сѣверо-западной части сего го

сударства, онъ взялъ приступомъ городъ

Ха-Чжeу, охраняемый, 40,000 Китайцевъ,

и разбилъ на голову. Китайскаго полко

водца Чжанъ-Дэсина. Но, представляя, ве

ликому хану Хубилаю невозможность по

слать стотысячную армію въ Японію, по

неспособности монголовъ служить на мо

рѣ, онъ впалъ въ немилость, Антиръ у

меръ въ 1495 году,

Англія, см. „Великобританія.

Англійскій, флотъ, см. велико

британскій флотъ,

лнгло-Амваиканская война,

ступитъ къ исчисленію всѣхъ усоверше

ній и полезныхъ учрежденій кошми кор

пусъ обязанъ высокому уму, благородной

душѣ и неусыпной попечительности Гра

«a. Объ управленіи его кадетскимъ корпу

сомъ говоритъ исторіографъ корпуса (А.

В. Висковатовъ: «Назначеніе графа Ангаль

«та есть одна изъ примѣчательнѣйшихъ

«похъ въ ИсторіиПервагоКадетскаго Кор

«пуса. Знаменитый вельможа сей совер

«шенно посвятилъ себя воспитанію кадетъ;

«обходился съ ними какъ отецъ попечи

-тельный, наставлялъ ихъ какъ мудрецъ

«опытный, и умѣлъ дѣйствовать на всѣ

«ихъ душевныя силы и способности Онъ

«размѣстилъ по заламъ корпуса полезныя

«и назидательныя книги; окружилъ вос

«питанниковъ бюстами великихъ людей,

-которые, вдыхали въ нихъ желаніе поз

«нать ихъ дѣла и подражать имъ, и на

«конецъ заставилъ говорить съ ними, и

«говорить поучительно, самыястѣны Боль

«шая стѣна, окружающая корпусный садъ,

» была исписаша сверхудо низу, поучитель

-нѣйшими изрѣченіями на Русскомъ иншо

-странныхъ языкахъ, хронологіею важнѣй

„шихъ открытій и происшествій, разными

-эмблематическими изображеніями и т. п.

„Такимъ же образомъ исписаны были стѣ

-ны большой рекреаціонной залы. Время

«начальствованія сего вельможи оставило

.послѣ себя многія драгоцѣнныя воспоми

„нанія, и самое имя его передается съ ве

.личайшимъ уваженіемъ отъ одного поко

«лѣнія кадетъ другому» Прибавимъ къ се

му еще, что корпусшые: библіотека, «и

зическій, натуральный и другіе кабинеты,

значительно умноженные попеченіемъ и

щедростію графа Ангальта, были имъ пре

доставлены на пользу Петербургской пуб

равномѣрно, былъ открытъ для посѣтите

лей. Въ управленіе графа Ангальта Кадет

скимъ корпусомъ обратились тѣ ть.
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см. Сѣверо-АмериканскіеШтаты и Сѣве

ро-Американскія войны,

лштло, РоссійскАя экспкди

ція.Въ голллПАПИ, въ 1799 году,

принадлежитъ къ примѣчательнымъ собы

тіямъ, ознаменовавшимъ исходѣХУШсто

лѣтія. Въ то время, когда соединенныя

войска: Россія и Австріи, предводимыяСу

воровымъ, пріобрѣтали побѣды въ Италіи,

Лондонскій кабинетъ, находя это время

удобнымъ , къ изгнанію Французовъ.... изъ

Голландіи (преобразованной въ республи

ку, подъ названіемъ Батавской), для вѣр

нѣйшаго въ семъ успѣха, обратился къ

содѣйствію Россіи. Еще прежде сего, лѣ

томъ 1798 г., въ слѣдствіе союзнаго трак

тата между сею державою и Великобри

таніею, Императоръ Павелъ П послалъ въ

Сѣверное море эскадру, изъ пяти кораб

лей, одного фрегата и одного, катера, подъ

начальствомъ вице-адмирала Макарова,

Близъ Ярмута, она присоединилась къ Ан

глійской эскадры вице-адмирала Ойемоу,

и вмѣстѣ съ нею, отправилась, крейсиро

вать въ виду острова. Теккель гдѣ въ Ам

густѣ надъ обѣими ими „главное, началь

ство принялъ. Англійскій адмиралъ, лордъ,

Дункенъ. Въ этомъ же мѣсяцѣ соединен

ный сей,«лотъ былъ, усиленъ „Русскими

пятью кораблями и двумя фрегатами, при

«ленными изъ Архангельска, чтоми

раломъ Тeомъ, а въ началѣ Ноября ари

шла изъ Ревеля еще, такая же эскадра,

подъ командою контръ-адмирала Карпомъ

Крейсерство продолжалось до исхода. Но:

ября я тогда эскадры пошли, зимовать

Русскія въ Доръ, Англійская, въ Лрмусъ.

Весною 1799 года три корабля и одинъ

«регатъ съ контръ-Адмираломъ Карцовымъ

были отдѣлены въ Средиземное море, на

усиленіе дѣйствовавшаго тамъ соединен

то выгнатовичъ,«тѣмъ»;

чальствомъ, адмирала"Ушакова (см. Рос

сійско-Турецкая экспедиція въ Средизем

ное море); а въ замѣнъ ихъ, таковое же

чею, часть и что же выше, при

было изъ Архангельска въ маѣ Россій

скія эскадры» перешли въ Ярмутъ, а въ

Іюнѣ одна изъ нихъ, вице-адмирала Тета,

была послана въ крейсерство къ Гельвет

слюзу, съ предписаніемъ отъ Дункена: не

выпускать въ море стоявшую въ Тексель

случаѣ ея па-то покушенія, стараться ис

судовъ, а въ половинѣ Іюля мѣсяца, къ

нимъ присоединились эскадры вице-адми

ствомъ лорда Дункена.

Между тѣмъ, какъ все это происходило,

въ Англіи готовили закспедицію, подъ на

званіемъ Секретной, для высадки въ Гол

ландію, назначенныя для сего сухопут

ныя войска, въ числѣ 17 т. человѣкъ, бы

цогу Іоркскому, и возженствовали быть

усилены семнадцатитысячнымъжеРоссій

скимъ корпусомъ подъ командою генераль

нералы, отъ личчантеріи) и Германа, пріо

рецкой войнѣ, особенно вытволому, раз

битіемъ,и взятіемъ въ плѣнъ паши.Баталъ

Бея (см. Турецкая война 1181-1791).

Корпусъ сей собирался, въ Ревелѣ, импо

ступалъ, на полное содержаніе Великобри

танскаго правительства. Пунктомъ высад

ки былъ избравъ мысъ Гельмеръ лежащій

къ югу отъ острова. Текселя и составля

ющій сѣверную оконечность материна Гол

ландіи, между заливомъ Зюймерзели Сѣ

союзники предполагали произвесть возста

на вѣчныя, и перечесть театрѣ вой

1 выана, сѣверную,границу Франціи, меж

ду тѣмъ, какъ съ противуположной сто

роны: она имѣла дѣло съ Суворовымъ

Корпусъ Германовъ былъ раздѣленъ на

два отряда, первый подъ командою гене

1вальглейтенанта. Эккачѣльникъ заво

скомъ портѣ Голландскую эскадру, и въ

требить ее. Въ семъ крейсерствѣ Русскіе

корабли взяли нѣсколько подозрительныхъ;

рала Макарова и Англійская, подъ началь-,

ли поручены сыну короля Георга П1ргер

лейтенанта (вскорѣпроизведеннаговъ ге- I

брѣтшаго, извѣстность выпослѣдней Гу-.

вернымъ моремъ. Въ случаѣ успѣха, и по

1очищенія, сей-странномъ Французовъ,
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"ныя ея Батавскія.

чел. собрался какъ выше сказано, "въ Ре

велѣ,и тамъ въполовинѣІюля мѣсяца,былъ

посаженъ на эскадру, ввѣренную контръ

адмиралу (въ послѣдствіи адмиралъ и мор

ской министръ) Чичагову, а подъ нимъ

контръ-адмиралу Брееру. Она вступила

подъ паруса 21 Іюля. Вторый отрядъ изъ

9500 чел. съ самимъ Германомъ, отпра

вился изъ Ревеля 2 Августа, на эскадрѣ,

прибывшей изъ Англіи подъ начальствомъ

капитанъ-командора Попгама. Въ обоихъ

отрядахъ считалось девять баталіоновъ

гренадерскихъ, шесть мушкетерскихъ, два

егерскіе, два артиллерійскіе, эскадронъ

лейбъ-гусаръ и небольшая командаУраль

скихъ казаковъ. Англійскіявойска, собран

ныя въ Доунсѣ, также состояли изъ двухъ

отдѣленій: однимъ начальствовалъ извѣст

ный храбростію генералъ Аберкромби (см.

это слово), а другимъ генералъ Донъ (Don).

Въ Голландіи, коей жители были раздѣ

лены на двѣ партіи.—Оранжистовъ, при

верженныхъ къ прежнему правительству,

и Революціонистовъ,—въ это время на

ходились войска Французскія и собствен

Первыми, въ числѣ

15.000, начальствовалъ генералъ Брюнъ;

вторыми—20,000, генералъ Дендельсъ; а

флотомъ— изъ 8 кораблей, 3 фрегатовъ и

1 шлюпа, контръ-адмиралъ Стoри. Эта

морская сила много озабочивала Англи

чанъ. Они опасались присоединенія ея къ

Французскому флоту, и потому завладѣніе

сими остатками нѣкогда славнаго флота

Голландскаго, по ихъ мнѣнію, едва ли не

составляло главной цѣли экспедиціи. Рус

скіе, напротивъ, шли въ Голландію съ

прямодушнымъ намѣреніемъ водворить въ

ней прежній порядокъдѣлъ и спокойствіе,

нарушенное послѣдствіями Французской

революціи. Такая противуположность въ

видахъ союзниковъ и неудобство, свой

ственное всѣмъ морскимъ экспедиціямъ,

употребить вдругъ всѣ силы, уже заблаго

временно не предвѣщали большаго успѣха.

Въ то время, какъ назначенныя для дес

санта войска находились въ пути, соеди

нечный Англо-Россійскій флотъ продол

жалъ крейсировать въ виду"Текселя и на

блюдать за стоявшими тамъ кораблями

адмирала Стори. 4 Августа прибылъ ге

нералъ Аберкромби съ 12ооо сухопутнаго

войска, на транспортахъ, сопровождаемыхъ

4 линѣйшыми кораблями, 6 фрегатами и

нѣсколькими малыми судами, подъ началь

ствомъ вице-адмирала Миччеля. Крѣпкій

югозападный вѣтеръ, противный для со

юзнаго флота, принудилъ его цѣлые де

сять дней оставаться въ бездѣйствіи; 15

числа вѣтръ перемѣнился и Абeркромби,

не смотря на сильное еще волненіе моря,

угрожавшее дессанту потопленіемъ, рѣ

шился не отлагать его высадкою. Уста

лость войскъ, пѣсколько педѣль провед

шихъ въ морѣ посреди безпрерывныхъ

бурь; начинавшійся недостатокъ въ съѣст

ныхъ припасахъ; нетерпѣніе Англійскаго

народа знать одѣйствіяхъ экспедиціи, со

пряженной съ большими издержками; сна

ряженіе во Франціи новыхъ войскъ для

подкрѣпленія Брюна и, наконецъ, прибли

женіе осенняго времени,—требовали бы

строты и дѣятельности. Въ слѣдствіе

сихъ причинъ, 16числа въ 4 часа утра,

всѣ Англійскія войска и 850 морскихъ

солдатъ и матросовъ съ эскадры вице-Ад

мирала Тета, подъ прикрытіемъ союзнаго

«лота” поднявшаго Голландскій штатал

терскій флагъ, были высажены на берегъ

у Гельдера. Сильное волненіе, опрокиды

вавшее гребныя суда и бросавшее ихъ на

каменья „ не дозволяло людямъ выходитъ

прямо на берегъ; они должны были выса

живаться въ значительномъ отъ него раз

стояніи и по горло въ водѣ, держа ружья

и патроны надъ головою, итти на непрія

теля. Труды были неимовѣрны, множество

потонуло, но не смотря ни на природныя

препятствія, ни на огонь укрѣпленій, по

строенпыхъ поперегъ Гельдерскаго мыса,

Аберкромби, послѣ трехчасовой борьбы

съ бурною стихіею и съ непріятелемъ,
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сталъ на берегу твердою ногою, овладѣлъ

всѣми батареями, захватилъ болѣе 1000

чел., въ плѣнъ и отбросилъ противупоста

вленнагоемуБатавскаго генерала Дендель

са заплотинуЗипъ (Дуру. На другой день

прибыло и второе отдѣленіе Англійскихъ

войскъ, изъ 5000 чел. состоявшее.Онотак

же было высажено на берегъ у Гельдера.

Успѣхъ генерала Аберкромби облегчилъ

союзникамъ дѣйствія противъ Голландска

го флота, который по занятіи Гельдерска

го мыса лишился всѣхъ сообщеній съ

твердымъ берегомъ. Между тѣмъ, какъ

Дендельсъ, не имѣя ни какихъ свѣдѣній о

настоящемъ планѣ союзниковъ и не зная,

гдѣ ему противупоставить наисильнѣйшую

оборону, растянулъ свои войска на всемъ

протяженіи отъ Нѣмецкаго моря до Зюй

дерзе, контръ-адмирадъ Стори, видя ху

дые успѣхи своихъ соотечественниковъ на

сухомъ пути и находя, что послѣ вытѣ

сненія ихъ изъ Гельддра, ему опасно ос

таваться въ прежней позиціи, въ такъ на

зываемомъ Новомъ Дипѣ, перешелъ вътѣс

ный и мелководный каналъ Литтеръ. Ад

миралъ Дункенъ, назначивъ для овладѣнія

симъ «лотомъ восемь линейныхъ кораблей

Англійскихъ и дваРусскихъ, подъ началь

ствомъ вице-адмирала Миччеля, а вице

адмиралу Тету предписавъ по прежнему

крейсировать предъ Гельветслюзомъ, самъ

съ остальными "изъ своихъ кораблей и съ

эскадроювице-адмирала Макарова, отплылъ

въ Ярмуть и Блекстексъ. Въ самый день

его отбытія вице-адмиралъМиччель отпра

вился въ Литторъ и потребовалъ отъ сто

явшаго тамъ флота сдачи. Контръ-адми

ралъ Стoри имѣлъ твердое намѣреніе за

шищаться до послѣдней крайности; но

прокламація првнца Оранскаго, которую

Англійскій парламентеръ искусно умѣлъ

вручить одному изъ офицеровъ Батавска

го «лота, и видъ развѣвавшагося на эска

дрѣ Миччеля Штаттальтерскаго флага, со

СдИНеннаго Со многими славными воспоми

ваніями для Голландскихъ мореходцевъ,

произвели на нихъ сильное впечатлѣніе.

Экипажи взбунтовались и принудили сво

его предводителя уступить требованіямъ

Такимъ образомъ

Британцы овладѣли остатками нѣкогда со

Онъ

состоялъ, какъ выше упомянуто, изъ двѣ

Англійскаго адмирала.

перничествовавшаго съ ними флота.

налцати вымпеловъ и имѣлъ 660 пушекъ

и 4,530чел. экипажа, коегобольшая часть

была присоединена къ войскамъ, овладѣв

шимъ Гельдеромъ, а корабли, каждый въ

сопровожденіи одного корабля Англійска

го или Россійскаго, отведены въШернесъ.

Въ слѣдъ за тѣмъ и эскадра вице-адми

рала Тeта отплыла въ Норъ, а Миччель

съ нѣсколькими судами вошелъ въ Зюй

дерзе, дабы, угрожать Амстердаму. Между

тѣмъ Англичане занлли островъ Тексель,

гдѣ впослѣдствіи учредили депо для плѣн

ныхъ Французовъ и Голландцевъ. Такимъ

образомъ, со взятіемъ Батавскаго флота,

главная цѣль ихъ экспедиціи была достиг

нута; оставалось вытѣснить Французовъ

на сухомъ пути; но къ этому нельзя бы

ло приступить безъ содѣйствія Русскаго

корпуса.

Въ ожиданіи Россіянъ, Аберкромби за

нялъ крѣпкую позицію по сѣверную сто

рону плотины Зипъ. Генералъ Брюнъ,

непредвидѣвшій грозы, готовившейсяГол

ландіи, и даже незадолго предъ титъ ту

да прибывшій, не могъ остановить перва

го напора Англичанъ, по причинѣ разст

яннаго расположенія своихъ войскъ. Сс

средоточивъ ихъ со всевозможною поспт

шостію, онъ помѣстилъ на правомъ сво

емъ флангѣ, между Рустембурга и Кое

Дейка, Батавскія войска Дендельса; на лѣ

вомъ, промежутокъ отъ Сѣвернаго моря

до Алькмара, занялъ корпусомъ Француз

скихъ войскъ, подъ начальствомъ генерала

Вандама, а командованіе въ центрѣ пору

чилъ Французскомуже генералу Дюмоmсо.

передовые посты были расположены при

оудъ-скарпелѣ (Аud-Sсагре1) и шорга,

въ тылу составлены резервы изъ Батав
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ской-милиціи и, наконецъ, длязащитыкам- I

стердама, занятаго отрядомъ сей послѣд

ней и баталіопомъ Французской пѣхоты,

снаряжена флотилія изъ канонерскихъ ло

докъ. Главная квартира Брюна была въ

Алкмарѣ. Принявъ такимъ образомъ, бла

горазумныя и надежныя мѣры къ недопу

щенію союзниковъ вторгнуться во вну

треннія-провинціи Голландіи, генералъ

Брюнъ вознамѣрился вытѣснить Британ

цевъ, прежде нежели бы подоспѣли Рус

скія войска. Съ такою цѣлію, 31 Августа,

онъ атаковалъ. Англичанъ въ укрѣпленной

ихъ позиціи, и въ особенности старался

обойти ихъ.... правое крыло, примыкавшее

къ деревнѣ Петтенъ, но неимѣлъ успѣха.

РаспоряженіяАберкромбизатруднялиФран

цузамъ, и Батащамъ, почти каждый ихъ

шагъ и заставили ихъ отступить на всѣхъ

пунктахъ, съпотерею 2000 чел. Въ слѣдъ

за симъ прибыли: герцогъ Горкскій, при

нявшій главное начальство надъ войсками,

и принцъ Оранскій (нынѣ царствующій

король намерландовъ, сдѣлавшій предъ

п вмъ съ небольшимъ отрядомъ привержен

цевъ, собравшихся на границѣ Вестфаліи,

неудачную экспедицію на Овернссель

Контръ-адмиралъ Чичаговъ, съ посажен

нымъ на его эскадру первымъ отдѣленіемъ

сухопутныхъ войскъ (г. л. Эссена), во вре

мя своего плаванія имѣлъ противные вѣ

тры, первоначально, для принятія” прика

заній отъ адмирала Дункена, зашелъ въ

Ярмутъ, а уже оттуда отплылъ къТексе

лю, котораго достигъ 5 Сентября. Отмѣ

леніе, отправившееся съ генераломъ Гер

маномъ, и также имѣвшее неблагопріятное

плаваніе, не заходя никуда, прибыло къ

Вѣ продолженіи 16 и 11 чиселъ былъ вы

саженъ отрядъ Эссена, и съ такою же

поспѣшностію обращенъ на соединеніе съ

Германомъ. Весь сей корпусъ, долженство

валъ, какъ мы видѣли, Чебставить 17.000

чел., но разныя обстоятельства уменьшили

его значительнымъ образомъ. Неимѣніе пи

малѣйшаго отдыха, послѣ продолжительна

го и труднаго плаванія, глубокіе пески,

по которымъ надлежало идти отъ Гельде

ра до Петтена; сырость, отѣ болотъ ибез

прерывныхъ дождей; разливъ воды изъ ка

наловъ; неимѣніе матеріяловъ для"бнва

ковъ и, наконецъ скудная, уже сама“ по

себѣ непревычная Русскому солдату пи

ща, все это вмѣстѣ было причиною мно

жества больныхъ и слабыхъ, особенно тер

пѣли войска, прибывшія" съ Германомъ.

Не смотря на это, герцогъ Горкскій, по

буждаемый съ одной стороны"приближе

ніемъ осени, а съ другой извѣстіемъ о

готовившихся во Франціи подкрѣпленіяхъ

Брюну, только ожидалъ прибытія отряда

Эссена, чтобы начать наступательныя дѣй

ствія. Мало-обдуманный планъ его состо

ялъ: въ томъ, чтобы обхвативъ своею, уже

изнуренною арміею, оба «ланга"превос

ходнаго въ силахъ непріятеля, отбросить

его далѣе внутрь страны! Для сего, 30 Сен

тября, въ первомъ часу утра, когда отрядъ,

прибывшій па эскадрѣ Чичагова, даже

еще не весь успѣлъ придти на назначен

вое мѣсто, вся линія союзниковъ двину

"лась впередъ, и для вытѣсненія Француз

скихъ и Батавскихъ войскъ изъ занятыхъ

ими позицій: отрядъ Германа на правомъ,

Аберкромби на лѣвомъ флангѣ, генералы

! Донъ и Пультеней, каждый съ одною ко

Гельдеру въ самый день нападенія, Брюна-Iлонною, въ срединѣ, за чтенералъ? Эссенъ

на Англичанъ, а 2 Сентября вышло на бе

регъ. Войска еще не успѣли, отдохнуть

отъ продолжительнаго и непривычнаго для

нихъ пребыванія въ морѣ, какъ пораспо

ряженію Англійскаго начальства уже дол

жны были форсированнымъ маршемъ идти

на правый флангъ, къ деревнѣ Петтенъ.

"вѣрезервѣ. Мѣстоположеніе, пересѣкае

мое каналами, дамбами и песчаными хол

"мами, и потомучнеудобное для дѣйствія

большими массами, до чрезвычайности за

трудняло и утомляло союзниковъ: "Несмо

тря на это препятствіе, непріятель былъ

сбитъ на всѣхъ пунктахъ и Русскіе про
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шли до городка Бергена, которымъ овла

дѣли; но слабó поддержаншые союзниками,

въ свою очередь понесли пораженіе, и

самъ генералъ Германъ”былъ взятъ въ

плѣвъ со всѣмъ штабомъ "(см. Бергенъ).

Влѣ отъ него Донъ я Пультeневей до

шли-первый до Варменrюзена, вторый до

Оудъ-Скарнеля, а Аберкромби óвладѣлъ

Горномъ; но всѣ они, вслѣдствіе неудачи

на правомъ флангѣ, должны были отсту

питъ и занять ту самую позицію, изъ ко

торой выступили. Французско-Ватавскія

войска также заняли прежнія позиціи, " и

затѣмъ обѣ стороны въ продолженія по

луторы недѣли, стоя одна противъ другой,

не предпринимали ничего непріязненнаго.

Это, повидимому бездѣйственное, положе

ніе было необходимо для обѣихъ сторонъ:

Брюнъ употребилъ сіе время на усиліе

обороны Амстердама, множествомъ кано

нерскихъ лодокъ, вновь пришедшихъ изъ

Дюнкирхена, и на пополненіе убыли въ

войскахъ; а герцогъ Горкскій былъ поста

вленъ въ необходимость привесть въ по

рядокъ свою армію, до чрезвычайности

разстроенную послѣднимъ сраженіемъ. Ме

жду тѣмъ, чтобы не терять времени безъ

всякой пользы, онъ отдѣлилъ отъ себя

часть войскъ въ Зюйдерзе къ вице-адми

ралу Мичелю, который при сей помощи и

овладѣлъ тамъпребрежными городамиМед

денблинкомъ и Энкюзеномъ. 21 Сентября,

по предложенію генералаЭссена, который

послѣ Германа принялъ главное началь

ство надъ Русскими войсками, герцогъ вто

рично пошелъ атаковать соединенныясилы

Французовъ и Батавцевъ. Войска его были

раздѣлены на четыре колонны. Первою,

на правомъ флангѣ, начальствовалъ гене

ралъ Абeркромби; второю лѣвѣе его, Эс

сенъ; третьею, ещелѣвѣе, генералъ-маіоръ

Седморацкій, прибывшій изъ Россія на

эскадрѣ Чичагова; а четвертою, самою

крайнею, на лѣвомъ крылѣ, Пультеней.

Для вѣрнѣйшаго успѣха и зная, что Рос

сіяне горѣли нетерпѣніемъ отмститъ за

То мъ 1.

А

-- - 1". --- *"тряда

неудачу при Бергенѣ, герцогъ желалъ,

чтобы въ головѣ каждбй"Англійской ка

лонны было по ротъ Русскихъ гренадеръ,

но Эссенъ, избѣгая раздробленія своихъ

силъ на это не согласился. "на сей разъ

дѣла пошлиуспѣшнѣе. Непріятель по всей

линіи былъ вытѣсненъ изъ позицій, и въ

другой день, по совершенномъ ею акку

ПАСНЫЯ, главныя силы союзниковъ задали

Амкарѣ Бергенъ и Эгмонтѣ-вопче (сы: пь

слѣднее слово. Въ первый перенесъ въ

квартиру герцогъ Горкскій. Передовый мѣ

блюдательный отрядъ; подъ командою сей,

чорацкаго, расположился у больный гар

лемской дороги, противъ мѣстечка "ка.

стрикумъ.—Недостатокъ въ продовольствіи

и трудность доставлять его изъ тельцеръ

побудили главнокомандовавшагѣ-запада.

ціею пріостановиться дальнѣйшими дѣй

ствіями, а между тѣмъ Брюнъ, занявшій

позицію. еще выгоднѣйшую прежней, на

пространствѣ отъ Вейкъ-опыве до15.

ста, получилъ новыя подкрѣпленія изъ вель

ти. Зная изъ опыта, что опаснѣйшіе ему

непріятели были Русскіе, онъ рѣшился

употребить противъ нихъ всѣ усилія, и

25 Сентября, въ то самое время, когда

Англичане въ Алкмарѣ праздновали побѣ

А), онъ почти върасплохъ атаковалъ Сед

морацкаго. Сей послѣдній, остановивъ не

ожиданный натискъ Французовъ, втѣснилъ

ихъ въ Кастрикумъ, и потомъ, занявъ это

мѣстечко, утвердился въ немъ. Генералъ эс

сенъпоспѣшилъ подкрѣпить его всѣми свои

ми войсками; но послѣ самаго упорнаго

сраженія Сем. Кастрикумъ), въ которомъ,

по неожиданности его и по неудобной для

дѣйствій мѣстности, обѣ стороны дрались

безъ всякаго плана и порядка, Брюнѣпри

нудилъ какъ Русскихъ, такъ и подоспѣв

шаго къ нимъ на помощь Аберкромбя

уступить ему побѣду. Герцогъ, находив

шійся въАлкмарѣ, также отдѣлилъ къ Эсь.

севу часть своихъ войскъ; но драгоцѣн

ное время было потеряно; ибо Французы

уже далеко прошли впередъ, я союзни

51
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камъ, понесшимъ весьма чувствительную

потерю, оставалось только скорѣе отсту

пить въ прежнюю свою позицію, за Зипъ.

Французско-Батавскія войска по слѣдамъ

ихъ вошли въ тѣ самыя мѣста, которыя

занимали до перваго сраженія подъ Бер

геномъ, а за тѣмъ и вице-адмиралъ Мич

чель оставилъ Зюйдерзе.

Потерянная надежда на успѣхъ, исто

щеніе съѣстныхъ припасовъ въ Гельдер

скихъ магазинахъ и уменьшеніе союзной

арміи до 20,000 чел. подъружьемъ, побу

дили герцога Іоркскаго рѣшиться наоста

вленіе Голландіи, не дожидаясь на сей

предметъ повелѣній изъ Англіи. Чтобы не

встрѣтить въ этомъ препятствія, онъ во

шелъ въ переговоры съ непріятельскимъ

главнокомандующимъ, и по продолжитель

номъ несоглашеніи съ обѣихъ сторонъ,

наконецъ заключилъ съ нимъ въ Алкмарѣ

конвенцію. Въ силу ея союзники обязыва

лись выдти изъ Голландіи, возстановить

въ прежнемъ видѣ разоренныя ими Гель

дерскія укрѣпленія, и возвратить безъ

размѣна 8000 Французовъ и Батавцевъ,

взятыхъ въ плѣнъ въ продолженіи экспе

диціи. Очищеніе Голландіи производилось

съ большею поспѣшностію и кончилось

въ первой половинѣ Ноября, ранѣе усло

вленнаго срока. Англійскія войска и флотъ

возвратились прямо въ отечество, за кор

пусъ Эссена, ширезимовавъ на островахъ

Герзеѣ и Жерзеѣ, былъ, доставленъ въ

Россію уже лѣтомъ 1800 года. Вмѣстѣ съ

симъ пришли туда и Русскія эскадры,

проведшія зиму въ разныхъ портахъ Ан

гліи.

Такъ происходила экспедиція, предпри

нятаяВеликобританскимъ Правительствомъ

въ Голландію и стоившая ему огромныхъ

издержекъ. Хотя вспомогательное Русское

войско и участвовало въ неудачахъ, но

должно замѣтить, что оно состояло въ не

посредственномъ распоряженіи своихъ со

юзниковъ и было обязано слѣпо повино

ваться Англійскому начальству. Послѣд
4

ствія сего предпріятія увѣнчали славою

генерала Брюна, однако и его упрекали

за то, что онъ заключилъ съ непріятелями

своими еще слишкомъ выгодную для нихъ

конвенцію, и не настоялъ на возвращеніи

флота, сданнаго коштръ-адмираломъ Стори,

Хотя онъи оправдывалъ себя угрозою гер

цога Іоркскаго прорвать плотины, устро

енныя трудолюбіемъ Голландцевъ для пре

дохраненія своей страны отъ разливовъ

моря, но сомнительно, чтобы Англичане на

это отважились, ибо произведенное тѣмъ

наводненіе послужило бы много ко вреду

ихъ собственному. А. В. В.

Англо-госсійскля войнл, съ

1807 по 1812 годъ продолжавшаяся, не пред

ставляетъ собою, какъ большая часть дру

1ихъ войнъ, непрерывнаго ряда воепныхъ

дѣйствій, составляющихъ одну или нѣс

колько кампаній. Въ продолженіи ея про

изошло только нѣсколько. Частнѣ!ХЪ ДѢЛЪ.

которыя хотя и не имѣли важнаго влія

нія ни на одну изъ враждовавшихъ сто

ронъ, по тѣмъ не менѣе замѣчательны,

какъ единственныя военныя дѣйствія, ког

да либо между Россіею и Великобританіею

происходившія. Дружественныя сношенія

между сими двумя державами, начавшіяся

еще во времена Царя Іоанна Васильевича

Грознаго, прерывались весьма рѣдко, что

на самое непродолжительное время, какъ

то: при Царѣ Алексѣѣ Михайловичъ, по

поводу несчастной кончины Короля Карла

1 (См. Кромвель); при Петрѣ Великомъ

по проекту Голштинскаго Министра Баро

на Герца, намѣревавшагося низвергнуть

нынѣ царствующую въ Англіи династію

(см. Сѣверная война); при Императрицѣ

Екатеринѣ 1, въ слѣдствіе намѣренія Ея

возвратить Голштинскому герцогу отня

тыя унего Датчанами владѣнія и наконецъ,

при Императорѣ Павлѣ 1, за занятіе Ан

гличанами острова Мальты (см. это слово)

но во всѣхъ сихъ случаяхъ между обѣи

ми сторонами не доходило до явныхъ во

енныхъ дѣйствій. Въ войнѣ съ Франціею
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1805 и 1806 годовъ, Англія была союзни

цею Россіи, но содѣйствовала ей весьма

слабо, и въ то время, когда Русскія вой

ска, какъ союзныя, сперва Австрійцамъ, а

потомъПруссакамъ, боролись съ приобык

шими къ побѣдамъ воинствами Наполеона,

флотъ и войска Великобританскіе, вмѣсто

того, чтобы содѣйствоватъ имъобѣщанною

диверсіею со стороны Италіи, и способ

ствовать освобожденію Данцига отъ осады,

были обращены противъ Буэносъ-Айреса

и Египта. Не взирая на сіи поступки, по

дававшіе Россіи справедливыя причины къ

неудовольствію, она не обнаруживала его

и только ограничивалась убѣжденіемъ Ан

гліи къ дѣйствіямъ, согласнымъ не съ одно

сторонними ея видами, а съ пользою об

щею. Лондонскій кабинетъ, уступивъ на

конецъ справедливымъ и основательшымъ

требованіямъ Россійскаго Правительства,

въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1807 года, предписалъ

своему «лоту въ Средиземномъ морѣ, подъ

начальствомъ вице-адмирала Коллингвуда,

соединиться съ Сенявинымъ противъ со

юзныхъ Франціи Турокъ; но въ то самое

время, когда оба флота готовились дѣйство

вать общими силами (см. архипелажская

кампанія 1807), миръ Россіи съ Франціею,

заключенный 25 Іюня въ Тильзитѣ, про

извелъ между ею иАнгліею совершенную

холодность. Въ слѣдъ за тѣмъ, неожидан

ное нападеніе Великобританскаго флота на

Копенгагенъ и насильственный уводъ имъ

Датскаго флота (см. Копенгагенъ) возбуди

ли негодованіе Россійскаго правительства.

Данія обратилась къ его защитѣ и Импе

раторъ Александръ, въ неудовольствіи,

какъ на это происшествіе, такъ и на нѣ

которые другіе насильственные поступки

со стороны Англіи противъ судовъ, при

надлежавшихъ собственнымъ его поддан

яымъ, 24 Октября 1807 года, объявилъ о

прекращеніи съ Великобританіею, до удо

влетворенія ею Даніи, всѣхъ сношеній.

Съ симъ вмѣстѣ Англійское посольство

оставило Россію, а Русское отозвано изъ
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Англіи; уничтожены всѣ акты, существо

вавшіе между обоими государствами; под

тверждены начала Вооруженнаго Неутра

литета (см. это слово), постановленныя при

Императрицѣ Екатеринѣ П, и 28того же

мѣсяца наложено амбаргоша всѣнаходившіе

ся въ Россіи Англійскіе судаи товары.Импе

раторъ Александръ, основываясь натракта.

тахъ, заключенныхъ въ1780 и 1800 годахъ

между Россіею иШвеціею, о взаимномъ со

держаніи Балтійскагоморя неприкосновен

нымъпротивъ всякихъ непріятельскихъ по

кушеній, настоятельно требовалъ отъ по

слѣдней содѣйствія изакрытія для Англичанъ

портовъ; но не получивъ натри ноты отвѣ

та и узнавъ, что въ Лондонѣ заключался

союзъ междутамошнимъиШтокгольмскимъ

кабинетами, вмѣстѣ съ деклараціею, по

слѣдовавшею о семъ по Февраля 1вов по

да, повелѣлъ войскамъ своимъ вступитъ

въ Финляндію, а 16 Февраля объявилъ

формально войну Швеціи (см. Шведская

война 1808 и 1809). Далѣе, Императоръ,

приступивъ къ континентальной системѣ

(см. это слово) Наполеона, указами Сена

ту 20 Марта и 5 Іюня того же 1808 го

да, воспретилъ привозъ въ свои владѣнія

Англійскихъ мануфактурныхъ товаровъ и

продуктовъ, на чьихъ бы судахъ они ни

приходили. Между тѣмъ, на случай напа

денія Англичанъ, были приведены въ обо

ронительное положеніе всѣ Россійскіе бе

рега приБалтійскомъ морѣ, въ томъ чис

лѣ Петербургъ и Кронштатъ, а на Бѣломъ

морѣ обращено особенное вниманіе на за

щиту устьевъ Сѣверной Двины.

Въ такомъ состояніи дѣлъ, всего затруд

нительнѣе былоположеніе значительной мор

ской силы, бывшей у Россіи въ Средиземномъ

морѣ, подъ главнымъ начальствомъ виц.-адм.

Сенявина (см. Адріатическая Экспедиція). Въ

Сентябрѣ 1806 г., т. е. предъ разрывомъ съ

Англіею, сила сія заключалась слишкомъ

въ пятидесяти военныхъ судахъ, принадле

жавшихъ частію Балтійскому, а частію чер

номорскому флотамъ. 10 линейныхъ кораб
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лей, 2 «регатаи 1 шлюпъ, съвице-адмира

ломъ Сенявинымъ возвратившіеся изъ Ар

хипелага, и Черноморская эскадра въ чи

слѣ5 кораблей, 4 фрегатовъ, 4 корветовъ,

4. бриговъ и до20 малыхъ, преимуществен

но пршовыхъ судовъ, находились приКор

«у, везадолго предъ тѣмъ сланной Фран

цузскимъ войскамъ; а 5 корабля. 1 «ре

гатъ и 1 бригъ, бывшіе съ капитанъ-ко

мандоромъ Баратышскимъ въ Боко-ди-Кат

таро (см. Адріатическая экспедиція), стояли

въВенеціи.ПослѣТильзитскаго мира всѣмъ

сямъ, судамъ повелѣно было возвратиться

въ Россійскіе порты, но стараясь избѣгать

встрѣчисъ судами Англійскими. Въ слѣд

ствіе сего повелѣнія, вице-адмиралъ Се

нявинъ, предписавъ капитанъ-командору

Баратинскому идти прямо въ Россію, и

поручивъ Черноморскія и призовыя суда

начальству капитанъ-командора Салтанова

съ эскадрою, приведенною имъ изъ Архи

пелага, 19 Сентября оставилъ Корфу и

направилъ путь къ Гибралтару, котораго

достигѣ Б Сктября. Во время, сего плава

нія онъ подвергался сальнѣйшимъ бурямъ,

заставившимъ одинъ изъ его кораблей воз

вратиться въ Корфу, а, плюшъ, отстать

отъ эскадры, Въ Гибралтарѣ, Англійское

начальство приняло Русскій флотъ друже

люблю, но уклонилось, отъ оказанія ему

разныхъ пособій. „Севявинъ, не смотря на

сіе, вступилъ въ Атлантическій Океанъ, и

претерпѣвъ новые, ещежесточайшіештор

мы, 28 Октября, для исправленія своихъ

кораблей, вошелъ въ устье Тага. Въ са

мое это время, въ Лиссабонѣ, угрожаемомъ

съ сухаго, путя приближеніемъ Француз

скихъ войскъ, ожидали прибытія эскадры

Англійскаго адмирала Сиръ Сиднея Смита,

долженствовавшей покровительствоватьотъ

ѣзду. королевской фамиліи въ Бразилію,

Неожиданное появленіе, вмѣсто ея, эска

дры, принадлежащей Россіи, въ слѣдствіе

Тильзитскаго „ мира союзной Наполеону и

сильно встревожило всѣ умы въ столицѣ

Португалія. Сенявинъ не замедлилъ лич

. Г. .

нымъ объясненіемъ съ принцемъ Регентомъ

успокоить Правительство и народъ; на

другой день, на стоявшую въ устьѣ Тага

Португальскую эскадру, начали перево

зить Королевскія сокровища, а 17Ноября

перебрался на нее и весь Дворъ, въ сей

же день отправившійся въ Ріо-Жанейро.

въ сопровожденіи нѣсколькихъ кораблей

Англійскаго «лота, который къ сему вре

мени, прибылъ на видъ Лиссабона, и объ

явилъ сей портъ въ блокадномъ поло

женіи.

Вице-адмиралъ Сенявинъ, зашедшій въ

Лиссабонскій портъ потому, что почиталъ

его неутральнымъ, былъ поставленъ въ

весьма затруднительное положеніе. Съ од

ной стороны, онъ долженъ былъ обезпе

чить себя на случай, еслибы дѣла Фран

цузовъ, съ 22 Ноября занявшихъ столицу

Португаліи, въ послѣдствія приняли дур

ной оборотъ, а съ другой онъ былъ не

безопасенъ отъ блокировавшаго Лиссабонъ

Англійскаго «лота. Относительно сего по

слѣдняго, необнаруживая передъ нимъ ни

опасенія, на довѣрчивости, онъ ограничил

ся готовностію во всякое время принять

и отразить его нанаденіе; касательно же

первыхъ, положилъ за правило: не при

нимать ни какого участія въ ихъ дѣйстві

ихъ и съ тѣмъ вмѣстѣ не полагать пер

тугальцамъ ни какого повода къ неудоволь

ствіямъ противъ Русскихъ. Послѣ полуго

личнаго пребытія въ листвомъ отъ по

лучилъ изъ С. Петербурга повелѣніе, со

стоять въ распоряженіи Наполеона; но

умѣлъ уклониться отъ выполненія различ

ныхъ его требовеній, ссылаясь на необ

ходимость быть въ ежеминутной готовно

сти къ отраженіюАнглійскаго флота, и на

поврежденіе своихъ кораблей, которые съ

тѣмъ вмѣстѣ и началъ починивать, по о

литичъ, между тѣмъ лѣта Француютъ

на Пиринейскомъ полуостровѣ начали при

титьтѣ»та, и полит

« ч»чти тѣ шить

генералъ люю фортовъ”Абратій, въ
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силу капитуляціи, заключенной въ Цин

трѣ съ Великобританскимъ генераломъ

Далримплемъ, очистилъ это королевство

По настоянію Сенявина, въ число условій

сей капитуляціи было введено, что Лис

сабонскій портъ, даже и по занятіи его

Англичанами, останется неутральнымъ для

Русскаго флота, во все его тамъ пре

бываніе; въ случаѣ же выхода его въ мо

дивеніи Англіи; третьею, флаги па вице

адмиральскомъ и на другихъ корабляхъ

Россійской эскадры предоставлялось не

спускать до того времени, пока не оста

вятъ, перваго адмиралъ, а другихъ–капи

таны, съ установленными почестями; че

твертою, по заключеніи мира, Великобри

танское Правительство обязывалось воз

вратить сданные ему корабли, въ томъ

ре, Англичане могли преслѣдовать его неIже точно состояніи, въ какомъ ихъ при

прежде, какъ по истеченіи сорока осьми

часоваго срока; но начальствовавшій Ан

глійскимъ флотомъ адмиралъ Коттонъ объ

явилъ о невозможности принять сію ста

няло. —Въ слѣдствіе сего трактата, из

вѣстнаго подъ именемъ Лиссабонскаго,

Россійская эскадра, въ соединеніи съ Ан

глійскою, оставила Лиссабонъ”и 26 Сен

тября прибыла въ Портсмутъ. Тамъ Рус

скіе корабли подняли свои флаги, но пра

тью. Онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи

15 кораблей, 11 «регатовъ, 5 бриговъ и

другихъ малыхъ судовъ и ло 2оо транс

портовъ; Русскую»скадрусоставляли толь

ко э кораблей и 1 «регатъ, на коихъ

«сѣмъ считалось то тутъ и завѣта,

акта, при томъ неравенства силь

Сенявину оставалось, или причить нерав

ную битву, послѣдствіемъ которой могло

быть совершенное уничтоженіе его «лота,

вительство Великобританіи, находя песо

вмѣстнымъ съ своимъ достоинствомъ, что

бы въ портахъ его развѣвался «мать не

пріятельской державы, и представляя, что

котовъ не имѣлъ права" подписывать

двухъ послѣднихъ статей договора, - про

сило Сенявина не поднимать флагомъ, ко

торше и были спущены, но въ ночное вре

мя. Въ Сентябрѣ 1809 года, главнокоман

довавшій, офицеры и нижніечины Россій

ской эскадры, на Англійскихъ транспор

тахъ и на иждивеніи Англійскаго Прави

тельства, были возвращены въ Россію. "

Лиссабонскій трактатъ возбудилъ въ Ан

гліи общее неудовольствіе, и адмиралъ

коттонъ былъ потребованъ къ отвѣту.

«Потеря сраженія чрезъ измѣну,–сказано

было въ одномъ изъ подпесенныхъ Коро

лю адресовъ, не была бы такъ унизитель

на для Англіи, какъ принятіе условій Се

нявина» Но при всемъ негодованіи наро

да, особенно противъ двухъ послѣднихъ

статей, Коттонъ былъ освобожденъ отъ

отвѣтственности. «Благородное и благора

зумное" поведеніе Сенявина, приводилъ

онъ между прочимъ въ свое оправданіе,

въ продолженіи десяти мѣсячнаго пребы

ванія его въ Лиссабонѣ; безпрепятствен

яый пропускъ принца регента въ Брази,

лію; д6вѣревѣстѣ, пріобрѣтенная имъ въ

или «уть въ переговоры о передачѣ

своихъ кораблей Англичанамъ на сохра

неніе. Въ послѣднемъ случаѣ Россіи сбе

регалось нѣсколько тысячъ храбрыхъ лю

дей, обезпечивалась цѣнность ея эскадры

и сохранилась часть ея. «лать, — послѣ

трехдневныхъ переговоровъ, Тоттонъ, при

нявъ въ уваженіе всегдашня, дружествен

ныя отношенія Россіи къ Англіи, и благо

родное поведеніе Сенявива въ Лиссабонъ,

согласился на предложенныя ему условія.

Онѣ были обоюдно подписаны 23 и 24Ав

густа (ст. ст.) и состояли изъ четырехъ

статей: первою, вся Русская эскадра въ

Таго съ ея принадлежностями, отдавалась

на сохраненіе Англійскому правительству,

общемуся потратить ее чрезъ шесть

мѣстѣ, по матчай ты съ Россіею,

«торою,— вице-адмиралъ "Сенявинъ, со

СТУЛЕГО

треть и ведеть этутъ же

вѣчалъ вдавайся въ Россію, най
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Португальскомъ народѣ; моеи капитановъ,

подъ моимъ начальствомъ состоящихъ, къ

нему почтеніе, убѣдили меня согласиться

на нѣкоторое должное къ достоинствамъ

его уваженіе. Честь Россійскому флагу,

честь нашимъ недругамъ, оказанная предъ

лицемъ Британіи, повелительницы морей,

да будетъ жертвою признательности Ан

глійскаго народа къ Россійскому». Изъ

всего флота, сданнагоАнгличанамъ поЛис

сабонскому договору, только два линейные

корабля, въ 1813 году, возвратились въ

Кронштадтъ; за всѣ остальные, въ теченіе

пяти лѣтъ пришедшіе въ совершенпую

негодность, заплачена быласумма, которой

бы они стоили, если бы были новые.

Богатымъ призомъ для Англичанъ былъ

«регатъ Спѣшный, отправленный въ 1807

году изъ Кронштата въ Средиземное море

съ жалованьемъ и другими денежными сум

мами, для находившагося тамъРоссійскаго

флота. Во время объявленія Россіею Ан

гліи войны, онъ былъ въ Портсмутѣи тамъ

задержанъ.

Между тѣмъ, какъ эскадравицеадмирала

Сенявина зимовала въ Лиссабонѣ, принад

лежавшій къ ней «регатъ венусъ, подъ

командою капитана Андреянова, былъ пос

ланъ въ Средиземное море за эскадрою

капитанъ-командора Баратынскаго и съде

пешами къ Россійскому посольству въ Па

лермо. На пути встрѣчался онъ съ суда

ми Англійскаго флота, и былъими безпре

пятственно пропускаемъ; но въ самой Па

лермѣ, въ Декабрѣ 1808 года, стоявшая

усего порта Англійская экадравице-адми

рала Торнбура потребовала отъ него сда

чи. Командиръ «регата сдѣлалъ своимъ

подчиненнымъ единодушно принятое пред

ложеніе; сражаться до послѣдней крайно

сти и въ случаѣ необходимости взлетѣть

на воздухъ. Торнбору, истощивъ всѣ убѣж

денія, рѣшился наконецъ приступить къ

силѣ; но въ то самое время, какъ онъ уже

готовился атаковать Венусъ, Сицилійское

Правительство, опасаясь отчаянной рѣши

мости Русскаго экипажа, приняло участіе

въ его положеніи, и дозволило ему под

нять на фрегатѣ Сицилійскій флагъ; это

избавило его отъ неминуемой гибели.

Черноморская эскадра, подъ командою

капитанъ-командора Салтанова, въ слѣд

ствіе разрыва съ Англіею, получивъ пове

лѣніе оставитьКорфу и искать порта бо

лѣе безопаснаго, въ Декабрѣ 1807 г. раз

дѣлилась на два отдѣленія; одно, подъ на

чальствомъ самаго Салтанова, перешло въ

Тріестъ, а другое, съ капитанъ-лейтенан

томъ Сальти, въ Венецію. На первое изъ

нихъ, въ Маѣ иГюнѣ мѣсяцахъ 1809 года,

неоднократно покушалась нападать блоки

ровавшая Тріестъ Англійская эскадра, и

обѣ стороны дажеобмѣнялись нѣсколькими

выстрѣлами; но выгодная позиція Россіянъ

была причиною, что противники ихъ не

предпринимали противъ нихъ ничего рѣ

шительнаго,инаконецъ удалились. ВъСен

тябрѣ мѣсяцѣ, корабли и суда обоихъ от

дѣленій были сданы, по оцѣнкѣ, Француз

скому Правительству, а экипажи ихъ су

химъ путемъ возвратились въ Россію.

Эскадра капитанъ-командора Баратын

скаго, изъ Боко-ди-Каттаро перешедшая

въ Венецію, а ооттуда въ Корфу, остави

ла сію послѣднюю 2 Октября 1807 г., въ

такое время, когда еще не было объявлено

о разрывѣ съ Англіею. Не смотря на сіе,

при проходѣ ея мимо Мессины, началь

ствовавшій тамъ Англійскими войсками пе

пералъ Муръ объявилъ ей о воспрещенія

пропускать ее въ сей портъ. Для избѣ

жанія встрѣчи съ Англичанами, она отпра

вилась въ принадлежавшій Французамъ

портъ Феррайо, а потомъ перешлавъ Ту

лонъ, гдѣ въ началѣ 1810 года была сда

на мѣстному начальству; экипажи отпра

вились въ Россію, чрезъ Италію и Австрію.

Наконецъ, шлюпъ Шпицбергенъ, подъ

командою капитанъ-лейтенанта Качалова,

отставшій отъ эскадры вице-адмиралаСе

нявина, въ самомъ началѣ ея плаванія изъ

Корфу, отыскивая ее, зашелъ въ Портъ
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Виго, и тамъ, по причинѣ войны съ Ан

гліею, оставался до самаго Іюля 1812 г.,

когда ветхость и совершенная гнилость

судна побудила командовавшаго имъ про

дать егои на нанятыхъ купеческихъ судахъ

возвратиться въ Россію. Въ теченіе сихъ,

слишкомъ четырехъ лѣтъ, шлюпъ неодно

кратно былъ въ опасности отъ нападенія

Англичанъ, но сохраненъ заступленіемъ

Испанскаго начальства. Въ сихъ произ

шествіяхъ заключаютъ всѣ непріятельскія

дѣйствія между Рускими и Англичанами,

на моряхъ Средиземномъ и Атлантичес

КОМЪ.

Гораздо непріязненнѣе были дѣла, про

исходившія на Малтійскомъ морѣ: онѣ озна

меновались даже кровопролитіемъ.Въ 1808

г. Англичане послали туда «лотъ, съ пред

писаніемъ ему вспомоществовать Шведамъ,

воевавшимъ тогда съ Россіею. Одинъ изъ

фрегатовъ сего флота, 11 Іюня 1808 года,

въ открытомъ морѣ между Свeаборгомъ и

Ревелемъ, встрѣтилъ Русскій катеръ, подъ

командою лейтенанта Невельскаго, и на

отказъ послѣдняго сдаться, атаковалъ его,

несмотря на несоразмѣрность силъ, храб

рый командиръ катера сражался отчаянно

и сдался только тогда, когда большая частъ

его экипажа была перебита пепріятельски

ми выстрѣлами, и когда изъ оставшейся

всѣ почти до одного были ранены. Черезъ

пять недѣль послѣ сего произшествія, пред

ставляющаго одинъ изъ блестательныхъ

нодвиговъ храбрости и самотверженія Рус

скихъ моряковъ, Англичане имѣли съ ними

невое дѣло. Въ первой половинѣ Іюля

мѣсяца Россійская эскадра, въ числѣ де

вяти кораблей, столькихъ же фрегатофъ и

нѣсколькихъ мелкихъ судовъ, подъ началь

ствомъ адмирала Ханыкова, вышла изъ

Кронштата и умыса Гангоуда встрѣтила

нѣсколько фрегатовъ, принадлежавшихъ

Шведскому «лоту, прибывшему для дѣй

ствія противъ Русской главной квартиры

въ Або (см. В. Э. Л. Т. стр. 14). Вѣтеръ

благопріятствовалъ нападенію на сіи суда;

но Ханыковъ по какимъ-то неизвѣстнымъ

причинамъ, промедлилъ и далъ Шведамъ

время соединить противъ него по кораб

лей и 6 фрегатовъ, къ коимъ подоспѣлъ

еще и Англійскій контръ-едмиралъ Гусъ

(Нood) съ двумя линѣйными кораблями. Из

бѣгая, какъ ему и было предписано сра

женія съ Англичанами, Ханыковъ взялъ

курсъ въ укрѣпленный батареями Балтій

скій портъ, и между тѣмъ, какъ слѣдовалъ

къ сему мѣсту, оба Англійскія корабля,

14 Августа, атаковали Русскій 14 пушеч

ный корабль Всеволодъ, который какъ ху

дой ходокъ отсталъ отъ прочихъ,а потомъ

коснулся мели; командовавшій имъ капи

танъ (въ послѣдствіи контръ-адмиралъ) Руд

невъ защищался упорно, по немогъ спасти

корабля, который, понеся большую потерю

въ людяхъ былъ наконецъ взятъ на aбор

дажъ, и, попричинѣ большихъ его повреж

деній, сожженъ самими непріятелями. Пос

лѣ сего Англичане, усаленные вновь при

бывшими кораблями, соединенно со Шве

дами, приступили къ блокадѣ Балтійскаго"

порта и заперли удалившуюся въ него эс

кадру адмирала Ханыкова. ВъОктябрѣмѣ

сяцѣ сильная буря заставилаихъ удалить

ся отъ Балтійскаго порта, а Русскій флотъ,

пользуясь симъ случаемъ, возвратился въ

Кронштатъ. (См. Шведская война 18о8 и

г) Въ слѣдующемъ 1809 году, на Балтій

скомъ морѣ происходило еще сраженіе

между Русскими и Англичанами. 10 Іюля

четыре Россійскія канонерскіялодки, подъ

командою мичмана Коробки, посланныя

изъ Фридрихстама въ Роченсальмъ, для

конвоированія нѣсколькихъ транспортовъ,

были атакованы Англійскою флотиліею, изъ

пяти вооруженныхъ баркасовъ и пятнадца

ти другихъ, вооруженныхъ же гребныхъ

судовъ. Русскія лодки дрались съожесто

ченіемъ, но не устояли противъ превос

ходства непріятельскихъ силъ, и три изъ

нихъ, вмѣстѣ съ командиромъ отряда, бы.

ли взяты въ плѣнъ; четвертая удалилась

за каменья. Такимъ образомъ, не считая
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купеческихъ судовъ и нѣсколькихъ Фин* 14 ц1, Л I

скихъ ботовъ, собственно военныхъ Рос

сійскихъ судовъ, взятыхъ Англичанами на

Балтійскомъ морѣ, въ теченіи 1809 и 18о9.

головъ было только пять. Они, съ выше

упомянутымъ «регатомъ Спѣшнымъ,

доставшимся. Англичанамъ отъ Россіянъ.г , 1 1 . . . . " ",

Флотъ, сданный вице-адмираломъ Сеняви

тьтитетомъ въ сей счетъ, и точ

въ исторіи своей морской силы весьма

легко, какъ бы неохотно, о немъ упоми

наютъ.

не выть «вѣтъмитьчть

тельно потерпѣлъ г. кола. Лѣтомъ 1воз

года крейсировавшій около Лапландскаго бе

рега Англійскій шлюпъ, остановясь заостре

чомъ Кильдюймомъ, предъ устьями Кольской

губы, послалъ въ сей городъ защищаемый

только зо чел. гарнизона, двѣ вооружен

ныя шлюпки. Команды сихъ судовъ опус

тошили, находившійся въ городъ винный

мычъ, поручили принадлежавшіе Ко

те» «ъ «т», «т»«т» «чти

реломить и увели ихъ по наружничать

тимъ, съ берега виномъ, мукою и солью.

счетъ тѣ тнтльмѣтить

(мурманскомъ) берегу большую часть ри

бацкихъ пристанищь и селеній, тякъ что

слѣды сего опустошенія, не принесшаго

Британцамъ ни значительной пользы, ни чес

ти, еще и понынѣ не изглажены.

непріязненныя отношенія между Россіею

и Великобританіею отозвались ещенаюж

ной оконечности Африки. шлюпъ Діана,

подъ начальствомъ капитанъ-лейтенанта

(въ послѣдствіи чинамиралъ) Головнина,

отправленный изъ С.-петербурга къ сѣве

о-восточнымъ берегамъ Азіи, и сѣверо

ГЛЕКСЕ

и тучную цѣль своего путешести.»

ва паспортъ отъ Лондоскаго адмиралтей

стра, въ Апрѣлѣ 1808 года былъ задер

жанъ Англійскимъ начальствомъ на мысѣ

добрый-надежда. 16 мая 1во4 г., въ тем

ную ночь, когда сторожившяшлюпъ воен

ти сума не могли, и помрачать,

со- I

ставляютъ всѣ военные призы, когда-либо)

чтобы

онъ отражался выдти въ открытое море,

онъ вступилъ подъ парусая, избѣжать по

гони, безпрепятственно прибылъ въ Кам

чатку, . . . .

въ этихъ злыхъ прочесть»

заключаются всѣ непріязненности, проч

сходившія между Россіею и Англіею, съ

вот г. въ и тому, въдант

ли мало по малу сближаться, а въ 1817

новые замыслы Наполеона совершенно ихъ
« «т. у

чтть тѣ пала, въ г. этого быть

подписанъ мирный трактатъ, по которому

между ими востановлены всѣ прежнія сво

шенія; 4 Августа, для Великобританскихъ

кораблей открыты всѣ Россійскіе порты, а

15 Сентября снятоамбарго,наложенное на

Англійскія суда и имущества. А. В. Б.

АНГЛОСАКСОНЦБ1. Подъ симъ об

щимъ именемъ означаются народы Герман

скіе, захватившіе въ VI вѣкѣ нашей эры

часть Великобританіи, и тамъ поселив

шіеся. Это были Юты, природные жите

ли Ютландіи, Саксоны и Англы; первые

были, по видимому, малочислѣннѣе всѣхъ,

и потому имя ихъ исчезло въ семъ пере

селенія; однакожъ занявшіе Кентъ, островъ

Вайтъ и чатъВестсекса, противоположную

«у «стоять были кони, сыты, те

страшимые мореходы и рѣшительные мор

скіе разбойники, которые распространя

лись во всей сѣверной Германіи,или подъ

именемъ которыхъ по крайнѣй мѣрѣ ра

зумѣлись народы, населявшіе сія страны,

господствовали въ сей экспедиціи. Они

покорили Эссексъ, Сюссексъ и Вестсексъ,

т. е. лучшія провинціи Британніи Англы

обитали, по мнѣнію Тацита, на востокъ

отъ Эльбы. Птоломей полагаетъ ихъ на

западъ отъ сей рѣки, поже Исторія толь

ритъ также объ Англахъ въ Турингіи и въ

Рейнѣ, но кажется, что корень сего наро

да находился въюжномъШлезвигѣ, между

стюмами и ютѣ лѣтопись смочены

называетъ главное ихъ мѣсто Шлезвигъ.

Они получили въ Британіи насвою часть
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Остъ и Вестъ-Англіо, Мерсію и Нортум

берландъ. Нынѣ живетъ еще поколѣніе Ан

гловъ между Шлезвигомъ и Фленсбургомъ,

имѣющее свое собственное нарѣчіе и осо

бенные обычаи. Извѣстно, что Англосак

соны-выдерживали продолжительныя вой

ны противъ природныхъ жителей и Дат

чанъ точно также вторгшихся, какъ они,

въ землю Британскую; что они имѣли рядъ

Королей, изъ коихъ нѣкоторые, особенно

Альфредъ, заслуживали безсмертіе; что они

въ продолженіе многихъ вѣковъ были вла

дыками Англіи и наконецъ были побѣжде

ны и покорены, вмстѣ съприродными жи

телями и съ Датчанами, Вильгельмомъ За

воевателемъ, который воздалъ имъ за всѣ

бѣдствія и за все униженіе, какое нанесли

они туземцамъ покоривъ ихъ.

АНГЛСи или Энглси (Аngleseа)—

(Генрихъ, виламъ пажетъ, графъ Укс

брайджъ и маркизъ) Великобратынскій ге

нералъ отъ кавалеріи, сынъ полковника

графа Уксбрайджа, прославившагося во вре

мя Сѣверо-Американской войны; родился

17 Мая 1768 года. Онъ пачалъ воинское

поприще подъ начальствомъ герцога Іорк

скаго во Фландріи, командовалъ при Ипс

вишѣ кавалерійскимъ корпусомъ,а потомъ,

будучи уже генерелъ-лейтенантомъ отъ

кавалеріи дѣйствовалъ въ Испаніи и Пор

тугаліи, и отличился въ особенности при

отступленіи генерала Мура къ Коруннѣ и

подъ начальствомъ Веллингтона въ дѣлѣ

при Бенавентѣ въ Леонѣ, гдѣ взялъ въ

плѣнъ Французскаго генерала Лефебръ

Денуэта. Не менѣе отлично онъ дѣйство

валъ своею кавалеріею при Ватерлоо, гдѣ

лишился ноги. За таковые подвиги онъ

возведенъ былъ Королемъ въ достоинство

маркиза Англси, а потомъ и въ званіе глав

ноначальствующаго артиллеріею. ВъМар

тѣ 1828 года во время министерства Кан

нинга, онъ былъ назначенъ вицекоролемъ

Ирландіи и оказалъ тамъ много услугъ оте

честву, твердымъ и кроткимъ своимъ пра

пленіемъ. Въ пачалѣ 1829 года, Веллинг

Томъ 1.

тонъ отозвалѣ его отъ сей должности; но

уже чрезъ два года онъ былъ снова от

правленъ въ Ирландію, гдѣ однако же, по

усилившемуся между тамъ духу партіи,

и общему желанію Ирланцевъ расторгнуть

союзъ съ Англіею, не могъ быть попреж

нему полезенъ. Сложивъ съ себя званіе

вицекороля, Англси удалился въ свои по

мѣстья въ Англіи гдѣ инынѣ живетъ, не

занимаясь болѣе политическими дѣлами.

АНТОРСКАЯ БитвА, 2о 1юля 1402

года. Ангора, въ древности Анцира, укрѣ

пленный городъ при источникѣ рѣки Са

карьи въ Кутайскомъ Пашалыкѣ Натоліи

(Турецкой Азіи) съ 20,000, а по другимъ

съ 80.000 жителей. Въ 1402 Авгора бы

ла осаждена великимъ ханомъ Монголовъ

Тамерланомъ или Темуръ-Ленгомъ (см.

это слово); но приближеніе султана Баз

зида принудило его снять осаду и распо

ложиться въ укрѣпленномъ станѣ, на бе

регу рѣчки Чябукъ-Абады. Надменный

Баэзидъ, чтобы показать свое презрѣніе

къ Монгольскомузавоевателю, занялся по

чти въ виду его большею звѣриною охо

тою въ близъ лежащихъ горахъ, въ про

долженіе коей однако лишился до 5000

воиновъ, погибшихъ отъ зноя и жажды,

Наконецъ 20 Іюня 1902 обѣ арміи встрѣ

тились на равнинѣ, лежащей къ Сѣверо

востоку отъ Ангоры, у подошвы горы

Стеллы, извѣстной уже въ Военной Исто

ріи побѣдою, одержанною при ней Пом

пеемъ надъ Митридатомъ Великимъ (66до

Р. Х.). Монгольская армія, превышавшая

по увѣренію современныхъ лѣтописцевъ,

600.000 чел., отличалась устройствомъ и

красивою наружностью; въ рядахъ ея въ

первый разъ видны были полки, имѣвшіе

одинаковое вооруженіе и одежду. Правымъ

крыломъ предводительствовали старшій

сынъ Тимуровъ, Миранъ-Шахъ и внукъ

Эбубекръ; лѣвымъ два другіе Тимуровы

сыновья Шарохъ и Халилъ; въ центрѣ

находился любимый его внукъ, МирзаМа

гомедъ, съ отборнѣйшими дружинами и

52
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главнымъ Монгольскимъ знаменемъ, защи

щаемымъ важнѣйшими государственными

сановниками и 2000 латниковъ; самъ Ти

муръ съ 4о конными полками составлялъ

резервъ. Въ Турецкой арміи, состоявшей

только изъ 120000 ратниковъ, (которые

при томъ большею частію ненавидѣли сул

тана за его скупость и безчеловѣчіе), А

зіятскія войска находились подъ началь

ствомъ старшаго Базидова сына Сулей

мана на правомъ, а Сербскія вспомога

тельныя дружины, предводимыя храбрымъ

княземъ Лазаремъ Вулковичемъ, шалѣвомъ

крылѣ; Базидъ съ 10,000 Янычаръ идру

гими отборными войсками стоялъ въ цен

трѣ, имѣя впереди 52 Индѣйскіе слона;

другой сынъ его Султанъ Магомедъ ко

мандовалъ резервомъ. Въ 6 часовъ утра

звукъ Монгольскихъ трубъ и крики : сю

рюнъ, подали знакъ къ битвѣ; имъ отвѣ

чали со стороны Турокъ барабанный бой

и восклицанія Аллахъ! Эбубекръ, обошедъ

лѣвоеТурецкое крыло, первый ударилъ

на него съ фланга и тыла; но былъ отра

женъ сербами, стоя въ этотъ

день съ величайшею неустрашимостію.

За то нѣсколько Азіятскихъ полковъ пра

ваго Турецкаго крыла, тайно подкуплен

ные Тамерланомъ, перешли на сторону

Монголовъ и помогли имъ окружитьцентръ

Баэзида, Лазарь, сомкнувъ ряды своихъ

латниковъ, ударилъ и на сихъ непріяте

лей, пробился до Султана, и видя сраже

віе. уже проиграннымъ, совѣтовалъ ему

отступить. Но гордый Баэзидъ съ него

дованіемъ отвергъ этотъ благоразумный

совѣтъ и"остался неподвижно на занятой

съ Янычарами выгодной высотѣ. Лазарь

могъ лишь прикрыть отступленіе Сулей

маша, силою увезеннаго верховнымъ визи

ремъ съ поля битвы въ Бруссу. Въ тоже

время Магомедъ бѣжалъ съ резервами въ

поры. Не смотря на таковое отступленіе

своихъ крыльевъ и на несносный жаръ,

жертвою коего пала большая часть вѣр

выхъ Янычаръ, Базидъ продолжалъ упор

но защищаться до наступленія ночи, и

только тогда рѣшился искать спасенія въ

бѣгствѣ; но былъ догнанъ Монголами, взят

» «т» «т» т. «т»«т» «т» т. .

Неволѣ,

Сраженіе при Авгорѣ силно потрясло

Оттоманское могущество. Брусса и вся

Малая Азія были заняты монголами и Су

лейманъ „принужденъ былъ удалиться въ

Европу. Но спустя три года скончался и

Тамерланъ, и огромное его царство, содѣ

лавшись поприщемъ раздоровъ и крово

пролитныхъ междуусобій пришло въ со

вершенное разстройство. Б. Л. Л. З.

. Ангулкмскій гквицогъ, лудо.

викъ Антоній куввонъ(шашь ли,

toinе de Вourbon, duc d'Аngoulémе), До

«инъ съ 1824 года, племянникъ Лудовика

ХVІПистаршій сынъ графа д"Артуа (Ко

роля Карла Х) и Маріи Терезіи принцес- I

сы Савойской, родился въ Версали 6 Ав

густа 1775 года. Въ 1789 году онъ и отецъ

его оставили Францію. Поселясь въ ту- I

ринѣ у своего дѣда, онъ, вмѣстѣ съ гер

цогомъ Беррійскимъ, своимъ братомъ, за

нимался преимущественно артиллерійскимъ

искусствомъ. Въ Августѣ 1792 года, ко

пусъ Французскихъ эмигрантовъ въ гер

маніи избралъ его своимъ предводителемъ

Несчастный конецъ сей войны принудилъ

его; поселиться съ отцемъ своимъ въ Э.

линбургѣ, откуда чрезъ нѣсколько време

ши онъ отправился въ Блашкенбургъ (въ

Брауншвейгскомъ Герцогствѣ) и, наконецъ

въ Митаву, гдѣ и сочетался бракомъ съ

единственною дочерью Лудовика ху1 (по

Іюня 1799 г.) Отсюда онъ поѣхалъ съ

своею супругою и Лудовикомъ ХV111 въ

Варшаву подъ Прусское покровительсть

Но политическая система Прусскаго дво- 1

ра принудила ихъ возвратиться въ Рос

сію (1805), гдѣ блаженной памяти госу

ларь Императоръ Александръ 1 принялъ

ихъ весьма благосклонно. Потомъ герцогъ

Ангулемскій поѣхалъ въ Англію, гдѣ громъ

д"Артуа и вся Бурбонсквя фамилія жили
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на дачѣ Гартвелѣ близъ Лондоша.—При

вступленіи союзныхъ войскъ во Францію

(1844), герцогъ прибылъ въ Британско- I

Испанскую главную квартиру (2 Февра

ля 1814 г.) Сенъ-Жанъ-де-Люсъ, и издалъ

прокламацію къ Французской арміи. Жи

тели Бордоскіе приняли его сторону, и

роялисты ежедневно поспѣшали къ граuи

цѣ для предложенія ему услугъ своихъ,

—Вступая въ Бордо подъ защитою Ан

глійскихъ войскъ, онъ обѣщалъ начальни

ку сего города, предъ всѣми гражданами,

забыть прошедшее, и спустя три дня из

далъ манифестѣ, по которому обязался, и

менемъ Короля, уничтожить конскрипцію,

тягостныя для народа подати, возвысить

торговлю, и дать полную свободу вѣро

исповѣданія, но въ замѣнъ того требовалъ

отъ Французовъ спокойствія и порядка.

Посѣщая множество городовъ, онъ неуто

мимо старался ободрять гражданъ и сол

лать, а въ маѣ уже былъ на дорогѣ къ

парижу, гдѣ засталъ все Королевское се

мейство. Король наименовалъ его главно

командующимъ, или генералъ-полковни

комъ (coloneligénéral) кирасировъ и дра

гуновъ, и генералъ-адмираломъ Франціи,

— Въ Февралѣ 1в15 онъ путешествовалъ

съ своею супругою по южнымѣ провин

ціямъ Франціи, и вездѣ былъ принимаемъ

съ восторгомъ. Въ Бордо онъ-получилъ

изъ шарижа извѣстіе о высалъ Наполео

ва во Францію 9 марта 1815 г.), и вмѣ

стѣ съ самъ— неограниченное полномочіе

съ титломъ намѣстника королевства. Ос

тавя супругу свою въ Бордо, онъ поспѣ

шилъ въ Тулонѣ, гдѣучредилъ новыя пра

вительственныя мѣста подъ управленіемъ

графа Дамаса и барона Витроля. Потомъ

отправился съ нѣсколькими баталіонами

литычихъ войскъ и національной гвардіи

къ г. Монтелимару, гдѣ одержалъ побѣду

падъ Наполеонистами (60 Марта), и обра

тясь къ Валансу для занятія Ліоша, вто

рично разбилъ противниковъ своихъ при

Лоріoлѣ на высотахъ Ливрова, близъ мо

1

ста на рѣкѣ Дромѣ; но послѣ нападенія

при Сенъ-Жакѣ (6 Апрѣля) онъ былъ тѣ

снимъ до самаго Валанса, и, оставленъ сво

ими войсками Борло и Тулуза отпали отъ

него, и онъсамъбылъ захваченъ приПовѣ

Сентъ-Эспри. Послѣ шестидневнаго плѣ

на, его освободили, и на Шведскомъ суд

нѣ, Скандинавіи, отвезли въ городъ Сеттъ,

а оттуда въ Барселону, гдѣ онъ присталъ

къ берегу и отправился въ Мадридъ кѣ

Фердинанду УП. Вскорѣ потомъ онъ опять

приблизился къ Французской границѣ, для

собранія новыхъ силъ противъ Наполео

на. Узнавъ во время пребыванія своего въ

Пюйсердѣ (10 Іюля), что Марсель объя

вила себя противъ бывшаго Императора,

онъ тотчасъ обратился къ королевскому

комитету сего города и назначилъ губер

наторомъ онаго генералъ-лейтенанта мар

киза де-Ривьера. Въ то же время герцогъ

Ангулемскій соединялъ въ одинъ корпусѣ

всѣхъ удалившихся въ испанію Францу

зовъ, я готовъ былъ уже перейти грани

цу, когда битва при Ватерлоо открыла

вновь Людовику ХVІП врата Парижа!

Ни мало не медля, Герцогъ поспѣшилъ

изъ Бордо въ Тулонъ, гдѣ возстановилѣ

королевское правлевіе и въ короткое вре

мя учредилъ многіе баталіоны волонтеровъ,

съ которыми занялъ Пиренейскія, Альпій

скія и приморскія крѣпости. По возвра

щеніи въ Парижъ онъ былъ назначенъ

предсѣдателемъ избирательной коллегіи

Жирондскаго Департамента, и 15 Марта

отправился съ супругою въ Бордо, гдѣ

открылъ засѣданіе сей коллегіи; выборы

коей вполнѣ соотвѣтствовали его ожида

піямъ. Декабря 12 онъ получилъ званіе

предсѣдателя V" Отдѣленія Палаты Перовъ,

но, подобно прочимъ принцамъ крови,

рѣдко присутствовалъ тамъ. Политическія

распри, а болѣе еще песпокойный духъ

католическихъ и протестантскихъ сектъ

побудили Короля отправить Герцога Ан

гулемскаго въ южныя провинціи Франція,

гдѣ послѣ нѣсколькихъ смятеній," проис
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шедшихъ отъ несогласія противныхъ пар

тій, онъ возстановилъ тишину. Съ сего

времени благородное поведеніе пріобрѣло

ему, всеобщее уваженіе, а Испанская кам

панія 1825 (см. это) доставила ему довѣ

ріе войска. Во время царствованія роди

теля своего, онъ не принималъ ни какого

участія въ правленіи. Въ слѣдствіе Іюль

ской революціи онъ подписалъ (2 Авг.

1850) съ отцемъ актъ отрѣченія отъ ко

роны въ пользу племянника своего, герцо

га Бордоскаго, Генриха V; но Палаты не

обративъ на это вниманія, объявили Кар

ла Х и все его семейство лишенными пре

стола (7 Авг. 1850). Съ сего времени гер

цогъ Ангулемскій раздѣляетъ участь сво

его родителя. Въ Сентябрѣ 1852 года,

онъ отправился съ нимъ и съ герцогомъ

Бордоскимъ изъ Голируда (Нoliroоd) чрезъ

Гамбургъ и Берлинъ въ Австрію, гдѣ съ

25 Октября семейство Карла Х обитало

въ замкѣ на Градшинѣ (5tabidin), а нынѣ

живетъ въ Кирнгеймѣ,

АНТУЛЕМСКІЕ ГЕАфы на гвінцо.

ГИ. Такъ назывались многіе герцоги и

графы изъ Французскихъ Королевскихъ

династій Валуа и Бурбоновъ, по городу

Ангулему, главному мѣсту Шарантскаго

Департамента и нѣкогда столицѣ особаго

графства, присоединеннаго потомъ къ Фран

цузской коронѣ, и возведеннаго на степень

герцогства, Францискомъ 1,

Въ числѣ сихъ герцоговъ упоминаемъ о

герцогѣ Карлѣ Ангулемскомъ, побочномъ

сынѣ Карла ІХ и Маріи Туше (1573—

1650), оставившемъ сочиненія историчес

кія и философическія.

АНГУЛЕМЪ, см. Франція,

АНДАЛУЗ111, см. Испанія.

АНДЕРНАХъ, городъ въ Прусской

провинціи Нидеррейнѣ, Кельнскаго окру

га, лежитъ на Рейнѣ и имѣстъ 2500 жи

телей; извѣстенъ побѣдою, одержанною

близъ него въ 989 году Императоромъ От

тономъ 1, надъ возставшими противъ него

99Р99тами Эбергардомъ Франконскимъ и

Гизельбертомъ Лотарингскимъ, къ кото

рымъ присоединился и братъ Оттоновъ

Генрихъ. Оттонъ осаждалъ Брейзахъ. Ги

зильбертъ и Эбергардъ поспѣшили на по

мощь этому городу и перешедъ Рейнъ у

Андернаха, склонили насвою сторону ар

хіепископа Фридриха Майнцскаго, и дру

гихъ епископовъ, состоявшихъ въ импе

раторской арміи. Оттонъ поставленъ былъ

въ самое опасное положеніе, но умѣлъ не

кусно изъ него вытти. Оттонъ въ семъ

случаѣ не колебался. Германь Швабскій и

Франконскій Конрадъ были имъ посланы

для наблюденія за непріятелемъ, самъ же

онъ продолжалъ осаду. Слѣдуя по берегу

Рейна, Германъ и Конрадъ узнали, что

большая часть непріятельской арміи уже

переправилась обратно у Андерваха че

резъ эту рѣку, но что Гизильбертъ и Э

бергардъ находйлись еще съ отборною

дружиною на этой сторонѣ на пиршествѣ,

Оттоновы полководцы тотчасъ рѣшились

Успѣхъ

былъ блестящій. Эбергардъ палъ, муже

ственно защищаясь, пронзенный многими

стрѣлами. Гизельбертъ утонулъ въ Рейнѣ

Генрихъ покорился своему брату и сямъ

возстановилось спокойствіе. ЛИ. Л. А.

АНДОРРА, долина. Выѣзжая изъ кра

пости Сeу д"Урхель, въ Испанской Сер

даньи, путешественникъ, котораго не у

страшаютъ ниглубокія пропасти, ни труд

ныя дороги, долженъ направить путьсвой

къ сѣверу, по правому берегу рѣчки Ба

лиры. Чрезъ пять часовъ утомительнаго

странствованія пріѣдетъ онъ въ мѣстечко

Авдорру, стоящее при впаденіи Балирь

въ Андорру, у самаго соединенія двухъ

долинъ, орошаемыхъ сими потоками. Съ

сей центральной точки представится во

рамъ путешественника амфитеатръ выс

кихъ горъ, ограничивающихъ видъ и

всѣхъ направленіяхъ. На югъ между дву

напасть на нихъ въ расплохъ.

мя утесистыми гребнями, онъ еще разсмо

тритъ узкое ущеліе, по которому прохо

дилъ; но на сѣверъ и сѣверовостокъ П9
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ренейская цѣпь всздвигаетъ величествен

ную стѣну горъ неприступныхъ и по

Вершины Лану (8,791

«у, Фонте-Архенте такой же вышины, Рi

альпъ, Монкальмъ (10.005 ф.) и Эста

(9,956 «.) образуютъ сей блистательный

вѣнецъ

крытыхъ льдомъ,

Ниже снѣговъ и льдовъ лежитъ

полоса еловыхъ лѣсовъ, наполненныхъ ди

чью, глухими тетеревами, дикими козами»

кабанами, медвѣдями и волками; въ глу

бинѣ долинъ, вдоль трехъ главныхъ пбто

ковъ водъ, лежатъ плодоносныя поля, на

иболѣе засѣянныя табакомъ, и разбросано

54 селенія. Досужіе жители извлекаютъ

имъ поръ прекрасный мраморъ, желаю,

купоросъ. Они говорятъ Каталонскимъ на.

рѣчіемъ. Всѣ сіи селенія, раздѣленныя на

шесть общинъ, составляютъ независимую

республику, состоящую подъ покровитель

ствомъ Франціи и Испаніи, и въ духов

помъ вѣдомствѣ Епископа Урхельскаго,

Два синдика или двое старѳстъ, при по

мощи Совѣта изъ 24 пожизненныхъ чле

новъ, составляютъ патріархальное правле

піе сего небольшаго политическаго обще

ства, занимающаго пространство въ 42 кв.

миль, т. въ длину и 6 въ ширину. Глав

ное мѣсто есть Андорра, мѣстечко, лежа

щее подъ 59519 восточной долготы и подъ

429 25" сѣв. широты по Парижскому ме

ридіану. Воздухъ въ долинъ весьма бла

горастворенный. Будучи ограничена Ка

талоніею, Серданью и Графствомъ Фуа, и

находясь между двумя большими Королев

ствами, Андорская Республика обязана

своею независимостію единственно недо

статку удобныхъ военныхъ дорогъ между

Франціею и Испаніею; изъ Франціи мож

но проникнуть въ нее только изъ ущелія

Поръ-де-Ра, вершина коего возвышается

па тома«, надъ поверхностію моря, и по

другой весьма трудной тропѣ, проложен

ной отъ истока Арріежа къ истоку Бали

ры чрезъ цѣпь Пиренеевъ, между верти

нами Лану и Фонте-Архентѣ.

Андгк, Актъ, морѣ Англійской

службы, во время войны за Американскую

независимость, былъ жертвою заговора,

составленнаго Арнольдомъ (см. это имя)

Американскимъ генераломъ, который, бу

дучи недоволенъ строгими мѣрами, при

нятыми въ отношеніи къ нему Пенсиль

ванскимъ Собраніемъ, выпросился въ во

ннскую командировку, съ намѣреніемъ вы

годнѣе продать себя Англичанамъ. Объя

вивъ о семъ Клинтону, главному ихъ на

чальнику, Арнольдъ требовалъ къ себѣ ко

го нибудь для непосредственныхъ перего

воровъ. Клинтошъ отправилъ Маіора Ан

дре, который исполнивъ съ успѣхомъ свое

порученіе, возвращался къ своему началь

нику съ извѣстіемъ, что Арнольдъ позво

ляетъ себя захватить со всѣмъ войскомъ

и занять прекрасную позицію Вестъ

Пойнтъ (Уest-Рoint)близъНью-Іорка, какъ

вдругъ три солдата изъ милиціи схватили

его внѣ постовъ Американскаго войска. У

него нашли планъ крѣпостиВестъ-Пойнта

и собственноручныя записки, и осудили,

какъ шпіона, на смертную казнь 2 Октяб

ря 1780 года. .

АндРЕЕвскАя кРѣпость,въ Гру

зіи, неподалеку отъ границы Кавказской

Области; заслуживаетъ вниманіе какъ въ

историческомъ, такъ и въ военномъ отно

шеніи. Въ 1594 году Царь Ѳеодоръ Іоан

новичъ построилъ и укрѣпилъ городъ Кой

су въ Дагестанѣ. Чтобы еще болѣе обезо

пасить сію границу, Царь Борисъ Году

новъ рѣшился заложитъ въ „той сторонѣ

еще три крѣпости: въ Паркахъ, въ селе

ніи Андреевскомъ при выходѣ изъ горъ,

и третью въ неизвѣстномъ нынѣ мѣстѣ,

Это предположеніе приведено въ исполне

ніе Окольничимъ Иваномъ Михайловичемъ

Бутурливымъ; по Черкесы, пепріязненно

смотрѣвшіе на новыя постройки, призвали

на помощь Турокъ, и разомъ осадили всѣ

три крѣпости, которыя еще не могли быть

окончены. Бутурлинъ держался нѣсколько

времени, когда же Черкесы дали ему кля

твенное обѣщаніе въ свободномъ пропускѣ
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съ войскомъ въ Россію, онъ принялъ пред

лагаемую капитуляцію; но Черкесы вѣро

ломно парушили клятву и хотѣли все

Русское войско обратить въ рабство, Рус

скіе оказали упорное сопротивленіе, про

изошло ужасное кровопролитіе, и послѣ

отчаянной защиты, Русскихъ цало, несчи

тая слугъ, около 7000 человѣкъ, въ томъ

числѣ и Бутурлинъ съ сыномъ и множе

сиво высшихъ и низшихъ военачальниковъ

знаменитаго рода. Во время Петра 1. всѣ

жители Андреевской крѣпости и селенія,

называемаго Турками Эндери, были Маго

метане, и слыли ворами и разбойниками,

напалая обыкновенно на караваны, ходив

шіе между Шамахою и Астраханью. Въ

началѣ Персидской войны, въ 1722 году,

бригадиру Ветерани, съ отрядомъ изъ че

тырехъ драгунскихъ полковъ, досталось

по маршруту итти чрезъ Андреевское,

Бывъ увѣренъ въ мирномъ расположеніи

жителей, енъ безъ большихъ предосторо

жностей вступилъ 25 вълѣсистую тѣсши

ву, ведущую къ деревнѣ, я, былъ неожи

дamо встрѣченъ градомъ пуль и стрѣлъ,

посыпавшихся съ горъ и деревъ. Онъото

рошѣлъ, и вмѣсто того, чтобы быстро дви

вуться на укрѣпленную деревню, вздумалъ

защищаться въ самой тишинѣ; завязалось

сраженіе, которое стоило ему 50 чело

вѣкъ. Наконецъ деревня взята приступомъ

и предава отню, а большая часть жителей

истреблеца. Яослѣ сего деревня была вновь

выстроена и заселена Нагайскими Татара

ми. Хотя они и признали владычествоГос

сіи, но не платили ни какихъ податей и

не истратили ни чьичалей помогли;

Они не производили безпорядковъ, какіе

прежде случались, но еще отличались сво

имъ удальствомъ. Когда Шахъ Надыръ,

на походѣ въ Кавказъ, проникъ доАвдре

евскаго, и ему сдѣлали замѣчаніе, что это

названіе Русское, и что Русская граница

простиралась прежде до сего мѣста, онъ

не пошелъ далѣе. Нынѣшняя Андреевская

находится, вѣроятно патомъ самомъ мѣстѣ,

гдѣ стояла старая, на рѣкѣ Акташѣ, во

торая въ 60 верстахъ ниже Андреевской

крѣпости теряется въ большихъ болотахъ,

На мѣстѣ соединенія болотъ и рѣки па

ходятся также аулы Андреевскіе, а непо

далеку отъ самой крѣпости теплые клю

чи, извѣстные подъ тѣмъ же названіемъ.

и Ѳ. шти,

АндРЕЕвскій, или съ Андрея пер

возваннаго орденъ, см Ордена Россійскіе

Андгкй. Длненія, см. 4ізіи,

АНДРЕЕВъАТАМАНЪ, см. Андрее

ская крѣпость,

АНДРЕII ВСРЫЕВичъ Боголюдь

скій, Великій Князь владимірскій или

Суздальскій сынъ Великаго Князя Юрія

Владиміровича Долгорукаго и внукъ зна

менитаго Владиміра Мономаха, родилсявъ

1110 г. въ Суздалѣ. Въ 1149 году, онъ

получилъ отъ отца въ удѣлъ Вышегородъ,

шо не принялъ его и жилъ въ любимомъ

своемъ Суздалѣ. Одаренный отъ природы

качествами, составляющимиукрашеніевон

на, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ постигалъ

трудную пауку пародоправителя, и первый

изъ Русскихъ Государей помышлялъ о воз

становленіи въ Россіи утраченаго едино

державія, объ уничтоженія пагубной сис

темы удѣловъ. До кончины своего отца,

въ 1157 г. послѣдовавшей, онъ былъ ис

полнителемъ его воли, и въ разныхъ меж

дуусобныхъ распряхъ имѣлъ много случаевъ

съ одной стороны видѣть ихъ вліяніе на

силу и благосостояніе цѣлаго Государства,

а съ другой явить примѣры личнаго му

жества и самоотверженія. Такъ, въ 1460

году, при осадѣ Луцка, окруженный, помѣ

ко съ двумя воинами, толпою непріятелей,

подъ градомъ сыпавшихся со стѣны кам

ней, имѣя переломленое копье и раненаго

коня, онъ сражался отчаянно, и наконецъ

пробился, убивъ какого-то Нѣмца, гото

вившагося поразить его.

Наслѣдовавъ по кончинѣ отца, Влади

крѣпость, съ лежащею внизу ея деревнею, [міръ и Суздаль, Андрей былъ вмѣстѣ съ
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тѣмъ обладателемъ Москвы,Ростова, Дмит

рова, 10рьева-Польскаго и самимъ имъ

основаннаго Боголюбова. Владѣя едино

державно сѣверовосточными областями тог

дашней Россіи, онъ составилъ изъ нихъ

новое Великое Княжество, и себя началъ

называть Великимъ Княземъ Владимір

скимs или Суздальскимъ.

признавали-на сѣверѣ Великій Новгородъ,

на югѣ—Кіевъ: послѣдій-былъ взятъ Ан

дреемъ въ 1169 г., а первый призналъ его

верховную власть въ 11то году. Еще бы

ли независимы. Черниговъ и Галичъ; но

Андрей, какъ видно необращалъ на нихъ

вниманія.Такимъ образомъ, говоря словами

Исторіографа Карамзина, Государь сей

приготовилъ сѣверовосточную Россію быть

истиннымъ сердцемъ нашего государства,

ибо въ ней развились силы пизвергшіяТа

тарское иго, въ ней начались слава и ве

личіе Россіи.

Къ сожалѣнію преклонность лѣтъ не

дозволила Андрею воспользоваться вполнѣ

плодами его стараній о сохраненіи обшир

ной Русской земли цѣлостпою, нераздроб

ленною, ибо княженіе въ Кіевѣ”, хотя и

подъ властью Великаго Князя Суздальска

то, все еще составляло предметъ споровъ

и войнъ между Князьями. Въ 1171 году,

городъ сей, вопреки волѣ Великаго Князя,

перешелъ во власть Луцкаго Князя Яросла

ча, и Андрей не желавшій, или уже не

могшій наказать ему противившихся, въ

чочи 9 іюня 111та«года, былъ мучитель

9ки умерщвленъ въ Боголюбовскомъ двор

9. Кучко, родственниками своей жены,

дочери боярина Кучки.

4ндрей Юрьевичъ Боголюбскій, ознаме

99ччшій свое жизненное поприще многи

99чковитамя храбрости я христіанскаго

99течестія, я прозванный за свой умъ

994вчь Соломономѣ, дѣлами своими за

99ччъ любовь современниковъ и уваже

99вотомства. хотя онъ церковью и не

99чаевъ къ лику святыхъ, но въ вла

99ѣ лень памяти его и по нынѣ почи

Власти его не

тается на ряду съ церковными праздника

ми. А. В. В. .

АНДРЕ0СС11, Антоній Францискъ,

графъ (Аndréossу), родился 6 Марта 1761

въ Кастельнодари, и былъ правнукомъ у

мершаго въ 1688 году Франциска Андре

осси, который, вмѣстѣ съ Рикетомъ,стро

илъ Лангедокскій каналъ. Въ 1781 году

онъ вступилъ въ службу артиллеріи по

ручикомъ и быстро возвышался во время

революціи. Въ Италіянскомъ походѣ онъ

отличался нѣсколько разъ и сопровождалъ

потомъ Бонапарта въ Египетъ, гдѣ, какъ

членъ учрежденнаго въ Каирѣ института

и особенно при излѣдованіи озера Менза

ле, показалъ большія познанія въ наукахъ,

Возвратившись съ Бонапартомъ во Фран

цію, онъ способствовалъ успѣху перево

рота 18 брюмера, былъ произведенъ въ

дивизіонные генералы, и шавначенъ комен

дантомъ въ Мецъ, а послѣ Аміенскаго ми

ра посланникомъ въ Лондонъ.—Позже онъ

былъ посланникомъ въ Вѣнѣ и наконецъ

въ Константинополѣ, гдѣ прославился не

только ревностью къ пользамъ Франціи,

но и учеными изслѣдованіями. По возста

повленія Бурбоновъ онъ былъ отозванъ,

а по прибытіи Наполеона съ"Эльбы, явил

ся опять на воснпомъ поприщѣ. Послѣ

Ватерлооскаго сраженія онъ находился въ

числѣ коммиссаровъ, посланныхъ на встрѣ

чу союзнымъ войскамъ, которые однако не

были допущены въ главную квартируБлю

хера. Онъ умеръ въ Монтобaнѣ 10 Сен

тября 1828.—Въчислѣ его сочиненій при

мѣчательны результаты его изслѣдованій

въ Египтѣ, составляющіе часть Мémoires

sur l'Еgурtе, атакже«Мémoires sur l'irruр

tіon du Роnt-Еuхin dans lа Мéditerannée.»

«Мémoires sur le système des eаuх qui ab

reuvent Соnstantinоріе и «Сonstantinорhе et

le Воsphore de Тhrace рendant les an

mees 1812-14 et рendant l'année 4846.»

Часть сего послѣдняго сочиненія переве

дена на Русскій языкъ подъ заглавіемъ:

Общія разсужденія о физической геогра
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фіи графа Андреосси, перев. съ Француз

скаго ГМХатовъ. С. Петерб. 1821 г. с. м. чь.

АНДРИСКО, котораго называютъ так

же Андруццо и Андрикко, извѣстный во

время возстанія Грековъ въ 17то году про

тивъ Турецкаго владычества, и отецъ

Одиссея, прославившагося въ послѣдней

народной войнѣ Грековъ. Онъ былъ изъ

числа АрматоловъЛивадіи (см.Арлатолы).

" Съ самой юности Андриско сдѣлался из

вѣстнымъ по ненависти своей къ Туркамъ,

и обратилъ на себя тоненіе сосѣднихъ па

шей. Когда Русскій флотъ, подъ началь

ствомъ графа Орлова присталъ въ Морею,

и вся Греція обрадовалась надеждою ско

раго освобожденія, Андриско съ 500 пал

ликарами ворвался въ Пелононесъ сквозь

Турецкое войско, чтобы содѣйствовать

своимъ единовѣрцамъ въ изгнаніи Турокъ

изъ полуострова, и успѣлъ оказать значи

тельныя услуги Русскому войску, запято

му тогда осадою Корона. Но обстоятель

ства не соотвѣтствовали его ожиданіямъ;

Греція не была въ состоянія выдержать

напора огромныхъ Турецкихъ силъ, и 20,000

Албанцевъ Магометанскаго закона опустоша

ли Пелопонесъ. Андриско, видя, что всѣ

его усилія будутъ безполезны, предста

вился самъ къ Махмудъ-пашѣ Скодрійско

му, начальствовавшему Турецкимъ вой

скомъ, и предложилъ ему пропустить его

добровольно въ Румелію, его отечество,

если не желаетъ чтобы онъ оружіемъ от

Паша обѣ

щался его пропустить, но въ ущеліяхъ по

ту сторону Коринѳскаго перешейка, въ

древнемъ Клеонѣ, поставилъ засады,чтобы

истребить или полонить весь его отрядъ.

Арматолы Андриска не могли слѣпо пола

гаться па обѣщаніе вѣроломнаго паши, и

крылъ себѣ обратный путь.

потому съ осторожностію вступали въ по

дозрительныя ущелія.

храбростію выдержали аттаку Албанцевъ;

Они съ отчаянною

двѣтрети изъ нихъ пали, а остальнаятреть

съ своимъ начальникомъ прорвалась чрезъ

перешеекъ и достигла сѣверной Греціи,

гдѣ Андриско укрѣпился въмонастырѣ св.

Михаила недалеко отъВостицы. Нѣсколь

ко тысячъ Янычаръ и другаго войска оса

дили его здѣсь; но когда не стало съѣ

стныхъ припасовъ, Андриско прорвался

сквозь ихъ лагерь, блуждалъ нѣсколько

времени по горамъ, потомъ достигъ Патра

са, а оттуда моремъ переправился въПре

везу, котирая тогда была во власти Вене

ціанцевъ. По заключенія Кучукъ-Кайнар

джійскаго мира, коимъ была обѣщанаГре

камъ, поднявшимъ оружіе на Турокъ, со

вершенная амнистія, Андриско возвратился

въ Ливадію, но не довѣряя Туркамъ про

должалъ прежній свой бытъ,вооруженный

и независимый, въ горахъ. Когла откры

лась новая война съ Россіею въ 1789 и

и Греки возъимѣли новую надежду осво

бодить свое отечество, Антриско соединил

ся съ другими вождями Арматоловъ въ

Сули и былъ душею ихъ совѣтовъ идѣй

ствій. Но здѣсь они должны были бороть

ся съ вѣроломною политикою и съ ору

жіемъ Али-паши“, который начиналъ уже

утверждать свое владычество въ Пирѣ

Послѣ этой вторичной неудачной попытки,

Андриско пріѣхалъ въ Петербургъ, и я

услуги, оказанныя имъ въ прежней войнѣ

Россіи, получилъ чинъ маіора. По возвра

щеніи его въ Каттаро, Али-паша, - давно

видѣвшій въ немъ опаснѣйшую преграду

своимъ замысламъ, вытребовалъ его, какъ

измѣнника, отъ Венеціянъ. Андрпско въ

цѣпяхъ былъ отвезенъ въ Констинополь и

посаженъ въ Адмиралтейскій острогъ, гдѣ

и умѣръ отъ чумы въ 1797 г. Ему пред

ложили, какъ послѣдніе условіе для его осво

божденія принять Магометанствои вступить

въслужбу Султана, събогатствами и почес

тями; но онъ гордо отвернулъ это предло

женіе. Когда Европейскія миссіи, ходатай

ствовали за него, капитанъ-паша Гуссейнъ

сказалъ, что за три милліона піастровъ

невыпуститъэтаго опаснагочеловѣка. Под

виги Андриско и теперь воспѣваются въ

народныхъ Греческихъ пѣсняхъ. А. А. Б.
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АндРУСУвл, деревня, Смоленской Гу

берніи, Краснинскаго уѣзда, на лѣвойсто

ронѣ рѣчки Городеньки, между городами

Краснымъ и Мстиславлемъ. Здѣсь 50 Ян

варя 1667 г. заключено было между Рос

сіею и Польшею перемиріе на 15 лѣтъ и

6 мѣсяцевъ. Уполномоченными были: съ

Русской стороны славный Ординъ-Нащо

кинъ, а съ Польской Глѣбовичъ, Завиша

иБрстожовскій. Кіевъ, Смоленскъ и всяСѣ

верская Земля, въ силу Андрусовскаго пе

ремирія, оставлены за Россіею. К. Б.

Андскія горы, см. Америка.

Анкскургскок сглжкнгкБавар

цевъ съ Венгерцами въ 9о7 году. Прави

тели Германской Имперіи, во время ма

лолѣтства Людовика, почли смерть Арпа

да, храбраго основателя независимости

Венгріи, удобнѣйшимъ случаемъ для от

мщенія частныхъ потерь,претерпѣваемыхъ

Германцами, а въ особенности Баварцами,

отъ этихъ полудикихъ и военственныхъ

сосѣдей. Луитпольдъ, герцогъ Баварскій,

убѣжденный Гаттономъ, Архіепископомъ

Маинцскимъ, и подкрѣпленный многими

Германскими владѣльцами, рѣшился со

многочисленнымъ войскомъ напасть на Вен

герцевъ, чтобы однимъ рѣшительнымъ уда

ромъ прекратить опустошительные ихъ на

бѣги. Но дутъ Арпада воскресъ въ опеку

нахъ Золтана, малолѣтняго герцога Вен

гріи. Они поспѣшили на встрѣчу Бавар

цевъ, распоженныхъ на границахъ своего

государства между Анесбургомъ и мона

стыремъ Санктъ-Флоріанъ, и пользуясь

темнотою ночи, стремительно напали на

нихъ. Три дня обѣ армія сражались съ

неутомимою храбростію. Наконецъ Вен

герцы одержали верхъ, и обратили въ бѣг

ство превосходнаго въ силахъ непріятеля.

Покрытые славою и поощряемне пріобрѣ

тенною добычею къ новымъ нашествіямъ,

они съ торжествомъ возвратились на роди

ну, оросивъ землю Нѣмецкою кровію мпо

гихъ благородныхъ сыновъ ея. Въ семъ

дѣлѣ были убиты Зальцбургскій Архіепи

Т о мъ 1.

скопъ Дитмаръ, ЕпископыОтто и Захарій,

самъ герцогъ Луитпольдъ и 15Нѣмецкихъ

графовъ. А Л. А.

АНЯКУ, см. Франція,

АП0КРАТЕРъ. УЛакедемонянъ вер

ховный вождь въ отсутствіи короля, а въ

обыкновенное время начальникъ вспомога

тельныхъ войскъ.

АНКЕРъ или ЗАцѣпъ.—Анкеромъ

или зацѣпомъ называются два кольца, сдѣ

ланные изъ гибкаго хвороста и соединен

ные между собою на подобіе цѣпи; каждое

кольцо имѣетъ около одного фута въ діа

метрѣ.—Анкеры употребляются при одѣ

ваніи фашинами (см. это слово) земляныхъ

крутостей полевыхъ укрѣпленій, плотинъ

и т. п. Одежда такого рода должна про

изводиться вмѣстѣ съ возведеніемъ насы

пи: одно изъ колецъ надѣвается на фаши

пу, а въ другое вставляется колъ отъ 2

до 5 «утовъ длины, который вбивается

крѣпко въ васыпь, по надлежащемъ ея

утрамбованія; -таковыхъ анкеровъ надѣ

вается по два, по три иболѣе накаждую

фашину, смотря по длинѣ ея.—Укрѣплять

такимъ образомъ «ашины анкерами начи

паютъ съ третьяго или четвертаго ряда

фашинъ, считая снизу одежды; первые же

ряды, по незначительному на нихъ давле

нію насыпи, укрѣпляются только одними

кольями, сквозь фашины въ грунтъ земли

вколоченными. П. З.

АнквРъ, см. Якорѣ

АНКОНА, укрѣпленный городъ и важ

ный портъ въ Папскихъ владѣніяхъ, при

Адріатическомъ морѣ, есть главшый въ

Анконскомъ делегатствѣ, называвшемся

прежде Апконскою Мархіею. Онъ распо

ложенъ амфитеатромъ паскатѣ приморска

го холма и съ моря имѣетъ живописный

видъ. Съ 1782 г. онъ объявленъ порто

«ранкомъ и къ нему ежегодно приходитъ

болѣе 1ооо судовъ. Число жителей его

полагается (по Бальби) до 30.000.

Объ основаніи Анконы думаютъ разли

чно: одниприписываютъ его Сицилійцамъ,

53
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ній Сиракузскаго тирана Діонисія (см. сіе

имя), а другіе, принимая сей городъ за

древній Пиценумъ (Рiсеnum), полагаютъ.

что онъ построенъ коренными жителями

того края. Впослѣдствіе времени Анкона

подпала подъ власть Римлянъ и по вы

годному своему положенію сдѣлалась цвѣ

тущимъ торговымъ городомъ. Императоръ

Траянъ, для доставленія. Анковѣ хорошей

гавани, устроилъ съ сѣверовосточной ея

стороны плотину или моду, высотою, въ

68 футъ, вдающуюся въ море на 2000

«ут., и признательные Днвонцы соорудили

на ней въ честь сего государя великолѣп

ныя тріумфальныя ворота, изъ бѣлагомра

мора, еще понынѣсуществующія. Обшир

ность и безопасность порта еще болѣе

увеличились, когда Папа Бенедиктъ ХIV

(по мнѣнію другихъ Климентъ УП) по

строилъ съ южной стороны другую молу.

Анкона и ему воздвигла памятникъ, подо

бный Траянову. Нынѣ, по безпечности

жителей, гавань сего города весьма обме

лѣла,

Историческая судьба Анконы подобна

судьбѣ всѣхъ древнихъ юго-Европейскихъ

городовъ, переходившихъ изъ рукъ въру

ки, особливо въ среднихъ вѣкахъ Перво

начально сей городъ былъ взятъ и разо

ренъ Римлянами; отъ нихъ перешелъ къ

Готамъ, далѣе къ Лонгобардамъ; наконецъ

взятъ и сожженъ Сарацинами, но вскорѣ

опять возникъ изъ пепла, принялъ респу

бликанскія «ормы правленія, и долгое вре

мя процвѣталъ, обогащаясьторговлею. Въ

1114 году войска. Германскаго императо

рабридриха 1, Барбаруссы, подъ пред

водительствомъ архіепископа Майнцкаго,

Кристіана, обложили. Анкону, съ сухаго

пути, а Венеціанскій «лотъ заперъ ее съ

моря; но мужественная оборона уничтожи

ла всѣ усилія непріятелей и осада была

снята. въ 1632 году. Папскій Генералъ

Коваго, подъ предлогомъ охраненія Анко

мы вотъ нападенія Турокъ, вступилъ въ

удалившимся изъ отечества отъ притѣсне нее съ войскомъ; съ сей эпохи,она лиши

лась снова рвешашкинской независимость

и присоединена къ Церковной. Область —

Въ 1797 году, Французы, овладѣвъ Ита

ліею, заняли Анкону трехтысячнымъ гар

низономъ, а въ 1799 она была осаждена

соединенными силами Россіянъ, Турокъ

Италіянцевъ и Австрійцевъ, и взята по

слѣдними послѣ трехъ мѣсячной осады (см.

циже Анконская Экспедиція). Въ сіе вре

мя оборону ея составляли: съ моря, упо

мянутая выше мола, а съ сухаго пути двѣ

небольшія крѣпостцы, построенныя навоз

вышеньяхъ и соединенныя между собою

каменною стѣною съ бастіонами. Одна изъ

нихъ, Старая или Капуцинская, была по

строена еще въ прежнія времена, при Па

пахъ; а другая, основанная генераломъ

Монье и, окончавная постройкою уже въ

нынѣшнемъ столѣтіи, есть собственно Ан

конская цитадель, единственная теперьза

щита города.

Анкона оставалась у Австрійцевъ вѣ

сколько мѣсяцовъ; въ 1800 г. по „Дюве

вильскому миру она, опять, перешла къ

Французамъ; въ 1814 г., на Вѣвскомъ ков

пресѣ, поступила по прежнему въ составъ

Церковной Области, а въ 1851 г. при

вспыхнувшемъ въ сей странѣ возмущать

слѣдуя примѣру Болонья, сверглаголити

ческую власть Папы. Между тѣмъ, „какъ

Австрійцы, по приглашенію сего малень

ля, готовились занять возмутившійся го

родъ, Французскій кабинетъ, управляемый

тогда Казимиромъ. Перье, отправилъ въ

Тулона эскадру съ десантнымивойсками

Она прибыла за февраля; ночью высажи

пыя сънея войска, отбили городскіяморо

та и заняли у Анкону открытою, силою

Французыи до сихъ поръ самарянахъ-же

ней свой гарнизонъ, подъ диредаюгомъ со

храненія внутренняго «покойствіи выпа

скихъ владѣніяхъ.

Анконская Экспедиція, въ 1799 г., пред

принятая первоначально Россіянами, Тур

ками, и Италіянскими инсургентами, апо
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тѣмъ оканчивай. Австрійскими войсками; IIря, двинулись по Анmoнской дорогѣ; изви

тѣснили Французовъ. 14 Мая изъ укрѣ

пленнаго городка Фано, а 15-го, изъСини

галіи. Отсюда В. А. Пустошкинъ намѣре

вался: продолжать свои предпріятія до са

мой: Анконы, какъ неожиданное обстоя

сюжетавшіяетъ одно изъ замѣчательныхъ со

бытій? такъ называемой Италіяеской кампа

нія, довершившей военную славу Суворо

ва. Полководецъ, сей, едва успѣвъ всту

пить въ Италію (въ Апрѣлѣ 1799), оцѣ

налъ всю важность. Анконы въ военномъ тельство не только Осташолѣшло."его 14IIIII. Оселить

намѣреніи, но и одержанные уже успѣхи

сдѣлалъ безплодными, Лордъ Нельсонъ, на

чальствовавшій Англійскимъ флотомъ въ

Средиземномъ морѣ, увѣдомляя адмирала

Ушакова о выходѣ въ сіе море изъ Ка

дикса соединеннаго Фганцузско-Испанска

! го флота, просилъ его соединиться съ

нимъ: для пораженія непріятеля общими

силами. Вслѣдствіе сего Ушаковъ предпи

салъ вице-адмиралу Пустошкипу, прибыть

со всевозможною поспѣшностію въ карту.

IПредписаніе сіе надлежало выполнить не

Iмедленно, и потому на другой же день

1взятія Синигаліи; всѣ десантныя войска

рать чтотыта «т»«т»

Iвступивѣ; подъ паруса, оставила берега

Церкóвной Области, и сдѣланныя ею за

воеванія впали снова по власть Францу

узовъ.

I Между тѣмъ опасенія Лорда Нельсона

Iостались напрасными, ибо непріятельскія

14тотъ вышедшій изъ Каликса, принуждены

19мъ войти въ тутскую память; и ты

Iзапертъ другою эскадрою Англійскаго «ль

та. Ушаковъ, извѣщенный о семѣ ужеж

Iполовинѣ Іюня, не замедлилъ сдѣлать но

1вая распоряженія для блокадали Анконы и

Iна сей предметѣ отразилъ: «надру, подъ

командою капитана 2 ранга графа Вoина»

вича, изъ трехъ «регатовъ и одного брата

Русскихъ, «регата и корвета Турецкимъ

и наемнаго Греческаго транспорта. Эска

дра сія оставила Корфу в Іюля и 1п бро

сила якорь у Пезаро. Хотя въ сіе время

завоеванія, сдѣланныя вице-адмираломъ пу

стошкинымъ, и предстояло начинать снова

ва, но на сей разъ союзники были облака;

чены тѣмъ, что съ одной сторонмножида

ля содѣйствія Австрійскихъ войскъ: въ

отношеніи и просилъ адмирала Ушакова,

начальствовавшаго соединеннымъ Россій

ска Турецкимъ флотомъ въ Средиземномъ

морѣ (см. Россійско-Турецкая Экспедиція

въ Средиземномъ морѣ) отдѣлить часть

евоихъ силъ для блокады сего города,

Отряженная на сей предметѣ (изъ Корфу)

эскадра изъ двухъ линѣйныхъ кораблей и

одного брига. Русскихъ и одного корабля

и двухъ «регатовъ Турецкихъ, подъ на

чальствомъ Вице-Адмирала Пустошкина

(см. Лустошкинъ Лав. Васил.) прибыла

къ Анковѣ 6 Мая. Получивъ отъ комен

данта, Французскаго генерала Манье, от

казъ сдаться безъ кровопролитія, Пустошь

кинѣ въ продолженіи пяти часовъ бросилъ:

вѣ городѣ множество ядеръ; и оставивѣ

дляблокадыего часть эскадры, съ осталь

ною отправился къ Пезаро, укрѣпленному

мѣстечку, къ сѣверу отъ Анноши. Между

тѣмъ, какъ сіе происходило, и еще пре

жде нежели прибыла соединенная эскадра,

жители многихъ сосѣдственныхъ; съ Анко

ною городовъ и селеній, будучи съ одной

стороны-ободренія слухами о походѣ Рус

ской арміи въ Италію; а съ другой воз

буждаемые Шеваливинскимъ генераломъЛа

гощемѣ(см. еiесловей,оставившимъпополи

тическимъ видамъ знамена Франціи ипри

ставшимъ къ сторонѣ союзниковъ,—явно

вооружились противъ Французовъ. Вслѣд

ствіе сего-то расположенія умовъ вице

Адмиралъ Пустошкинъ отбылъ къ Пезаро

и по приходѣ туда высадилъ на берегъ,

подѣ койандою маіора Гамена (см. сіе сло

во) отрядъ изъ 60о Россіянъ и Турокъ,

усиленный еще вооружившимися жителя

ми и 40 венгерскими гусарами. Войска

сія, прикрываемая съ моря частію эскад
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корпуса генерала Кленау, дѣйствовавшаго

на югѣ Верхней Италіи, а съ другой Ла

гоца съ его инсургентами-такъ называли

Французы Италіянцевъ, противъ нихъ во

оружившихся. Графъ Воиновичъ, пославъ

къ сему генералу нѣсколько офицеровъ и

артиллеристовъ, высадилъ въ тотъжедень

въ Пезаро. 530 Россіянъ и Турокъ, кото

рые на разсвѣтѣ прибыли къ Фано, овла

дѣли симъ городомъ безъ кровопролитія,

а 21 взяли съ бою Синигалію. Хотя она

и была послѣднимъ городомъ, предстояв

шимъ союзникамъ на пути къ Анковѣ, но

прежде нежели начать осаду крѣпости,

надлежало вытѣснить непріятеля изъ двухъ

крѣпкихъ позицій: мѣстечка Фьюмезино и

высотъ Монтаніольскихъ: первое у самаго

Адріатическаго моря, при устьѣ рѣкиЭзи

по, а вторыя, также близь моря, верстахъ

въ трехъ- отъ Анконы. Фьюмезино было

взято 25, а Монтаніоло 28Іюля, тоидру

гое штурмомъ, и за тѣмъ немедленно вся

эскадра расположилась на пушечный вы

стрѣлъ отъ Анконы, гдѣ 5 т. чел. Фран

цузовъ и Цизалышинцевъ, ободряемые ге

нераломъ Монье, рѣшилисьзащищаться до

уничтоженія (iusqu'a eхtinctiou). Въ сіеже

время Анкона была обложена съ сухаго

пути. Правый флангъ союзниковъ соста

вляли инсургенты гонерала Лагона; лѣвый

900 чел. Россіянъ и Турокъ, подъ началь

ствомъ капитанъ-лейтенанта Мессера (см.

сіе слово), а въ срединѣ расположился

другой корпусъ инсургентовъ, коимипред

водительствовалъ нѣкто Ванни. Таковыя

силы союзниковъ, простиравшіяся до13.000

чел. по видимому слишкомъ вчетверо пре

вышали силы гарнизона; но въ самой ве

щи онъ былъ сильнѣе осаждавшихъ, и вся

тягость предстоявшихъ трудовъ лежала

на однихъ Россіянахъ и Туркахъ: ибо мно

го ли пользы можно было ожидать отъ

неустроенной толпы людей полувооружен

нихъ, частію даже полуодѣтыхъ, и вовсе

незнакомыхъ съ воинскою дисциплиною,

каковы были инсургенты, страшные толь

ко числомъ, а не силою! Невыгоду, сію

весьма чувствовалъ генералъЛагоцъ, и по

тому, по просьбѣ его, графъ Воиновичъ,

къ прежде посланнымъ къ нему офице

рамъ и артиллеристамъ, отрядилъ ещедо

трехъ сотъ Русскихъ и Турокъ, подъ ко

мандою лейтенанта Ратманова (см. сi

слово).

сце

Тѣсныя рамы сего изданія не дозволя

ютъ распространиться о всѣхъ подробно

стяхъ Анконской осады, равно принося

щей честь и храбрости осаждавшихъ, и

мужеству осажденныхъ, производившихъ

почти еженочныя вылазки и нетерявшихъ

бодрости даже тогда, когда истощились

послѣдніе ихъ продовольственные запасы,

и когда оши только одни, во всей Италіи,

противоборствовали вооружившимся для

освобожденіяея войскамъ. Французы, оже

сточенные противъ Лагоца за его переходъ

на сторону союзниковъ, въ особенности

обращали свои нападенія на его линія и

батареи, стараясь захватить его самаго,

живаго или мертваго. Въ одной изъ выла

зокъ, въ ночи 18 Сентября, лишился жи

зни комендантъ Анконской цитадели, гене

ралъ Гезанъ, отъ руки Турецкаго Чауша

(офицера), а 24 сего же мѣсяца, осаждав

шіе были усилены трехтысячнымъ отря

ломъ Австрійцевъ, посланнымъ отъ гене

рала Кленау и составлявшимъ авангардъ

Австрійскихъ войскъ, приближавшихся къ

Анковѣ, подъ начальствомъ генерала Фре

лиха. Французы зная, что сіе вновь при

бывшее подкрѣпленіе было утомлено «ор

сированнымъ маршемъ, въ бурную ночь

на 29 Сентября произвели общую вылаз

ку и разбили Австрійцевъ, при чемъ Ла

гоцъ былъ смертельно раненъ и черезъ

сутки умеръ. Черезъ недѣлюприбылъ самъ

Фрелихъ съ 5 т. чел. и, распустивъ Ита

ліянцевъ, принялъ главное начальство надъ

осадою. Желая честь овладѣнія Анконою

предоставить одному себѣ, онъ провелъ

цѣлыя двѣ недѣли въ безполезныхъ пере

говорахъ и только 22 Октября рѣшился
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на общую атаку, но она не имѣла успѣха.

Послѣ сего онъ вступилъ, тайно отъ Рос

сіянъ иТурокъ, въ переговоры съ оса

жденными, и въ слѣдствіе тайно же за

ключенной съ ними капитуляціи, въ ночи

на 2Ноября занялъ своими войсками крѣ

пость. Гарнизонъ получилъ свободу воз

вратиться во Францію,

Между тѣмъ, какъ производились пере

говоры, Русскіе по временамъ продолжали

безпокоить крѣпость и въ ночи на 18Ок

тября выстрѣлами съ ихъ «лотиліи, «на

ряженной парочно для осады изъ взятыхъ

въ Синигаліи канонерскихъ лодокъ, зато

пили одинъ изътрехъ линѣйныхъ кораблей,

защищавшихъ, въ видѣ батарей, входъ въ

Анконскую гавань. По утру 5 Ноября,

графъ Войновичъ, увидѣвъ, что на стѣ

нахъ крѣпости развѣвался Австрійскій

«лагъ, велѣлъ намолѣ, окружающей гавань

полпять флагъ Русскій, но оный былъ

снятъ насильственнымъ образомъ, по при

казанію Фрелиха. Происшествіе сіе возбу

дило справедливый гнѣвъ Императора Па

вла 1, а правительство Австрійское, же

лая показать, что не одобряетъ поведенія

своего генерала, дѣйствовавшаго понаста

влеиіямъ Тугута (см. сіе слово), предало

Фрелиха военному суду, въ коемъ съ Рус

ской стороны членомъ былъ генералъ-маі

оръ (впослѣдствіи генералъ отъ инфанте

рія и графъ) Милорадовичъ. Не смотря

на сіе удовлетвореніе, прикосновенность

чести Русскаго флага не могла не произ

весть между обѣими Дворами холодности.

Она прекратилась при Императорѣ Алек

сандрѣ 1, такъ, что непріятное происше

ствіе подъ Анконою, передаваемое ино

странцами, какъ и самая осада сей крѣпо

сти, въ искаженномъ видѣ, сохранилось

только на страницахъ Исторіи, а не въ

памяти правительствъ и ихъ подданныхъ,

впослѣдствіи не одинъ разъ подвизавших

ся соединенными силами на поприщѣтру

довъ и славы. А. В. В.

Анкъ-млгщій,4 царь Римскій, внукъ

Нумы Помпилія, вступилъ на престолъ

послѣ смерти царя Тулла Гостилія въво

году до Р. Х. Въ продолженіи 26 лѣтня

гоцарствованія своего онъвоевалъ довольно

счастливо съ Волсками, Вейентами и дру

гими сосѣдними народами, распространилъ

новыми завоеваніями предѣлы своего го

сударства, построилъ Остію и заботился

те объ устройстъ топоромъ Римѣ,

къ коему присоединилъ” холмы Марсовъ и

Авентинскій—По кончинѣ его, послѣдо

вавшей вѣ 614 году до Р. Х. ему наслѣ

довалъ Тарквиній старшій.

АННА (Австрійская), старшаядочьФи

липпа 111, Короля Испанскаго, супруга

Лудовика Х1П, Короля Французскаго, съ

которымъ вступила въ бракъ 25 Декабря

1615 г. По смерти Короля (18Мая 1643),

сдѣлалась она, въ малолѣтство Лудовика

ХV1, регентшею королевства, и при по

мощиКардинала Мазарина управляла фран

ціею мужественно и благоразумно. Скон

чалась 20 Января 1666 г.

АННА10лНновнА,императрица все

россійская, вторая дщерь царя ІоаннаАлек

сѣевича, родилась въ Москвѣ 28 Января

1694 г. Петръ Великій, желая сблизиться

родственными связями съ Прускимъ До

момъ, выдалъ ее, въ 171о году, за племян

ника Прусскаго Короля, Курляндскаго гер

цога Фридриха Вильгольма. Бракъ, съ

большимъ торжествомъ, происходилъ въ

С.-Петербургѣ, 30 Октября, а черезъ два

мѣсяца герцогъ занемогъ и3 Января 1711

года, отъѣхавъ отъ сей столицы только

нѣсколько верстъ, на пути въ Курляндію,

скончался въ мызѣ Кипени. АннаІоаннов

на, оставшись вдовою, до самаго своего

воцаренія жила почти постоянно въ Ми

тавѣ и только по временамъ пріѣзжала въ

Россію. Въ теченіи сего времени она бы

ла три раза сговорена въ супружество; въ

1717 году за герцога Іоанна Адольфа Сак

сенъ Вейссеньельдскаго, въ 1718-за марк

графаФридриха Вильгельма Бранденбургъ

Шветскаго, и въ 1725–за маркграфа Кар
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ла Бранденбургскаго, но ни одинъ изъ сихъ

братъ не состался пь мѣтить пере

Великаго, въ 1718 году, Анна Іоанновна изъ

являла желаніе вступить въ супружество

съ знаменитымъ Морицомъ Саксонскимъ

(см. сіе слово, домогавшимся тогда быть!

Курляндскимъ герцогомъ, но князь мен

шиковъ воспрепятствовалъ и сему браку

я выбору Мoрица. Въ январѣ 173о, послѣ

кончины Императора Петра П, Анна по

анновна была признана Императрицею и

по десятилѣтнемъ царствованіи, 17Октяб

ря 1740 года, скончалась въ С.-Петер

бургѣ, завѣщавъ по себѣ престолъ малолѣт

ному привцу, Іоанну, сыну племянницы ея

принцессы Анны Карловныи принца Анто

на Ульриха Брауншвейгъ-люнебуреть,

съ тѣмъ чтобы до его совершеннолѣтія ре

гентомъ Россіи былъ Биронъ, герцогъ Кур

ляндскій (см. сіи слова),

царствованіе Анны Іоанновны обильно

множествомъ замѣчательныхъ событій. Глав

тить «и учтити и тот

ваніями по части высшаго управленія и

внутренняго устройства Имперіи, были:

уничтоженіе верхоть тытъ, стала,

установленнаго императрицею Екатери

ною 13 возстановленіе въ прежней силѣ

правительствующаго сената, причемъ онъ

ралѣлень на департаменты); учрежденія

Кавалена при высочайшемъ Дворѣ замѣ

выѣагѣ верховный совѣтъ; Канцелярія

Тайныхъ розыскныхъ дѣлъ; Временнаго

правленія въ Малороссіи (вмѣсто прежня

гѣ Гетманскаго); и др. Къ примѣчатель

нымъ же обстоятельствамъ сего царство

ванія принадлежатъ: уничтоженіе устано

вленныхъ Петромъ Великимъ пушктовъ о

наслѣдія Россійскаго престола; отправленіе

Беринга (см. сіе слово) въ Камчатку, для

открытій при сѣверовосточныхъ берегахъ

Сибири: посылка академика Делиль-де-ла

Кроейра въ Обдорскъ, для астрономиче

скихъ наблюденій; открытіе судоходства по

Ладожскому каналу, и поступленіевѣйод

данство Россія средней и малой Киргизъ

Кайсацкихъ ордъ, также Аральцевѣ иКа

ракалпаковъ

II пять «т»«т» «т»

ствованіе Анны Іоанновны было участіе ея

144тить»--

въ 1735 г. кончиною Августа П (см. сіе

слово). Французскій Король ЛюдовикъХV

желалъ посадить на упразднившійся пре

столъ своего тестя Станислава Лещинска

го (см. сіе слово), но Россія и Австрія

приняли сторону курфиста Фридриха-Ав

густа. 20 т. корпусъ Россіянъ, подъ на

чальствомъ генерала Ласси, вошелъ въ

Польшу,а вскорѣ за тѣмъ, смѣнившій его

«ельдмаршалъ графъ Минихъ, осадилъ Дан

цигъ, куда Лещинскій бѣжалъ изъ Варша

вы. (см. Данцигъ и Польская война 1736

и 1799). Послѣдствіемъ сего было то, что

Поляки избрали своимъ Королемъ курфис

та, который и царствовалъ у нихъ подъ

именемъ Августа Ш. Война сія произвела

ссору между Россіею и Франціею. Въ

1735 т. Анна Іоанновна, на основаніи сою

за ея съ Вѣнскимъ Дворомъ, послала на

Рейнъ, для вспоможенія Римскому Импе

ратору Карлу У1, десяти тысячный кор

пусъ, подъ начальствомъ Лассія; но какъ

между тѣмъ Австрія заключила съ Фран

ціею миръ, то со стороны Россійскихъ

войскъ и не происходило ни какихъвоен

ныхъ дѣйствій. Версальскій кабинетъ, съ

ёвоей стороны подвигъ противъ Россіи

Оттоманскую Порту я произвелъ между

ими войну, продолжавшуюся съ 1756 по

1759 г. Еще прежде сего, въ 1тзз году,

Анна Ібанновна, желая наказатьКрымскихѣ

Татаръ за ихъ набѣги на Украйну, пос

лала въ Крымъ корпусъ войскѣ, подъ на

чальствомъ генерала Леонтьева,восіязкспе

диція не имѣла успѣха. Порта, которой

Россія приносила жалобы наподвластныхъ

ей Татаръ, не сдѣлала по нимъ никакого

удовлетворенія, и вслѣдствіе сего двѣ гус

скія арміи вступили въ Турецкія владѣнія,

Одна, предводимая Минихомъ, овладѣвъ

Перекопскими укрѣпленій, пройкѣ въ
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Крымъ и произвела въ немъ опустошенія,

а съ другою Ласси взялъ Азовъ. Въ 1757

году, когда участіе въ войнѣ приняла и

союзная Россія. Австріи, Русскія войска

вторично совершили походъ въ Крымъ и

имѣли сраженія съ Турками у береговъ Бу

га, я. Днѣстра, а въ 1739 одержали надъ

нями,побѣду при Ставучинахъ. (см. это)

взяли Хотинъизаняли Молдавію, которая

не замедлила признать сабя подданною

Россіи.Къ сожалѣнію, успѣхи Русскихъ были

остановлены неудачами со стороны Австріи,

Анна Іоанновна, бывъ оставлена своею

союзницею и не желая, чтобы вся тягость

войны, лежала на однихъ ея войскахъ,при

няла участіе въ мирныхъ переговорахъ съ

Портою и заключила съ нею въ Бѣлгра

дѣ, при посредничествѣ Франціи, трак

татъ, по которому возвратила ей всѣсдѣ

ланныя въ теченіи четырехъ лѣтъзавоева

нія, кромѣ Азова, но и тотъ съ обязатель

ствомъ, срыть до основанія его укрѣпленія

см. турецкая война 118—1тзѣ. въ то

году, незадолго до кончины Императрицы,

возникли уРоссіи неудовольствія съШве

ціею, за коими послѣдовала и самая война,

но она, началась уже при преемникъ Ан

ны 1оанновны (см. Шведская война 1741—1

1745). Въ продолженіе сихъ событій, въ:

Россія произошли и внутреннія безпокой

ства; въ 1135 и въ слѣдующихъ годахъ!

бунтъ Башкиръ, а въ 1758 появленіе въ

Малороссіи Самозванца, выдававшаго себя

задыва, Петра Великаго, Царевича Алек

сѣя Петровича; но ни то, ни другое не

имѣчала кныхъ послѣдствій (см. Башкиры

и, Самозванцы, въ Россіи).

„птышатьтѣст

щеній. Россія, при-Аннѣ Іоанновнѣ были

трактаты: въ 1753–съ; Персіею, объ „у-!

ступкѣ, яй, земель, присоединенныхъ къ

Россіи, въ царствованіе Петра Великаго (см.

дерсидская война 12-1таго, и, какъ

показалъ опытъ, приносившихъ, ей, болѣе

убытковъ, нежели пользы; въ 1732 году

съАвстріею и Даніею о взаимной гаран

тіи принадлежавшихъ имъ и Россія въ

Европѣ владѣній и о защитѣ Австрійска

го наслѣдства; въ 1755—съ Польшею о

дружбѣ и обоюдной оборонѣ владѣній; въ

1734–съ Англіею о дружбѣ и коммерціи;

въ 1735 съ Швеціею о возобновленіи обо

ронительнаго союза на двѣнадцать лѣтъ;

въ 1737—съ Австріею о союзѣ противъ

Турокъ, и, наконецъ въ 1759–съ Отто

манскою Портою, о мирѣ, вышеупомяну

ТОЛЕТь.

По устройству военно-сухопутной час

ти, состоявшей подъ управленіемъ графа

Миниха и усовершенствованной его непо

средственными стараніями, царствованіе

Анны Іоанновны представляетъ много дос- ,

топамятнаго. При нейИмператорскаялейбъ

гвардія, состоявшая до того изъ двухъ

полковъ, Преображенскаго и Семеновскаго,

умножена еща двумя: Измайловскимъ и

Коннымь; Украинская Ландмилиція (см.

Ландмилиція), учрежденная Петромъ Ве

ликимъ въ числѣ пяти, переобразована въ

двадцать полковъ; исправлены крѣпости:

Рига, Динаминдъ, Аренсбургъ, Перновъ,

Ревель, Нарва и Шлиссельбургъ, также

укрѣпленія Смоленская, Брнская, Бахму

та, Новопавловска, Царицына, Уфы, Ека

теринбурга, Селенгинска, Астрахани, Ар

хангельска, и многихъ другихъ городовъ;

въ Сибири, для защиты заводовъ устрое

пы крѣпости въ Кузнецкѣ, Томскъ и нер

чинскѣ; учреждены линіи: Украинская,по

ручена охраненію Украинской Ландми

лиція? Закамская для коей «ормированы

четыре полка, подъ названіемъ Закамской

IIЛандмилиція Царицынская, съ Волжскимъ

Казачьимъ войскомъ и Оренбургская; да

что учреждены: кометскій корпусъ, ли

приготовленія въ армію свѣдущихъ офи

церовъ; три, первые въ Россіи, Кирасир

скіе полка, полкъ, гусарскій изъ Сербовъ,

и другія войска; умножены, распростране

вы-и лучшены школы при гарнизонныхъ

полнить численъ въ устройство туль

скій оружейный заводъ усовершенствовано
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литье артилерійскихъ орудій и изготовле

ніе ручнаго огнѣстрѣльнаго оружія; въ

С.-Петербургъ, для помѣщенія полковъ

лейбъ-гвардіи построены казармы и сдѣ

ланы еще многія преобразованія и ново

введенія.-Вниманіе Анны Іоанновныпрос

терлось и на морскую часть, управляемую

знаменитымъ Остерманомъ (см. сіе слово

и со времени кончины Петра Великаго

клонившуюся къ упадку. Первоначально,

по докладу особо учрежденной коммиссіи,

послѣдовало умноженіе «лота на Балтій

скомъ морѣ, затѣмъ возобновлено прекра

тившееся съ 1724 г. строеніе военныхъ

судовъ на Дону, Днѣпрѣ и Волгѣ; учреж

дешы два морскіе полка; ва Кронштатъ

вмѣсто элинговъ устроены дока и проч.

А. В. Л.

АннА пЕТРОВНА, старшая дщерь

Петра Великаго, отъ второй супруги его,

Екатерины Алексѣевны, родилась 27 Фе

враля 17оз, сочеталась бракомъ на 14 го

ду своего возраста съ Герцогомъ Голь

штейнъ-Готторпскимъ Карломъ Фридри

хомъ, племянникомъ Шведскаго Короля

карла х11 (21 Мая 1725), скончалась въ

Кадѣ 4 Мая 1728 г., оставшихъ единствен

наго сына, Карла Петра Ульриха, всту

пившаго послѣ на Россійскій престолъ

подъ именемъ Петра П. Бренные ея ос

татки привезены въ С. Петербургъ, и пре

даны землѣ въ Петропавловскомъ Соборѣ,

царевна Анна Петровна, одаренная очаро

вательною красотою, имѣла доброе серд

ца, умъ глубокій и блистательное образо

ваніе. Въ честь ея герцогъ, ея супругъ,

учредилъ орденъ Св. Анны

АннА (Стюартъ), Королева Англійская,

дочь Короля пакова П, родилась 6 Февр.

4665, воспитана была въ Протестантскомъ

5озѣданіи, въ 1685 вступила въ бракъ

съ принцемъ Датскимъ Георгіемъ, въ 1104

приняла правленіе по смерти сятя своего,

Вильгельма ГП, скончалась 20Іюля 1714.

царствованіе ея обуреваемо было бореni

емъ двухъ партій, торій я виговъ; первые

требовали возстановленія прежней дина

стіи, Стюартовъ; послѣдніе поддерживали

систему протестантизма. Анна, слабая ха

рактеромъ, душою привязана была къ

первымъ, а политикою принуждена дѣйст

вовать за послѣднихъ. Царствованіе ея

ознаменовано было актомъ о присоедине

ніи Прландіи къ Великобританіи, и бли

стательными подвигами герцога Марлбору

га (см. это слово), въ войнѣ ея съ Людо

викомъ ХГУ. По кончинѣ ея вступилъ въ

правленіе Великобританіею Домъ Браун

швейгскій, въ лицѣ Георгія Г.

АННА КАРЛОВНА, иными писателями

Анна Леопольдовна называемая, была вну

ка Царя Іоанна Алексѣевича. Она роди

ласt. 1Декабря 1718 года въ Ростыкѣ отъ

Царевны Екатерины Іоанновны и герцога

Мекленбургскаго Карла Леопольда, и при

крещеніи (въ Лютеранскомъ законѣ) на-,

звана Елизавета-Екатерина-христина. 11

Мая 1785 года, вслѣдствіе удочеренія ея

Императрицею Анною Іоанновною, она

приняла въ С. Петербургѣ Греко-Россій

скую вѣру и наречена Анною; 3 Іюля

1739 г. еочеталась бракомъ съ принцемъ

Антономъ Ульрихомъ Брауншвейгъ-люне

бургскимъ, отъ коего имѣла сына Іоанна,

по кончинѣ Императрицы Анны Іоаннов

ны объявленнаго Всероссійскимъ Импера

торомъ; 11 Ноября 1740, за малолѣтст

вомъ сего сына, я по низложеніи регента

Бирона (см. сіе слово», объявила себя пра

вительницею; 25 Ноября 1741, вступив

шею въсей день на престолъ Императри

цею Елисаветою Петровною, низложена,

и послѣ неоднократной перемѣны мѣстъ

назначенныхъ для жительства ей и ея се

мейству, въ Мартѣ 1746 года скончалась

въ Холмогорахъ. Погребена въ С. Петер

бургѣ, въ Александро-Невскомъ монастырѣ

Кратковременное, только годъ продол

жавшееся правленіе принцессы АнныКар

ловны, въ военномъ отношеніи замѣчатель

но разрывомъ съ Швеціею (см. 1Пведская

война 1741— 1743) и вслѣдствіе онаго,
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дѣйствіями Россійскихъ войскъ въ Фин

ляндіи, подъ предводительствомъ Фельд

маршала графа Ласси, ознаменованными,

въ кампанію 1741 г., сраженіемъ у Виль

Въ

семъ же году, 3 Апрѣля, былъ заключенъ

манстранда и взятіемъ сего города.

оборонительный трактатъ съ Англіею. Ка

сательно военныхъ распоряженій внутрен

нихъ, при Аннѣ Карловнѣ въ сѣверо-во

сточной Сибири умножены регулярныя и

иррегулярныя войска, для защиты Рус

скихъ селеній отъ набѣговъ Чукчей: из

дано штатноеположеніе для артиллеріи въ

крѣпостяхъ; при гвардейскихъ полкахъ

учреждены гренадерскія роты, число ки

расирскихъ полковъ (трехъ), умножено

ещеоднимъ и учреждены, поселенные при

южной границѣ Россіи гусарскіе полки:

Венгерскій, Грузинскій и Молдавскій. При

АннѣКарловнѣ подтверждены статьи Бѣл

градскаго мира, заключеннаго съ Турціею

въ 1759 году (см. Турецкая война 1736—

1739), съ какого времени Порта начала

признавать Россійскихъ Государей Импе

раторами.

-АННИВАЛъ, сынъ извѣстнаго Карѳа

генскаго полководца Амилькара Барки (см.

это слово), родился. въ 247 г. до Р. Х.

Говорятъ, что отецъ его, въ сильномъ чув

ствѣ негодованія на постыдьый для Кар

ѳагенянъ миръ, которымъ окончилась пер

вая Пуническая война, заставилъ девяти

лѣтняго Аннибала покляться передъ олта

ремъ въ вѣчной непримиримой враждѣ къ

Риму. Сопровождая отца своего въ Испан

скомъ походѣ, онъ съ дѣтства привыкъ къ

военному ремеслу и рано пріобрѣлъ, тѣ

качества, которыя впослѣдствіи возвели

его на высшую степень славы. По смерти

отца. Аннибалъ возвратился на время въ

отечество, но зять его Аздрубалъ, приняв

шій послѣ Амилькара пачальство надъ вой

скомъ, снова призвалъ его въ Испанію.

Благоразуміемъ, хладнокровіемъ и храбро

стію Аннибалъ скоро заслужилъ полную

довѣренность Азарубала, и на 22 году отъ

Томъ Г.

роду получилъ уже начальство надъ всею

кавалеріею, съ которою выполнялъ самыя

трудныя и опасныя предпріятія. По убіе

ніи Аздрубала (въ 221 г. до Р. Х.), Ая

нибалъ былъ провозглашенъ глявноксман

дующимъ, при радостныхъ кликахъ вой

ска. Помня клятву, данную отцу, Анни

балъ составилъ въ умѣ своемъ планъ вой

ны, которая должна была въ основаніи по

трясти могущество враговъ Карѳагена.

Сначала онъ скрывалъ, однако жъ, непрi

язненныя намѣренія противъ Рима, чтобъ

покорить прежде воинственныя племена,"

населявшія Испанію, которая до рѣки Эб

ро, по договору Аздрубала съ Римлянами,

должна была принадлежать Карѳагену. Съ

началомъ весны 220 г. онъ вступилъ въ

страну Олкадовъ, Ваккеянъи Карпетановъ

(народовъ, обитавшихъ близъ Толедо) и

овладѣлъ городами Германдикою. Арбузел

лою и другими.

Сагунтъ, богатый торговый городъ, ко

лонія Греческаго острова Занта, хотя и

находился въ чертѣКарѳагенскихъ владѣ

ній въ Испаніи, однако же, надѣясь на

имя союзника Рима, не признавалъ надъ

собою власти Карѳагена, и Аннибалъ, ко

торый уже не страшился разрыва съ Ри

момъ, готовился осадить непокорный го

родъ. Напрасно Римскіе послы, прибыв

шіе въ Новый Карѳагенъ (Саrthagena),

угрозами удержать Аннибала

отъ этого предпріятія; онъ съ согласія

старались

Карѳагенскаго сената обложилъ Сагунтъ и

взялъ его, послѣ 8 мѣсячной осады (въ

219 г.), разорилъ до основанія (см. Са

гуитъ).

отчаянной войны, извѣстной подъ именемъ

второй пунической

двѣ арміи, изъ коихъ одна, подъ предво

дительствомъ консула Корнелія Сципіона,

была отправлена моремъ въ Массилію

(Марсель), чтобъ оттуда, чрезъ Пиренеи,

идти въ Испанію; другая, подъ началь

ствомъ Семпронія, должнабыла переплыть

въ Сицилію и оттуда, при удобномъ слу

54

Это было сигналомъ къ начатію

Римляне снарядили
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чаѣ, въ Африку. Аннибалъ также гото

вился въ теченіе зимы къ войнѣ, и для

обезпеченія своихъ завоеваній, занялъИс

панію полками Африканскими, подъ на

чальствомъ брата своего Аздрубала, а часть

войскъ, набранныхъ въ Испаніи, отправилъ

въ Африку. Убѣжденный, что для нанесе

нія Римляпамъ рѣшительнаго удара долж

но сразиться въ нимъ въ самомъ средо

точіи ихъ могущества, онъ вознамѣрился

внести войну въ Италію, и занеимѣніемъ,

«лота, рѣшился идти туда чрезъ южную

Галлію и Алпійскій хребетъ, который по

читался до того времени неприступнымъ

оплотомъ. Этимъ смѣлымъ и неожидан

нымъ предпріятіемъ Аннибалъ надѣялся

изумить Римлянъ и возбудить противъ

нихъ, незадолго предъ тѣмъ покоренные

ими, народы Цизальпинской Галліи и юж

пой Италіи.

Лѣтомъ 218 г. Аннибалъ выступилъ изъ

Новаго Карѳагена съ 90 т. пѣхоты и 12

т. кавалеріи (по другимъ источникамъ 60

т. пѣхоты и 9 т. кавалеріи) и40 слонами,

переправился чрезъ Эбро, покорилъ со

противлявшіяся ему племена между этою

рѣкою и Пиринеями; оставилъ здѣсь Ган

нона съ 10 т. войска, и перейдя чрезъ

Пиринеи сталъ лагеремъ при Илиберіи

(Коліуръ въ Руссильонѣ). Здѣсь вступилъ

онъ въ переговоры съГальскими владѣль

цами, которыхъ убѣжденіями и подарками

склонилъ на свою сторону, и спокойно

продолжалъ походъ свой до Розапуса (Ро

ны); потомъ, не взирая на сопротивленія

воинственныхъ племенъ, обитавшихъ по

берегамъ этой рѣки, переправился чрезъ

нее близъ нынѣшняго Авиньона, и дойдя

до Изера, повернулъ къ Альпамъ, чтобъ

чрезъ нихъ проникнуть въ Италію. Нельзя

съ точностію опредѣлить, гдѣ именно Ан

нибалъ перешелъ чрезъ Альпы, потому,

что и самые близкіе къ этому происше

ствію писатели несогласны въ своихъ по

казаніяхъ. Одни считаютъ мѣстомъ его

перехода. Малый Ст. Бернардъ, другіе

Женевръ, и наконецъ нѣкоторые съ боль

шею основательностью утверждаютъ, что

онъ перешелъ чрезъ Монтъ-Сенисъ. До

Аннибала только Галлы щереходили нѣс

колько разъ черезъ Альпійскійхребетъ, но

имъ способствовали въ этомъ одноплемен

ные съ ними обитатели горъ, такъ, что

ихъ походы не идутъ въ сравненіе съ по

двигомъ Карѳагенскаго героя. Только съ

его твердостію характера и непреклонно

стію воли можно было не устрашиться

безчисленныхъ препятствій, которыя ожи

дали его въ этомъ предпріятіи. Безъ ва

дежныхъ проводниковъ, окруженный со

всѣхъ сторонъ дикими горными племена

ми, оспоривавшими у него каждый шагъ

земли; съ войскомъ, привыкшимъ къ знай

ному небу Африки, и которое часто ли

шалось бодрости отъ опасностей необы

кновеннаго предпріятія; въ сопровожденія

слоновъ, удобныхъ для походовъ только

на равнинахъ; притомъ въ самое неблаго

пріятное время года (въ Ноябрѣ мѣсяцѣ),

Аннибалъ долженъ былъ, преодолѣвая са

муюприроду, прокладывать себѣ путь че

резъ глубокіе снѣга и неприступныя ска

лы. Послѣ девятидневнаго похода въ го

ру, онъ далъ своимъ утомленнымъ, почти

окостенѣвшихъ отъ похода воинамъ, „два

для отдыха и указалъ имъ виднѣвшіяся

вдали цвѣтущія долины Италіи, какъ цѣль

ихъ похода. При спускѣ, хотя не было

сопротивленія отъ жителей, за то препят

ствія, противупоставленныя природою, еще

усилились на узкихъ, крутыхъ, сколь

скихъ отъ льда, и снѣга тропинкахъ без

престанно падали люди,лошади, и многіе,

низвергаясь въ пропасти, тамъ погибалы

Наконецъ, послѣ 15 дневнаго похода чрезъ

Альпы ичерезъ пять мѣсяцевъ, по выступ

леніи изъ Новаго Карѳагена, армія достиг

ла долинч рѣки По, въ Піемонтѣ. Отъ

сраженій, стужи, недостатковъ всякаго ро

да и трудностей пути, она уменьшилась

до 20,000 пѣхоты и 6000 конницы.

Корнелій Сципіонъ прибылъ въ Марсель
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вичъ вѣе время, когда Аннибалъ, пере прій Вѣрытія слѣдующей кампаній въ

правился чрезъ Рону. Узнавъ о намѣреніяIРимскія арміи, подъ предводительствомъ

Карѳагенянъ, онъ отправилъ брата своего

съ частію войскъ въ Испанію, а самъ съ

остальною частью поспѣшилъ возвратить

ся въ Италію, чтобъ воспротивиться втор

женію Айябала, который успѣлъ между

тѣмъ овладѣтьтуриновъ, оба войска сош

теъ бить рта тесть онито,

въ кавалерійскомъ дѣлѣ, въ которомъ оба

tiолководца лично предводительствовали,

побѣда, по превосходству Нумидійской,

конницы (см. это слово), осталась на сто

ронѣ Карѳагенянъ, и Сципіонъ, тяжело ра

неный, "едва спасся отъ плѣна. Избѣгая

новаго сраженій, онъ ушелъ за рѣку По.

и истребилъ за собою мѣстѣ. Аннибалъ,

осторожнѣ слѣдовалъ за нимъ и усиліймъ

армію свою частію гальскаго вспомога

тельнаго войска, которое, 6ставивъ консу

жа, нарахъ въ Карѳагенянамъ. возстаніе,

между галима сдѣлалось всеобщимъ, и

Сaniонъ долженъ былъ отступить заТрё

бію, гдѣ гористое мѣстоположеніе дѣлало

Карѳагенскую койницу менѣе опасною.

4консулъ Семпроній былъ между тѣмъ

ѣхатѣшно отозванѣ изъ Сицилія и соеди

нялся съ Саипіономъ, котораго армія воз

рыею чрезъ это до 16 т. Римскаго и 16)

1. союзнаго войска, не считая кавалерій

семірній, бѣ"небольшихъ удачъ въ бор

тѣстіяхъ сіявкахъ, сдѣлался слишкомъ

смѣлымъ, и Ляйбалъ умѣлъ скоро вовлечь

его въ сраженіе. Онъ выманилъ Римлянъ

пзъ лагеря, заставилъ ихъ въ Колодвоё

6eнее утро мерейти въ бродъ чрезъ Тре

6ю, я внезапнымъ ударомъ” изъ засады

разбилъ и разсѣкъ ихъ совершенно. (См.

треблю. толькѣ тогооо Римлянъ муже

ственно пробились въ Плацентію, куда

Сципіонъ собралъ послѣ и другіе остатки

разбитой своей арміи. Аннибалъ же рас

положился"На! зимнія квартиры въ Пизаль

mинской Тайлій и еще усилилъ армію свою,

перешедшія къ нему отъ Римлянъ, союз

ныя войсками. "?""" "" """"" "”

консуловъ Фламинія и Сервилія, сторожи

ли выступленіе Аннибала изъ Аппенинскихъ

горъ; но онъ обманулъ противниковъ ис

куснымъ маневромъ и прошелъ кратчай

шимъ путемъ чрезъ Клузійскія болота, за

литыя разлитіемъ рѣки Арно. Четыре дня

армія шла по водѣ, и въ этомъ необычай

номъ походѣ Аннибалъ потерялъ всѣхъ

слоновъ, большую часть лошадей и вьюч

наго скота, и самъ отъ воспаленія лишил

ся глаза. Чтобъ раздражить пылкаго Фла

минія, Карѳагенскій полководецъ опусто

шалъ все на пути своемъ и показывалъ

намѣреніе идти къ Риму. Фламиній нео

сторожно послѣдовалъ за нимъ и Анни

балъ, скрывъ главную часть своей арміи

за возвышеніями, лежащими по сѣверную

сторону Тразименскато озера (Lagо di Ре

rugia) и вдоль дороги въ Римъ, заманилъ

óстальными войсками Фламишія въ тѣсни

ву. Здѣсь произошла кровопролитная би

тва, которая стоила жизни Фламинію и съ

вамѣ 15 т. Римлянъ (см. Тразимень) Вско

рѣ за тѣмъ былъ разбитъ и отрядъ кон

ійцы, посланный Сервиліемъ отъ Арименя

(Райяни) на помощьФламинію. Обогащен

iый добычею, Аннибалѣ вооружилъ войска

своя по образцу Римскому и Италіянскимъ

1itinitішtьдалъ свободу, чтóбъэтимѣвелико

луйшемъ привлечь народъ на свою сторону

Извѣстіе о йбраженіи" при Тразимей

скомъ озерѣ привело въ ужасъ Римлянъ,

й сенатъ счелъ необходимымъ ввѣрить спа

сеніе отечества диктатору. Избранный въ

этодостоинствоФавій (см. это) явилъ себя

достойнымъ соперникомъ Аннибала. Не

надѣясь побѣдить Карѳагенянъ открытою

силою, онъ принялъ систему медленія,

чтобъ, избѣгая сраженія, истощитънепрія

теля походами и недостатками продоволь

ствія. Сенатъ опасался, что Аннибалъ шой

детъ къ Риму, и требовалъ, чтобъ Фабій

привелъ городъ въ оборонительное поло

 

женіе; однако же Аннибалъ не могъ ещё
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ожидать успѣха отъ осады Рима, и хотѣлъ

прежде усилить свою армію. Для этого

онъ снова переправился чрезъ Аппенины

и двинулся вдоль Адріатическаго моря въ

южную Италію, гдѣ пріобрѣлъ новыхъ

союзниковъ. Проникнувъ до Дауніи, онъ

моремъ послалъ въ отечество извѣстіе о

своихъ успѣхахъ, чтобъ побудить Карѳа

генянъ къ дальнѣйшимъ усиліямъ. Фабій

шелъ тежду тѣмъ по слѣдамъ Аннибала и,

не вдаваяся въ сраженіе, переманивалъ

его изъ одной позиціи въ другую. Анни

балъ пошелъ въ Кампанію, и Фабій за

нимъ; Аннибалъ хотѣлъ итти опять въ

Самнію, по неутомимый противникъ не

упускалъ его изъ виду, и Карѳагенское

войско, ебманутое проводниками, попало

въ такія же сѣти, въ какихъ погибъ Фла

миній. Запертый между Формійскою ска

лою, литернскими песками и прилежа

щими къ нимъ озерами, Аннибалъ спасся

только посредствомъ военной хитрости.(См.

Касиліумъ). Однако же нетерпѣливые Ри

мляне были недовольны поведеніемъ Фабія.

Аннибалъ, проходя безнаказанно чрезъ всю

Италію, отъ Адріатическаго моря къТир

ренскому, опустошалъ все на пути своемъ

и щадилъ только землиФабія, чтобъ тѣмъ

возбудить противъ диктатора подозрѣніе

Римскаго сената. Въ это время Мануцій

Феликсъ, начальникъ Римской конницы (mа

gister eguitum), вступивъ противъ воли

Фабія въ сраженіе съ Карѳагенянами, одер

жалъ надъ ними небольшую поверхность

За этотъ подвигъ Мануцію была дана ров

ная съ Фабіемъ власть, и онъ съ полови

ною армія рѣшился напасть на Аннибала,

но попалъ на засаду и погибъ бы неми

нуемо, еслибъ Фабій не подоспѣлъ къ пе

му на помощь. Послѣ этого и другіе Рим

скіе полководцы сдѣлались осторожнѣе, и

Аннибалъ съ горестью видѣлъ, какъ вой

ско его истощалось безъ сраженіи,

срокъ диктаторства Фабія кончился, и

новые консулы, Терренцій Варронъ иПа

велъ Эмилій, приняли начальство надъ

войскомъ, самымъ многочисленнѣйшимъ со

времени основанія Рима; оно состояло изъ

80.000 пѣхоты и 6.000 конницы. Дѣла

Аннибала были въ самомъ отчаянномъ по

ложеніи: продовольствія у него оставалось

едва на 10 дней, Испанское, его; войско

готово было перейти къ непріятелямъ, и

одного удара со стороны Римлянъ, каза

лось, было достаточно, чтобъ уничтожить

слабую его армію. Однакоже опрометчи

вость Варрона спасла Аннибала, консулы

встрѣтили его близъ Каннъ, въ Апуліи,

гдѣ по свойству мѣстоположенія превос

ходство Нумидійской конницы дѣлало ус

пѣхъ Карѳагенянъ почти несомнительнымъ,

но не взирая на это и вопреки убѣжде

ніямъ Эмилія,, Варронъ, въ день своего

командованія, вступилъ въ сраженіе (116

года), и Римская армія была совершенно

разбита и уничтожена (см. Канны.) Эми

лій, 21 военный трибунъ, 80 сенаторовъ

и 50 т. воиновъ (по Полибію Т0 т.). оста

лись на мѣстѣ сраженія. Варрoнъ спасся

съ 70 всадниками.

Послѣ славной побѣды при Канахъ,

Аннибалу, казалось, легко бы было завла

лѣть Римомъ, не давая ему опомниться

отъ страха; но столь отважный въ дру

гихъ случаяхъ полководецъ, явилъ здѣсь

необыкновенную осторожность, и многіе

обвиняли его даже въ робости. Однако жъ

«быть «т» «т» и «чтелины и т.

бѣды въ открытомъ полѣ не давали еще

Аннибалу права надѣяться, съ разстроен

ною арміею завладѣть столицею, еще бо

гатою средствами къ оборонѣ, и жителямъ

которой отчаяніе могло придать новыя си

лы... Не получая подкрѣпленія изъ кар

вагена, онъ хотѣлъ усилить армію свою

новыми наборами въ Италіи. Къ нему пе

решла отъ Римлянъ большая часть ихъ

союзнаго войска; Самнитяне, Брутаишь,

Луканяне и большая часть Грековъ. Бога

тая столица Кампаніи, цвѣтущая кашу,

недовольная правленіемъ Римлянъ, откры

ла ему ворота и сдѣлалась его союзницею
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Здѣсь онъ далъ войскамъ своимъ отдыхъ, 1 Р. Х.) Его появленіе конечно возбудило

который, какъ увѣряютъ нѣкоторые исто

рики, имѣлъ пагубныя дляАннибала, слѣд

ствія, развративъ и изнѣживъ его войска.

Но никогда еще имя Карѳагена не было

такъ страшно; ни одинъ Римскій отрядъ

не смѣлъ показываться въ окрестностяхъ;

Карѳагеняне, проникли въ Луканію, и вѣр

ные Риму, города: Казилинумъ, Петелія,

Консенція и Кротонъ,были покорены (215),

Аннибалъ достигъ высшей степени своей

славы. Однако Карѳагеняне, управляемые

духомъ партіи, дурно поддерживали свое

го героя, и отказывая ему въ средствахъ

для продолженія войны, едва согласились

послать къ нему въ подкрѣпленіе брата

его Азрубала "съ 12 т. пѣхоты и 12 т.

конницы, которыя притомъ должны были

идти дальнѣйшею дорогою чрезъ Испанію

и, Галлію. . . . . . . . . . . ---

Между тѣмъ Римляне, истощая послѣд

ніе способы, вооружили новое войско, и

при Нолѣ консулъ Марцелль одержалъ

намъ Карѳагенянами первую побѣду, по

слѣдняго часть ихъ кончины перешла къ

Римлянамъ, и Аннибалъ долженъ былъот

ступить въ Апулію. Въ 214 г., по смерти

Сиракузскаго царя Гіерона 1-го, Аннибалъ,

сношеніями своими съ Сициліею, успѣлъ

тамъ произвеста возмущеніе въ пользу

Карѳагена, и Римскій сенатъ долженъ былъ

отправить туда армію, подъ предводитель

ствомъ Марцелла. Самъ Аннибаль немогъ

однакожъ предпринять ничего рѣшитель

наго; вѣаый годъ прошелъ въ тщетныхъ

покушеніяхъ противъ Ноли и, Тарента;

наконеца въ 212 году онъ завладѣлъ эпи

ми городами, отразилъ Римлянъ отъ Ка

пуи и разбилъ претора Фульвія при Гер

донеѣ (см. это слово). Между тѣмъ двѣ

Римскія арміи снова осадили Капуу, кото

рая была уже близка къ паденію; Анни

балъ, въ надеждѣ, отвлечь отъ городаРим

лянъ, предпринялъ отчаяный походъ про

тивъ Рима и сталъ лагеремъ въ виду Ка

питолія, ужрама Геркулесова (241 г. до

страхъ въ народѣ, но сенатъ не терялъ

бодрости, не отогналъ консуловъ отъ Ка

пуи, и бывшими въгородѣ войсками при

нудилъ Аннибала, послѣ нѣсколькихъ сши

бокъ, отступить. Междутѣмъ Кануа пала,

и Зато дало Римлянамъ рѣшительный пе

ревѣсъ. Вскорѣ всѣ народы южной Ита

ліи перешли опять на ихъ сторону. При

всемъ томъ Аннибалъ далъ еще нѣсколько

сраженій съ перемѣннымъ успѣхомъ, име

жду прочимъ при Гердонеѣ (110) на го

лову разбилъ Фульвія, который и самъ

палъ въ этомъ дѣлѣ; ноРимскіе полковод

цы Фабій и Марцеллъ, бывшіе, по пяти

разъ консулами, никогда не давали ему

пользоваться плодами его успѣховъ. Вѣ

209 г. Марцеллъ принудилъ Аннибала, къ

отступленію въ Калабрію, а Фабій завла

дѣлъ Мандуріею и Тарентомъ.

. И слѣдующійгодъ прошелъ въ нерѣши

ныхъ дѣйствіяхъ, пока наконецъ (въ 207 г.)

Аздрубалъ, послѣ неудачныхъ дѣйствій въ

Испаніи, пошелъ по слѣдамъ брата своего"

въ Италію. —Онъ перешелъ уже Аппени

ны и долженъ былъ соединиться съ бра

томъ въУмбріи; но Римскій Сенатъ, узнавъ

объ этомъ планѣ изъ перехваченныхъ пи

семъ, поручилъ двумъ вновь избраннымъ

консулахъ, Клавдію Нерону и М. Ливію

Салинатору, воспрепятствовать соедине

нію обѣихъКарѳагенскихъ армій. Первый

былъ посланъ противъ Аннибала, который

стоялъ между Грумунтумоюи Брундузіею,

вторый, пошелъ изъ Умбріи противъ Авдру

бала. Неронъ, искуснѣйшій изъ противни

ковъ Аннибала, былъ увѣренъ, что для со

вершеннаго истребленія войскъ Авдрубала

обѣ Римскія арміи должны были соеди

ниться. По этому онъ, одержавъ надъАн

нибаломъ побѣду при Грумунтумѣ, оста

вилъ противъ него небольшій отрядъ и

тѣмъ обманулъ бдительность Карѳагенска

го полководца; а самъ съ лучшею частью

войска поспѣшилъ въ Умбрію” и, пройдя

усиленными переходами чрезъ всю почти
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Италію, явился чрезъ шесть дней на бе

регахъ Митавра, гдѣ соединившись съЛи

віемъ, совершенно разбилъ армію Аздру

бала (см. Сена). Достойный братъ Анни

балапанъ, сражаясь въпереднихъ рядахъ,

и Неронъ, возвратившись въ Калабрію,

бросилъ окровавленную его голову въ ла

теръ Кароагенянъ. Аннибалъ, лишенный

всей надежды на помощь, отступилъ въ

Брутію, самую южную окспечность Ита

ліи, гдѣ страшный воспоминаніями о пре

жнихъ побѣдахъ, онъ еще почти три го

да съ честію выдерживалъ неравпую, от

чаянную борьбу съ побѣдоносными Рим

скими арміями.

Между тѣмъ Корнелій Сципіонъ (см.

его), покоривъ, съ 210 по 206 годъ, всю

Карѳагенскую Испанію, перенесъ оружіе

свое въ Африку (209). Одерживая одну

побѣду за другою, онъ приближался уже

къ Карѳагену, и сенатъ, полагая, что толь

ко Аннибалъ можетъ спасти отечество,

рѣшился отозвать его изъ Италія. «Не

Римъ, но Карѳагенскій сенатъ побѣдилъ

Аннибала,» воскликнулъ онъ съ огорче

ніемъ, когда получилъ повелѣніе оставить

Италію, въ которой въ теченіе 16 лѣтъ

былъ ужасомъРима. Носадивъ войскасвои

ва суда, Аннибалъ отплылъ на родину (въ

203 до Р. Х.), вышелъ на берегъ въЛem

тисѣ, соединился съ отрядомъ Нумидійской

конницы и сталъ лагеремъ при Адруметѣ

—-Со страхомъ и надеждою ожидали и въ

Римѣ и въ Карѳагенѣ, чѣмъ кончится борь

ба двухъ величайшихъ полководцевъ. Кар

ѳагеняне требовали отъ Аннибала рѣши

тельнаго сраженія. При Замѣ, въ пяти

дняхъ пути отъ Карѳагена, сошлись оба

войска, и полководцы имѣли достопримѣ

чательное свиданіе, въ которомъ Аннибалъ

напрасно старался склонитъ противника

своего къ миру. «Пусть оружіе рѣшитъ,

сказалъ Сципіонъ, Римъ или Карѳагенъ

долженъ обладать свѣтомъ» Оружіерѣши

ло въ пользу Рима! (см. Зама) Карѳагеня.

ве были совершенно разбиты, потеряли

во т. плѣнными и столько же убитыми, я

Аннибалъ съ небольшимъ остаткомъ ар

міи спасся въ Адруметъ и оттуда отпра

вился въ Карѳагенъ, котораго не видалъ

56 лѣтъ. Эти 36лѣтъ были почти безпре

рывною цѣпьюнеобыкновенныхъ,славныхъ,

хотя и не всегда счастливыхъ подвиговъ,

а теперь Аннибалъ долженъ былъ убѣ

ждать соотечественниковъ своихъ, чтобъ

они просилимира усмертельныхъ его пра

говъ. Жестоки были условія на которыхъ

Римъ согласился даровать Карѳагенумирѣ

(см. Луническія войны); но Аннибалъ ва

дѣялся еще со временемъ возобновить

борьбу съгордою соперницею его родины.

Онъ сохранилъ въ Карѳагенѣ полное ува

женіе и получилъ начальство вадъ арміею

внутри Африки, но вскорѣ былъ отозванъ

и избранъ преторомъ или начальникомъ

республики. На этомъ новомъ для него

поприщѣ онъ явилъ прежнюю дѣятель

ность и скоро успѣлъ привести въ поря

докъ разстроенныя финансы государствен

ныя. Ноненависть противъ Рима вдалека

его въ связь съ Антіохомъ П1, Екаремъ

Сирійскимъ, а враги его, коихъ главѣю

былъ Ганнонъ, не замедлили дóшеста объ

этомъ въ Римъ. Въ Карѳагенѣ явились

Римскіе послы, и требовали выдачи Аннѣ

бала, который, узнавъ объ этомъ, спасся

бѣгствомъ въ Тиръ и оттуда отправился

въ Эфесъ, столицу Антіоха (195). Здѣсь

онъ убѣдилъ Царя объявитъ Риму ѣдѣну,

которой театромъ онъ снова предназна

чалъ Италію; и въ тоже время, имѣя еще

сильную партію въ Карѳатенѣ, старался

склонить соотечественниковъ своихъ "къ

союзу съ Антіохомъ, но Карѳагенскій се

натъ не отважился на новую борьбу съ

Римомъ. Въ Антіохѣ, Аннибалъ не нашелъ

ни смѣлости, ни дѣятельности, необходи

мыхъ для выполненія великихъ предпрія

тій. Напрасно убѣждалъ онъ Царя искать

союза съ Филиппомъ Македонскимъ и, въ

случаѣ отказа съ его стороны, послать

войско чрезъ Ѳракію въ Македовію, чтобъ
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дицить Румъ помощи Македонянъ. Столь

ко же мало успѣха имѣли другіе его со

вѣты, на пр., послать его съ флотомъ къ

берегамъ Африки и Италіи, или занять

Корсику. Наконецъ въ 190 году Антіoхъ

послалъ Аннибала къ Финикіянамъ, чтобъ

онъ снарядилъ тамъ флотъ, который дол

женъ былъ соединиться съ Сирійскимъ при

Геллеспонтѣ. Однако же Римляне разбили

порознь Сирійскіе «лоты, и Антіохъ, бу

дучи вслѣдъ за тѣмъ побѣжденъ Корне

ліемъ Сципіономъ при Магнезіи (см. это

слово), заключилъ постыдный миръ, кото

раго условіемъ было между прочимъ вы

дача,знаменитаго Карѳагенскаго выходца.

Ашибалъ еще разъ спасся отъ Римаи бѣ

жалъ къ Прузію, царю Виѳинскому (189),

гдѣ сдѣлался главою союза между Пру

зіемъ и многими сосѣдственными владѣль

цами противъ Эвмена, Царя Пергамскаго,

союзника Римлянъ. Предводительствуя зна

чительнымъ войскомъ, онъ еще разъ сдѣ

лалъ имя свое страшнымъ и одержалъ пѣ

сколько побѣдъ на сушѣ и на морѣ; но

не взирая на эти успѣхи, „Азія трепетала

предъ Римомъ, и слабый Прузій, по тре

бованію Римскаго сената, готовъ былъ вы

дать Аннибала. Только смертію могъ герой

избавиться плѣна; онъ принялъ ядъ, ко

торый носилъ всегда въ перстнѣ, и та

кимъ образомъ кончилъ жизнь, на 65 году

отъ рожденія, въ 185 до Р. Х., въ одинъ

годъ съ другимъ знаменитымъ изгнанни

комъ, нѣкогда счастливымъ его соперни

комъ,Сципіономъ Африканскимъ;

Исторія,Карѳагена лишилась бы самой

интересной своей страницы, еслибъ она,

не„бщаукращена именемъ Аннибала. Его

побѣду,которыя приводили въ трепетъ,

гордцй Римъ, необычайная смѣлость его

предпріятій, проницательность ума,испус

ство многоменно узнать свойства людей,

съ которыми онъ имѣлъ дѣло, наконецъ

твердость характера и воли, непреклон

вая въсамыхъ опасныхъ случаяхъдѣлаютъ

Аннибала, однимъ — изъ величайшихъ,

роевъ древности и возбуждаютъ неволь

ное къ нему удивленіе. Сама природа ода

рила его необыкновенными достоинствами:

въ пламени его взоровъ, во всѣхъ егочер

тахъ, выражалась великость души. Ни ка

кія усилія не могли его утомить. Нечув

ствительный къ стужѣ и зною, равнодуш

ный ко всѣмъ физическимъ наслажденіямъ,

непривыкшій къ опредѣленному времени

для сна и бдѣнія, онъ раздѣлялъ всѣ тру

ды съ воинами своими, которые его обо

жали. Часто спалъ онъ на голой землѣ

между передовымистражами. Въ опасныхъ

мутъ тый «т» «ъ «ч»ч;

[непріятелю и всегда послѣдній отавлялъ

поле битвы. Таковъ былъ Аннибалъ, не

по описанію какого-нибудь Карѳагенскаго

историка, но по словамъ Римлянина Тнта

Ливія, и хотя онъ говоритъ также, что

Iэти блистательныя качества были омрачае

мы жестокостями и вѣроломствомъ, одна

(кожъ безпристрастное изслѣдованіе его
I . . -

поступковъ, основанное на понятіяхъ того

Iвѣка о правахъ войны, убѣждаетъ васъ, что

[зти обвиненія были внушены только не

Iнавистью Римляшъ къ Карѳагенскому ге

рою. И кромѣ военныхъ достоинствъ, Ан

Iнибалъ былъ одаренъ самыми блестящими

качествами ума, а образованностью далеко

превосходилъ своихъ сотечественниковъ,

(Среди заботъ и опасностей Италіянскаго

Iпохода, онъ ревностно занимался Гречес

Iкою литературою. Объ Аннибалѣ сверхъ

Iдревнихъ, какъ то Полибія, Тита-Ливія и

пр., изданы слѣдующія, достойныя внима

Iнія, сочиненія: Вerneхit, Вiben bannibat'é, роur»

ina 1808--Нist. des саmрagnes d'Аnnibal en

Iltalie, suivie d'un рrécis dе lа tactiquе des

IКomains et des Grеся, раr G.deVaudou

соurt, Мilan, 1812-голиціtal’é рatrіégug iiber

Icie 2ipen, von Ваubet, соnuburg, 1825–Въ

этомъ послѣднемъ сочиненіи собраны всѣ

изслѣдованія о знаменитомъ переходъ Ан

нибала черезъ Альпійскія горы. С. Ачъ.

Аннинскій, или Св. Анны Орденъ,

см. Ордена Россійскіе. „..
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Ансонъ (Георгій), Англійскій ди

ралъ, перъ я первый лордъ адмиралтей

ства, родился въ Страффордширѣ въ 1697

г. и былъ третій сынъ Вилліама Авсона

Шукборо.–Съ самаго малолѣтства Ансонъ

обнаруживалъ наклонность къ морепла

ванію и военной службѣ. Личная храб

ростъ доставила ему всѣ званія и почести.

Лѣтъ 30-ти онъ былъ уже капитаномъ.

Вотъ главнѣйшія событія его морской служ

бы. Съ 1744 по 1755 г. сдѣлалъ онъ три

путешествія къ берегамъ Сѣверной Аме

рики. Въ южной Каролинѣ заложилъ го

родъ, который вмѣстѣ съ своимъ окру

гомъ и по сіе время носитъ его имя. Въ

1758 и 88 годахъ былъ опять въ Амери

кѣ и Африкѣ на Гвинейскомъ берегу для

защиты Англійскихъ колоній и примире

яія съ Французами, что и исполнилъ съ

большимъ успѣхомъ. Въ слѣдующемъ году,

по объявленіи войны Испаніи, посланъ въ

Южное море съ четырьмя кораблями и

тремя малыми судами для разоренія Ис

панскихъ колоній; три мѣсяца сражался

съ бурями; чтобъ обогнуть мысъ Горнъ,

разлучился съ своими кораблями, и одинъ

достигъ острова Жуана-Фернандеса. Не

прежде какъ чрезъ мѣсяцъ соединились съ

нимъ еще три корабля его эскадры, и пос

лѣ трехмѣсячнаго отдохновенія экипажа

на этомъ острову и исправленія судовъ,

пустился Ансонъ къ городу Пантѣ, взялъ

его, разграбилъ и сжегъ. Далѣе, дѣлалъ

удачные поиски надъ Испанскими колонія

ми къ сѣверу до Акапулко, и взялъ нѣ

сколько богатыхъ призовъ; но, потерявъ

почти двѣ трети своихъ экипажей отъ

цынготной болѣзни, и не имѣя такъ ска

зать, рукъ для управленія четырьмя ко

раблями, перешелъ съ оставшимися людь

ми на одинъ изъ нихъ, Центуріонъ, а про

чіе сжегъ. Тогда онъ поспѣшилъ въ луч

шій климатъ, къ чрилиппинскимъ остро

вамъ, и остановился у острова Тиніана,

одного изъ Маріанскихъ. Тутъ едва не пос

тигло его несчастіе, ужаснѣйшее всѣхъ

прежнихъ. Центуріонъ, стоявшій на от

крытомъ для вѣтровъ рейдѣ, сорвало съ

якорей и унесло въ море; остававшіеся

на немъ 50 человѣкъ почти не въ состоя

ніи были управлять кораблемъ, и только

по счастливому случаю, сильные вѣтры,

дувшіе съ моря, принесли корабль, послѣ

мѣсячнаго странтвованія, къ томужеприс

танищу. Отсюда Ансонъ отплылъ въМакао.

Тамъ освѣдомился онъ, что изъ Акапулко

вышелъ богатый Испанскій гaліонъ въ Ма

ниллу. Вознамѣрившись овладѣть имъ, онъ

аспустилъ слухъ, будто отправляется въ

Е”””С

изъ Макао; но вмѣсто Зондскихъ остро

вовъ, куда бы слѣдовало ему плыть, по

шелъ къ островамъ Филиппинскимъ, гдѣ

надѣялся встрѣтить свою добычу. Мѣсяцъ

сряду крейсировалъ онъ у мыса 8ріritо

8аntо острова Самара, и одинъ часъ вре

мени вознаградилъ всѣ труды Англичанъ.

Не смотря на сильный конвой, они овладѣ

ли таліономъ и продали его Португальцамъ

въ Макао за 400.000 ф. ст. Всѣже призы

Ансона въ этомъ путешествіи оцѣнитьмож

но въ милліонъ фунтовъ стерлинговъ. Пос

лѣ сего Ансонъ предпринялъ вокругъ Мыса

Доброй Надежды обратный путь, и 15 Ію

ня 1744 г. достигъ Англіи съ однимъ толь

"ко кораблемъ, бывъ почти четыре года въ

отсутствія изъ отечества. Тогда дали ему

чинъ контръ-адмирала.

Въ 1147 г. начальствуя «лотомъ изъ 17

кораблей, разбилъ у мыса Финистерашесть

Французскихъ кораблей подъ командою

храбраго адмираба Ламонкіера. и овладѣлъ

его конвоемъ, за что получилъ чинъ вице

адмирала. Спустя четыре года, наимено

ванъ первымъ лордомъ Адмиралтейства.

Во время его министерства Англія лиши

лась острова Минорки, коимъ овладѣли

Французы подъ начальствомъ маршалаРя

шелье, и Англійскій адмиралъ Бингъ былъ

разбитъ. Французскимъ Ла-Галнсоніеромѣ;

однако же"Ансонъ не былъ обвиненъ въ

этихъ неудачахъ, - Въ 1758 г. онъ коман
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дѣлѣ «лѣсъ для начала Левина. А

фунтовый берегъ, въ Вѣнѣ, с май

и шербургъ, я торопился въ Анапѣ съ

остатками разбитой армій. Въ 1781 г. Ай

«т» «т»«т» «ты», и т. «т»

шемъ, в 1юня, скоропостижно умеръ, поскоропостижно умеръ, про
1 I 1 1 " " « . "" "Т 1 1 а 1 „LI 9, "" и да

гуливаясь въ своемъ паркъ, въ путеше
9-? "" "" " "" г- " """ "” ."" "Т ............ " Л.".”

ствіе вокругъ Свѣта (съ 1750 по 1744 г.)
т- " " "? "Т""" "? „А. Т. 1 и 11 19 -1- 1 1 ...„

переведено съ Нѣмецкаго на русскій языкъ

и начатъ тѣ и тв5 годовъ. сл. к.

Ансійкѣ (аsses) или опольцахъ,
4. "т"? "" "Т . . . . . . 14Т"""?.. " Т. 1 " "„ .. . „Т. "

княжество Антихское и Байрейтское, при
ча его

- г н т с . . . . . . . . .

скаго ,

. Тогла досталось оно одно

« — а д "Г"? - - - I ” "ч „1"у "; и 41 1 " " ."I . с”."т "

раздѣлилось на Апсшахское и Байрейтское.

* * *99III”

24222
та ть. . ., 5 д., и т. . - " " ит. д. и т. , - д - «

312”33”"":

101 Л.". « . .......... 3

ц е т

« "" "” 4444. 4: " "" Г.Т А. ГА. «

надлежало съ х11 столѣтіи бургѣемъ
за дат . . . . " гг. и "" "?" 1 — 2 „ . ” ." "" "” :

дома Гогенцоллерн

за которыми оставалось и послѣ
Г в. 142 99 «., Л? Т Т „А!"? ""1. - Л." "? " "А, * *" Л

*********
до 1486. Тогда досталось оно одной
"""- „Т. В. Т 1.Т „ 141 . " " ", " "" " 1

ли Бранденкургскаго дома, а впослѣдствіи
— „ „ чт-д . . а у

два — - - 14 и 11 1 и 11 1 и 11 1 и "" "Т ................ I

Баретская линія пресѣклась въ 1169 го
1) . I” - 1919 II” "ту "? у в и - I - - ,

«4. Атти,ру, ..... т в гл. I 1 . . . « . . .

5 - «ТIIII. " 111, 1. Т Т” „II. III. IIII”", а . . "

ствѣ, имѣетѣ съ" Брейнскимъ, въ 1тв1

юренбергскимъ изъ

-.4”? 1

тенія ими
- I «п. 1, . —

къ оно одной «гра

г- I . . . у т то л , ф а к т о - -

- т и» . . . 445г "Тудто у в и -

. . . . . . .

545пѣсни въ вбѣжнымъ фан

****
Глав."" " - 1 1 1 . 1 . 1 " при45Т Т . " « «Т . . . . .. . . 1 д. 9 1 и 2 94 т

чутъ и «въ тотъ потомутру

Бешій къ Балтій, составляя имѣчай!
перешло къ праваріи, составляя нынѣ частъ
„4541 ог . . «Т и Дим-I до т а 44:

Рeiiатскаго округа. (См. Баварія).

лятликrittthi minoсъ, „,

лѣ55.

Яматказала...»

лярныя земли:

лвтвтввъ, а фатума ли,

«т», учинити путь къ чтенію,

«ть 4 ты былъ тщетъ

сужающій лаке для линійныхъ кораб

237""!"".”„С””.

вѣйшій кавалены. въ томъ чи

45464. 45"656божіей; тьфѣляя прижателей торговля и про
«вѣчныята-! У не чути. А ". . . . . . и "въ

мышленность въ хорошемъ состояніи, хо
** 14гру, у

4ѣ не соотвѣтствуютъ прежнему

55553555555

ій”ло тѣй съ Индіею; тогда онъ

653" вѣ” числѣ богатѣйкѣ торговыхъ

кавѣ"Крѣй, и имѣлъ дѣлообожа

18597 цКель состоитъ изъ пяти ба

455ѣ; тѣ вы."Ай камень въ вѣ

Томъ 1.

"251 II. II. II. II. II. II дрг. де. I 21""" — и эта "господа. Те

скую черту: бй пострый герцогамъ Альгут- у г.I , с:, ,, 4 " и т. «т»- -«ту-состо

бою въ 1518 году, и тыла войталась
-- г . . ". тул. г-I 4 к а н ь. 94- „не то"?

ужь тутъ: "въ два часа второмъ

ч» нѣтъ въ тарты тѣхъ

«учинить по мѣстными», по

«ча» «т»4 лѣтъ выть та

4. «чі» изъ тайнихъ путъ для

галичныхъ народомъ и партій, воева

ч» «ь ничто, туста

« ч»чать предметомъ покушеній

чать онымъ, то «мою, то хитростью,

вчетъотдатьмаленькихъ

пытался взятъ городъ подкупомъ гарнизо

на. Въ 1576 г. онъ былъ жесточайшимъ

«. . . . . . "

"А Т У " " Л. 44: " "" и " "" "?

образомъ ограбленъ Испанскимъ гарнизо

томъ читатели да піе Европы»), а 1877

помощію этого же гарнизона и жителей
1 " и " "!. Т.0, Л."...1 1 1 99: Ч!"

слать нарамъ, въ вó г. герцогъ

Анжуйскій самъ не «милымъ» нѣтною,

изъ «то то тутъ «т», «на

«тыхъ Аттертомъ, достопримѣчатель

нѣйшія были слѣдующія: ...„

отъ изъ «тѣмъ«ный

«ъ «той стороны термою тьмою и бы

горазуміемъ, торжествующими надъ всѣми

трудностями, непреоборимыми для обыкно

венныхъ способностей; съ другой упрям

ствомъ, но также слабостію и мелочною

разчетливостію, которые уничтожаютъ всѣ

усилія генія и дѣлаютъ безполезными всѣ

благопріятный случайности.—Въ Іюлѣ мѣ

сяцъ герцогъ Александръ Пермскій, глав

нокомандующій Испанскихъ войскъ въ Ни

лерлаидахъ, подступилъ къ Антверпену съ

12.000 пѣхоты и 1700 кавалеріи. Съ этими

слабыми силами онъ не могъ взять пра

вильною осадою крѣпкаго города, въ ко

торомъ тогда еще считалось довооо жи

телей и которому благопріятствовало мѣст

ное положеніе. Притомъ Антверпенцы ожи

дали внѣшней помощи отъ Голландія,Анг

ліи и Франціи. Оставалось одно средство,

запереть всѣ выходы и покорить Антвер

пенъ голодомъ; но для этого надлежало не

тать тѣмъ«чтожать по пет

дѣ, но и отнять подвозы сухимъ путемъ,

55
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и посему включить въ планъ осады всѣ

окрестныя мѣста,—предначертаніе отваж

ное, если сообразить малыя силы герцога,

но оправданное его геніемъ. Герцогъ за

нялъ позиціи на обоихъ берегахъ Шель

ды выше и ниже Антверпена, заложилъ

многія укрѣпленія, чтобы затруднить под

возы сухимъ путемъ, овладѣлъ нечаяннымъ

нападеніемъ крѣпостцою Лифкенгукъ на

лѣвомъ берегу Шельды; но лежавшее про

тивъ него укрѣпленіе Лилло, обороняемое

храбрымъ Оде-де-Гелиньи, противилось

всѣмъ его нападеніямъ. Вслѣдствіе сего

герцогъ рѣшился на смѣлое предпріятіе:

запереть судоходство по Шельдв, посред

ствомъ укрѣпленнаго моста; онъ выбралъ

мѣсто между Каллоо и Орданомъ, въшес

ти верстахъ ниже Антверпена (тамъ, гдѣ

рѣка, имѣя менѣе значительную ширину,

поворачиваетъ въ право, и тѣмъ застав

ляетъ корабли перемѣнять курсъ), и на бе

регахъ заложилъ два сильные форпоста

Каллоо и Орданъ. Въ Антверпенѣ смѣя

лись надъ мыслію построить мостъ чрезъ

рѣку, шириною въ 2400, глубиноювъ 60,

а во время приливовъ даже до 72 футовъ;

притомъ матеріалы для постройки надле

жало привозить по рѣкѣ мимо города. Не

сбыточность предпріятія дѣлала Антвер

пенцевъ безпечными; они продолжали пре

даваться внутреннимъ распрямъ и духу

религіозныхъ партій, мало заботились о

снабженіи города съѣстными припасами,

и отвергли даже мудрый планъ обороны,

начертанный Вильгельмомъ Оранскимъ и

начальствовавшимъ въ Антверпенѣ бурго

мистромъ Сент-Альдегондомъ, которые со

вѣтовали, прорѣзавъ Блаугваренскую пло

тину между Лилло и Санвлитомъ, навод

нить окрестности города съ западной сто

роны, и тѣмъ обезпечить сообщеніе съ

Зеландіею. Между тѣмъ герцогъ, взятіемъ

Дендермонда и другихъ городовъ, совер

шенно отрѣзалъ Антверпенцевъ отъ Бра

банта и Фландріи, такъ, что они могли

ожидать помощи только со стороны моря.

Потомъ приступилъ къ постройкѣ моста.

Мачты большихъ кораблей употреблены

были на свая, и съ обоихъ береговъ обра

зовали удобный путь въ 8 шаговъ шири

ною;эта постройка, или эстакада, оканчи

валась плац-дармами, на которыхъ постав

лены были орудія; она уменьшилаширину

Шельды до 1,100 «утовъ, но глубина и

быстрота рѣки не позволяли продолжать

его далѣе, и корабли съ припасами всѣ

еще могли проходить къ Антверпену. Сла

ча Гента доставиланаконецъ герцогу сред

ство довершить мостъ: онъ нашелъ боль

шія суда, которыя приказалъ провести ми

мо Антверпена, по полямъ, наводненнымъ

посредствомъ пробивки плотинъ, и по ка

налу, проведенному изъ рѣки Меры пря

мо въ Каллоо. Антверпенцы, въ твердой

надеждѣ, что ледъ разрушитъ работуИс

панцевъ, не принимали ни какихъ рѣши

тельныхъ мѣръ сопротивленія, и съ гор

достію отвергнули мирныя предложенія

Герцога Пармскаго. Ноледъ прошелъ,при

стройка уцѣлѣла, и мостъ былъ совершен

но оконченъ въ Мартѣ 1585 г., воору

женъ сотнею пушекъ и обезпеченъ съ обѣ

ихъ сторонъ плотами и «лотиліею. Пос

лѣднее сообщеніе Антверпена съ моремъ

прекратилось, тогда ужасъзаступилъ мѣс

то безпечной самонадѣянности Антверпен

цевъ. Они, поспѣшно вооруживъ флотъ,

рѣшились дѣйствовать совокупно съ Зе

ландскими и Англійскими кораблями (ко

торые между тѣмъ овладѣли Лифкенгукомъ

и островомъ Дель), и въ тоже время со

гласились для разрушенія моста пожерт

вовать суммою денегъ, нужною на устрой

ство машинъ, кои давно уже предлагалъ

поселившійся въ Антверпенѣ Италіанскій

архитекторъ Джанибелли; но и здѣсь ме

лочная разчетливость взяла верхъ и Джа

нибелли могъ устроить только два бран

дера, наполненные порохомъ, большими

камнями и разными смертоносными орудія

ми. Въ ночь съ 4 на 5 число, Апрѣля

пустили эти брандеры въ слѣдъ за за су
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дами съфейерверками, назначавшимисядля

развлеченія вниманія непріятеля. Хотя дур

ное распоряженіе разстроило ходъ судовъ,

и одинъ изъ брандеровъ, сѣвшій на мѣлъ

въ дальнемъ разстояніи отъмоста,сгорѣлъ,

пе причинивъ вреда; но другой брандеръ

(Надежда) подплылъ къ мосту, и въ товре

мя, когда Испанцы бросились на него, что

бы потушить огонь, взлетѣлъ на воздухъ;

воды Шельды раздѣлились и наводнили

всѣ окрестности. Земля потряслась на три

мили кругомъ, большая часть моста была

разрушена, и около 800 человѣкъ сдѣла

лись жертвою смерти во всѣхъ ужасаю

щихъ ея видахъ. Нападеніе со стороны

осажденныхъ въ такую минуту было бы

рѣшительно; но галеры, посланныя какъ

Антверпенцами, такъ и союзнымъ флотомъ,

для наблюденія, не поспѣли?приблизиться

къ укрѣпленіямъ непріятельскимъ, и воз

вратились съ донесеніемъ, что мостъ цѣль

оба «лота остались въ бездѣйствіи, и толь.

ко на третій день жители Антверпена,

вмѣстѣ съ достовѣрнымъ извѣстіемъ ораз

рушеніи моста, узнали о его возстановле

ніи.—Джанибелли разорвалъ мостъ во вто

рой разъ, помощію нарочно для сего у

строенныхъ судовъ, расположенныхъ уг

ломъ и крѣпко соединенныхъ между собою;

но противный вѣтръ недопустилъЗеланд

скій «лотъ приблизиться къ мосту. По

томъ были приготовлены вновь два кораб

ля, и какъ никто не соглашался направить

ихъ къ мосту, то Джанибелли придѣлалъ

къ нимъ паруса подъ водою; этимъ спо

собомъ мостъ былъ разрушенъ въ третій

разъ; но опять никто не явился, чтобы

воспользоваться сею выгодою. ВдругъАнт

вершенцы рѣшилисьслѣдовать совѣту Прин

ца Оранскаго и Сент-Альдeгонда, предло

женному при началѣ осады; но исполненіе!

было уже затруднительно; ибо Испанцы,

занявъ плотину Ковенштейнскую, которая

шла параллельно съ Блаугваренскою, силь

но укрѣпили ее. Послѣ нѣкоторыхъ не

удачныхъ попытокъ, Антверпенцы и Зе

ландцы согласились сдѣлать общее напа

деніе. 16 Мая предъ разсвѣтомъ четыре

брандера приблизились по наводненію къ

Ковенштейнской плотинѣ; Испанцы неза

бывшіе дѣйствія перваго брандера, по

спѣшно отступили въ шанцы; того именно

и хотѣли осажденные; ибо мнимые бран

деры были суда, наполненныя ратниками,

которые тотчасъ заняли плотину; въ это

же время прибыли съ обѣихъ сторонъ Ве

ландскій и Антверпенскій флотъ; часть

войска занялась прорытіемъ плотины, меж

ду тѣмъ, какъ другая вела отчаянную борь

бу съ Испанцами, тѣснила, преслѣдовала

и осадила ихъ въ шанцахъ. Кънесчастію.

Антверпенцы потеряли драгоцѣнное время

на перегрузку съѣстныхъ припасовъ изъ

большихъ Зеландскихъ судовъ въ Антвер

пенскія и на отправленіе сихъ послѣднихъ

въ городъ, гдѣ они были встрѣчены съ

торжествомъ. Между тѣмъ осажденные

старались также обратить вниманіе герцо

га Пармскаго на мостъ, спуская по Шельдѣ

другіе брандеры; но герцогъ вскорѣ угадалъ

настоящій пунктъ нападенія, и поспѣшивъ

на плотину со всѣми резервами, присут

ствіемъ своимъ одушевилъ Испанцевъ къ

величайшимъ усиліямъ. Разбитыеимъ Гол

ландцы принуждены были отступить съ

большимъ урономъ. Это была послѣдняя

ихъ попытка къ спасенію Антверпена.Не

достатокъ въ припасахъ ежедневно въ немъ

увеличивался, Испанцы болѣе и ближе тѣс

нили его, и 17 Августа городъ сдался.

Въ 1609 году заключено было въ Ав

тверпенѣ, при посредничествѣ Англіи и

Франціи, перемиріе на 12 лѣтъ между

Соединенными Нидерландскими штатами и

Испаніею, которымъ наконецъ прекрати

лась война за независимость Голландіи,

продолжавшаяся 40 лѣтъ. Въ 1715 же го

ду Императоръ Карлъ У1, послѣ присое

диненія Бельгіи къ Австрійскимъ владѣ

ніямъ заключилъ въ Антверпенѣ такъ на

зываемый Баріерный трактатъ, имѣвшій

цѣлью обезпечить границы Нидерландскія
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лучи зачѣ старички часъ отвѣчает взаим

нѣе и внуки въ осаждающимъ большой

врачъ, забенно же дѣйствіе изъ крѣпо

«унить руки и учатъ черпнемъ

Французы, съ своей стороны, производили

также весловую пальбу, и въ цитадели

пископья» разъ начинался пожаръ, между

тѣмъ осадныя работы подвигались впе

редъ и въ ночь на 1-е Декабря построена

2-я паралелль. Дальнѣйшія работы были

ведены только противъ люнета Св. Ла

врентія и бастіона Толело, передъ кото

рыхъ, въ ночь на 10 число, выведена 5 я

параллель Сдѣлавъ спускъ въ ротъ люне

та Св. Лаврентія, минеры переправились

татахъ къ веччухчччень, и былъ

исходящаго угла заложили полъ валомъ

«щу. Путру 14 Декабря, по порчи

чину, занетъ былъ взять приступомъ По

слѣ этого, противъ бастіона Толедо, была

чероена брешь-баттарея и чѣсколько

чуть-чуть — между прочимъ, быть

здѣсь употреблена, отлитая Бельгійцами,

«ччтать, «т» была по

«удрую бомбу, но что не «милыми точ

че чченыя четырь и то былъ «о

беннаго успѣха,— 15 Декабря начали

«чрезъ чь че пѣть за часы вѣч

эта была окончена, и, между тѣмъ началъ

образенная-ся, въ главномъ залѣ проломъ

тамъ четыре можно было смѣшать чте

«тупу, а 19 числа по утру, въ за день

по откуда траущей, ген. Шассе заклю

чуда капитуляцу. Главнѣйшимъ условіемъ

за бю, чтобъ читать велича чет

чащутить «четамышечные пе

что не «изъ Вельчикъ чертомъ Ана

ло, и Аввакенсука. Правительство въ этомъ

отказало, и, гарнизонъ, въ числѣ 3600 (по

другимъ пунктамъ въ числѣ 4000), былъ

одведешь вр Францію. Потеря Голланд

цевъ на время осады простиралась до 800,

а Французовъ до 1500 человѣкъ. Стояв

чи, на шельмъ Голицевая «отчаяхъ]

14 карандровихъ валомъ не была включе

чѣ-чащущю, иначникъ сажалъ

сжечь свои суда. Французы, славъ цита

дедь Бельгійцамъ, возвратились въ свое

отечество,

Атака и оборона Антверпенской цита

дели принадлежатъ къ упорнѣйшимъ оса

дамъ новѣйшихъ временъ, и обѣ стороны

показали въней много твердости. Уже съ

6 ночи, по открытіи траншей, приходи

лось большую часть работъ производить

полною самою, передній турѣ былъ ино

гда сбиваемъ 10разъ, прежде нежели уда

валось наполнить его землею. Голландцы

«ми пить ты только, что чт

ней остались однѣ развалины. Церковь,

лазаретъ, казармы, магазины, все было раз

рушено бомбами или истреблено пожа

ромъ. Гарнизонъ и самъ комендантъ жили

все время въ тѣсныхъ, сырыхъ казама

тахъ; къ концу осады вовсе не оставалось

воды, толпой для питья.—Обороною Ан

тверцевской цитадели генералъ Шасса

пріобрѣлъ себѣ почетное мѣсто въ воен

ныхъ лѣтописяхъ. С. А. М.

Андсквѣ?А импеччета, городъ въ

Испаніи, нѣкогда укрѣпленный, съ 14.000

жителей, лежитъ между Граналою, Карла

вою и Севильею. Въ 1410, во время цар

ствованія малолѣтнаго мороля Каслинска

го, Іоанна Ш, окончилось перемиріе, заклю

ченное съ королемъ Гренадскимъ, и на

«антъ-правитель Донъ Фердинандъ Ка

стильскій, собралъ въ Корловѣ 74500 лѣт

никовъ, 1000 человѣкъ легкой конницы и

10.000 пѣхоты, началъ немедленно, кампа

шю осадою Антекверы. 27 Апрѣля, 1410

года прибылъ онъ предъ хоромъ, овладѣлъ

хорою Рабита, а другимъ чиннымъ мѣ

осажденныхъ возвышеніемъ, и располо

жился на нихъ въ укрѣпленномъ стачка

гренадскій король собрать значительное

войско, (по свидѣтельству Испанцевъ

5.000 конницы и60,000 пѣхоты), послалъ

оное, подъ предводительствомъ братьевъ

своихъ, для освобожденія Антверы, 6

МаяМавры, напали на Христіянскій станъ

но были отражены иобращены въ бѣгство
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Между тѣмъ осада продолжалась дѣятель

но, съ помощію прибывшихъ изъ Севильи

военяыхъ машинъ; выкопанныйзащитника

яй города наружный ротъ былъ заваленъ

послѣ большихъ усилій, и 27 Іюня осаж

дающіе пытались, по тщетно, взойти на

стѣны посредствомъ лѣстницъ. Король Гре

падскій предложилъ перемиріе, на которое

инфантъ не согласился; Маврскій послан

никъ, прибывшій съ этимъ предложеніемъ,

подкупилъ нѣсколькихъ невольниковъ къ

подожженію Испанскаго лагеря въ опре

дѣленное время, въ которое должны были

приступить къ нему и Маврскія войска;

но заговоръ былъ открытъ и сообщники

казнены мучительною смертію. Чтобъ отрѣ

зать сообщеніе города съ окрестностями,

окружили его крѣпкою циркумвалаціею,

коей рѣдкія отверстія защищались силь

ными отрядами, и когда Гренадскій ко

роль собралъ новое войско, то Ферди

нандъ, усиливъ осадный корпусъ, разбилъ

Маврскій отрядъ, шедшій изъ Архидоны

на помощь городу, и принудилъ тѣмъ про

тивника предать Автекверу собственной

ея судьбѣ. Однако же городъ держался и

не хотѣлъ даже покориться знамени Св.

Изидора, нарочно привезенному изъ Лео

на. Наконецъ Испанцы сдѣлали удачное

нападеніе на одну изъ главныхъ башенъ

городской стѣны, которою овладѣля 16

Сентября. Немедленно за симъ послѣдо

валъ общій приступъ и городъ былъ взятъ.

Около 3.000 Магометанъ бросилось въ за

мокъ, который сдали не иначе, какъ по

позволеніи имъ выйти свободно со всѣмъ

своимъ имуществомъ, оставивъ оружіе, во

енные снаряды и Христіянскихъ плѣнныхъ

(и. Феррерасъ Общая Исторія Испаніи

томъ У1 стр. 202 и слѣд.)

АнтксигнАны (Аntesignani, т. е.

стоящіе впереди знаменъ), у Римлянъ двѣ

переднія линіи строя, ибо орлы легіоновъ

находились обыкновенно въ третьей линіи

при первой манипулѣ Тріаріевъ. (см. это

а слово Леонѣ).

АНТИГОНЪ, одинъ изъ полководцевъ

Александра Македонскаго, который, по за

воеваніи Азіи, ввѣрилъ ему управленіеЛи

діи и Фригіи. Этаже часть Имперія вмѣ

стѣ съ Памфиліею досталась на долю Ан

тигона по смерти Александра и при дѣ

лежѣ областей между его полководцами.

Въ междоусобіяхъ преемниковъ Алексан

дра, Антигонъ соединился съ Антипатромъ

и съ Птоломеемъ противъ Пердики, дѣя

тельно велъ въ Азіи войну съ его полко

водцемъ Эвменомъ, и въ скоромъ времени

успѣлъ соединить подъ своею властію всѣ

почти остатки Македопской Имперіи въ

Азіи. Онъ захватилъ большую часть со

кровищъ Александра, хранившихся въЭк

батанѣ и въ Сузѣ, и пе только не согла

сился дать въ нихъ отчетъ Птоломею,

Лизимаху и Кассандру, но даже объявилъ

послѣднему изъ нихъ войну, чтобы отом

стить за смерть Олимпіады, матери Алек

сандра, и освободить вдову Александра,

Роксану, и сына ея, малолѣтняго Александра,

содержавшихся во Ѳракійской крѣпости

Амфишолѣ. Должно думать, что Антигонъ,

чувствуя себя сильнѣе всѣхъ другихъ пре

емниковъАлександра, замыслилъ соединить

подъ своею властію всѣ обломки разру

шенной его Монархіи, и чтобъ дать сво

имъ намѣреніямъ законный видъ, объявилъ

себя защитникомъ правъ малолѣтняго

царя Македоніи. Но всѣ другіе полковод

цы, обезпокоенные его честолюбіемъ, со

ставили противъ него союзъ. Съ одной

стороны Кассандръ напалъ наМалую Азію,

съ другой Птоломей и Селевкъ на Сирію;

Димитрій, сынъ Антигона, былъ разбитъ

Вскорѣ

однакожъ Птоломей долженъ былъ отсту

и Селевкъ овладѣлъ Вавилономъ

пить въ Египетъ и Вавилонъ былъ взятъ

обратно. Война же кончилась мирнымъдо

говоромъ между Антигопомъ, Птоломеемъ,

Лизимахомъ и Кассандромъ, покоемукаж

дый изъ нихъ удерживалъ за собою въ ка

чествѣ намѣстника, земли, бывшія въ его

власти, до совершеннолѣтія Александра
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сына Роксаны, коего всѣ они признавали Iконецъ въ 277 г. до Р. Х., онъ разбилъ

наслѣдникомъ Македонской Державы. Но

когда вслѣдъ за трактатомъ, "Александръ

и мать его былиубиты по повелѣнію Кассан

дра; война возгорѣлась вновь, и Антигона,

первый снявъ съ себя личину, провозгла

силъ себя Царемъ Азіи, въ чемъ послѣдо

вали ему и другіе его соперники. Присо

дѣйствіи сына своего Дмитрія, онъ дѣя

тельно велъ войну съ Птоломеемъ, кото

раго намѣревался изгнать изъ Египта. Въ

этомъ онъ не успѣлъ, потому, что съ од

ной стороны буря разбила флотъ, приго

товленный имъ для нападенія со стороны

моря, съ другой Птоломей такъ искусно

защищалъ Суэзскій перешеекъ, что втор

женіе сухимъ путемъ сдѣлалось невозмо

241IIIАIIIъ,

Между тѣмъ однако сынъ его Дмитрій

изгналъ Кассандра изъ Греціи. Кассандръ,

Лизимахъ и Селевкъ,соединивъ свои силы,

перенесли войну въ Азію идали при Ипсѣ,

въ Фригія, сраженіе, въ которомъ Анти

гонъ былъ убитъ на В4 году своей жизни

въ 19 г. до Р. Х. Со смертію его руши

лось и царство, основанное имъ въ Азіи.

Сынъ его Дмитрій о коемъмы упомянули,

успѣлъ потомъ основать новое царство въ

Македоніи, и сдѣлался извѣстнымъ подъ

именемъ Поліорцета (см. Дмитрій Поліор

щетѣ).

АНТИГ0Нъ,прозванный тоннатасомъ

отъ мѣста своего рожденія, Ѳессалійскаго

города Гоннусы, сынъ Дмитрія Поліорце

та и внукъ предъидущаго. Когда Лизи

махъ и Пирръ завоевали Македоніею и

отецъ его былъ взятъ въ плѣнъ въ Азіи

Селевкомъ, молодой Антигонъ, для осво

божденія своего отца, предложилъ замѣ

нить его въ плѣну. Но отецъ его умеръ,

и вскорѣ потомъ смерть Лизимаха и Се

левка подали ему поводъ къ попыткѣ за

нять отцовскій престолъ; ноонъ былъ раз

битъ Птоломеемъ Керавномъ и принуж

денъ удалиться въ Грецію, составлявшую

тогда часть Македонскаго Государства. На

корить многія

Галловъ, вторгшихся въМакедонію,и былъ

признанъ Царемъ. Нѣсколько лѣтъ спустя

онъ вновь былъ изгнанъ изъ своего цар

ства Пирромъ. По смерти Пирра, онъ

опять занялъ Македонію, но долженъ былъ

бороться еще съ Александромъ, сыномъ

Пирра, и въ тоже время вести войну въ

Греціи для удержанія ея за собою. Онъ

пзмѣною занялъ Акрокоринѳъ, который

впрочемъ въ скоромъ времени былъ унего

отнятъ Аратомъ (см. это слово). Послѣ

безпокойнаго 35 лѣтняго царствованія, онъ

умеръ въ 241 г. до Р. Х.

АНТИГОЛЪ, прозванный Досонъ (т. е.

который дастъ, отъ того, что многоеобѣ

щалъ и никогда не давалъ, внукъ Поліор

цета. Въ 231 году Македонскій престолъ

достался малолѣтнему дитяти, внуку Анти

гона Гонатаса, и между тѣмъ всѣ окруж

чые народы вели войну противъ этого

государства. Антиговъ Досонъ былъ при

глашенъ занять престолъ, и успѣлъ по

ОТАСожилищ14ся племена Л

возтановить миръ. Но вскорѣ открылся

бунтъ въ самой Македоніи; царь явился къ

бунтовщикамъ и, сложивъ съ себя порфи

ру и діадему, предложилъ имъ отдатьпре

столъ другому, кого они считаютъ его

достойнѣе; народъ упросилъ его остаться

на престолѣ и мятежники были наказаны.

Онъ вмѣшался въ дѣла Ахайскаго союзаи

былъ нѣкоторое время его главою, разбилъ

Клеомена (см. это слово) и взялъ Спарту.

Вообще въ Греціи онъ велъ себя съболь

шою умеренностію и въ особенности ру

ководствовался совѣтами Арата, съ кото

рымъбылъ связанъ тѣсною дружбою. Умеръ

въ 211 году до Р. Х., оставивъ престолъ

Филипшу, внуку Антигона Гонатаса и за

кошному наслѣднику, на матери котораго

онъ былъ женатъ. Б.

АнтилогАРиѳмъ (Алг) нѣкоторые

писатели такъ называютъ ариѳметическое

дополненіе логариѳмовъ, синусовъ, танген
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товъ, я секансовъ, то есть, разность меж

ду сими логариѳмами и логариѳмомъ ра

ліуса. Д. А. М.

Антильскіе островл„см.Америка.

АНТИНТъ (Аnthing) фридрихъ, Пол

ковникъ Россійской службы, родомъ изъ

Готы, заслуживаетъ мѣсто въ семъ изданіи,

какъ одинъ изъ историковъ Великаго Су

ворота, подробности его жизни и службы

намъ неизвѣстны; мы знаемъ только, что

«ъ, въ послѣднейпотъ претій

Императрицы Екатерины П, былъ аллю

тайгомъ сего полководца и по его пору

ченію писалъ его Исторію, которую впо

слѣдствіи издалъ на Нѣмецкомъ языкѣ,подъ

ваглавіемъ: Вertut einer striegégéabidirе ба

юргою в 1799вътрехъ частяхъ, съ планами

и картинами. Вскорѣ по воцареніи Импе

ратора Павла 1, онъ былъ оставленъ и

нѣкоторое время содержанъ подъ стро

гимъ присмотромъ, а въ 1805 году умеръ

въ С.-Петербургѣ,

Сочиненіе Антинга, (переведенное на

языки: Французскій и Англійскій, а также и

и на Россійскій, подъ заглавіемъ: Жизнь

я военныя дѣянія генералиссимуса князя

Нталійскаго графа Суворова Рымникска

го, со-петербургѣ, 1804 года), не смотря

на то, что при составленіи его авторъ и

мѣлъ всѣ средства къ собиранію источни

ковъ; почти на самыхъ мѣстахъ дѣйствій,

весьма слабо и неудовлетворительно въ

отношеніи важности предмета. Въ немъ

не видно ши плановъ, ни характераСуво

рова; ни отдѣльныхъ чертъ, всегда занима

тельныхъ въ Исторіи великихъ мужей; да

исподъ пышнымъ заглавіемъ, Военная Ис

торія Суворова, читателю представляется

неяеный, песвязный и нерѣдко ошибочный

разсказъ, и то не о всѣхъ вообще событіяхъ

военной жизни Суворова. Но при всѣхъ

недостаткахъ книга Антинга, какъ лица,

самимъ Суворовымъ избраннаго въ его ис

тóрайкій и частію подъ его руководствомъ,

яій подъ его диктовкѣ найсанная, въ

рукахъ оцѣнкѣ писателя, одареннаго вѣр

. . . и за щи и т ч и 14 учителя ги осла в

«т» «т»«т»«т»4444451 1 . . . . . . .11, л.119 .у" и "наги " я „чадина и

15

тутъ «драми и

нымъ критическимъ талантѣ; 144445

быть хорошимъ матеріалѣ, вездѣйкѣ

скудности таковыхъ для Русскійѣдѣ

Исторіи. Л. В. В.

Антиплелллвльный. Еслѣ на.

угольникъ АВС представляетъ сѣченіе ка

вуса плоскостію, проходящею чрезъ ось

его, и если вообразимъ себѣ двѣ шлоскос

ти ПЕР и МНЕ! перпендикулярныя къ вѣе

кости треугольника АВС, (слѣд. и сѣвѣе

ихъ ЕЕ перпендикулярно къ тойже вѣс

кости),-изъ коихъ первая составляенѣ съ

образующею линіею АС точно такой же

уголъ, какъ другая плоскость съ оврагѣ

щею АВ–то эти двѣ плоскостя на вал

ваются антипараллельными.

ду

 

и "за то г дрогуг дТу

Замѣчательное ихъ свойство состоитъ

1 ., « , 1 1 г. манта и дали "т

происходящія отъ

„1 " Л . "

въ томъ, что кривыя,
цы, „, ,, „........ 1 179 1 и 11 . 294 и 11

конуса съ этими двумя пу

5577.394
у - I” „. и" „и уд н т"” и чт1 1 1 а. 4". " «Я т тл. 4445456

«т» ты что совѣтовать ей

«т» «т» «тутъ то и другоетутъ

IIIIIIIIт

и т. д. Эта горсть часть третье, - „а у „1 1 . 1 1 . Тучитца и не одѣ «Ртвѣч

«и на л. 444 и въ д

пересѣченія
„ "а у в14 и 4. Т. . " „и гл. 1

костями, на пр. сѣченія

л7151. — II ТЕСТОми

уть-ч чу

считаетъ печь,придешь, чѣмъ и1 4 . . . . а когдапо 111пальцами

доказательство этого предложенія,
IIIIIIы Тни за 14 " «К. Тѣмъчиноплет 1 1 дерева

Вообразимъ себѣ другое сѣченіе"копуса

или4ли кт. и „о уда-II 491 . 24794444.44

плоскостью, параллельною сѣченію1911

 

5455Т6689133482пересѣкающею кривую



Авт дѣят

inая отъ того новая кривая МНП. будетъ

совершенно подобна кривой ТКitтз. такъ

какъ и эта новая плоскость порпендику

лярна къ плоскостя треугольника АВС, то

и линія К, сѣченіе ея съ плоскостію кри

вой 116к, будетъ также перпендикулярна

къ плоскости АВС и слѣдственно къ ли

ніямъ 186 и 111, лежащимъ на той же

плоскости авс и такъ, если утай и дру

гой кривой линіи принять линіиО и МН

за вся забилассъ, то лилія 1К (половина

К), будетъ служить общею ординатою

обѣимъ кривымъ.

"Но изъ подобія треугольниковъ Мil.

и 1116 получаемъ:

101. Мil. et LН, 105,

откуда

ми. хтя нѣщ. х 16. (1).

Если сѣченіе"М? и параллельное ему мн

будутъ круги, то, вслѣдствіе извѣстной

теорены, что въ кругѣ перпендикуляръ,

опущенный изъ какой нибудь точки окруж

лости па діаметръ, есть средняя пропор

ціоняльная лавія, между отрѣзками діамет

ра, получимъ

ткачьими, учили: «ву,

Сравнимъ это уравненіе съ У1), найдемъ

кантри. «все

т. е. и въ кривой Тмеж архината 15 есть

также средняя "пропорціональная между

сѣченіями импіи”196. А какъ сѣченіе МН

проведено было чрезъ произвольныя точки

1 и ЧК, то должно заключить, что я вся

кая ордината "этой кривой имѣетъ тоже

свойство, вмѣстѣдственно и сѣтеніеТ0К0Е

есть также круга.

"Еслѣбъ сѣченіе МН было эляпсисѣ, у

кóвѣ1664ьmaя съ "МНаше 2а, а меньшая

26, то

чь----34-е
нѣ: «э»-I-4—»

Но М. на 4-хе, а Ля--а-а-, сына

махѣян. 49—49, если наконецъ лишь

В9444ѣ 49. и также чрезъ г. аспись

59995944
44442,1644 —а нѣй х164

То мъ 1.

499 — 54; отсюда за- 1 99449 ч. 49.

наконецъ для уравненія кривой 1569к по

лучимъ:

которое можетъ быть переобразовано въ

слѣдующее:
по п. 6 ч. 1 по "

4-43344-354

уравненіе элипсиса, у коего меньшая по

Ба? "

«ть----

Такимъже образомъ можнои вообще до

казать, что какія бы ни были сѣченія ко

конуса плоскостями антипараллельными,

всегда сѣченія эти будутъ фигуры по

добныя. Д. А. М.

АнтиплТРъ. Полководецъ и другъ

Филиппа Македонскаго и его сына Алек

сандра, другъ и ученикъ Аристотеля, по

сударственный мужъ и любитель наукъ,

Филиппъ воздалъ ему самую лестнуюдляу

министра похвалу, когда однажды, вставъ

позже обыкновеннаго, сказалъ: «я глубоко

и спокойно спалъ, потому, что Антипатръ

бодрствовалъ- Александръ, отправляясь

иа завоеваніе Азіи, оставилъ Антипатра

намѣстникомъ Македоніи и Греціи. Пер

сидскій Дворъ успѣлъ деньгами взбунто

вать Ѳракію, чтобы заставить Александра

отказаться отъ своихъ видовъ на Азію, въ

тоже время Спартанцы, пользуясь удале

ніемъ Александра и возмущеніемъ Ѳракіи,

замыслили отложиться отъ Македонской

власти и возвратить себѣ прежнее пер

венство свое въ Греціи (см. Лгисъ П1).

Антипатръ, успокоивъ сперва Ѳракію,

быстро спустился къ Пелепонесу и раз

билъ соединенныя силы Грековъ. Кромѣ

внѣшнихъ своихъ непріятелей, Антипатръ

долженъ былъ бороться съ интригами. О

лимпіады, матери Александра, которая въ

письмахъ своихъ къ сыну не переставала

его клеветать. Александръ рѣшился на

конецъ его смѣнить и послалъ насегомѣс

то въ Македонію Кратера. Но преждеего

56
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смѣны Александръ умеръ, а при размѣнѣ

его владѣній, Македонія и Греція остались

Антипатру и ему ввѣрили также опеку

надъ младенцемъ, которымъ Рокеана, вдова

Александра, осталась беременною. Смерть

Александра подала поводъ къ новымъ по

пыткамъ Греціи возвратить независимость

Въ этотъ разъ Антипатръ былъ побѣж

денъ, и заперся въ крѣпости Ламіи. Но

Леонатъ и Кратеръ поспѣли къ нему на

помощь, и снова Греки были приведены

въ повиновеніе. Въ междоусобіяхъ преем

пиковъ Александра, Антипатръ пошелъ

войною въ Азію противъ Пердики (см. это

слово), и когда Пердика былъ убитъ въ

Египтѣ, онъ предоставилъ союзнику свое

му Антигону продолжать войну, а самъ

возвратился въ Македонію, гдѣ и умеръ

въ глубокой старости въ 517 г. до Р. Х.,

передавъ опеку надъ молодымъ Александ

ромъ Полисшеркону. Немилость Александ

ра Великаго предъ смертію къ Антипатру

и подозрѣніе, что Македонскій горойумеръ

отъ яда, подали поводъ къ клеветѣ наАп

типатра, что Александръ былъ отправленъ

по его навѣту. К. Б. .

АНТ10X1Я, нынѣ Антаклея, нѣкогда

великолѣпная столица Сирійскаго государ

ства и одинъ пзъ значительнѣйшихъ го

родовъ въ свѣтѣ, теперь бѣдное мѣстечко

Алепскаго Пашалака, въ Азіатской Тур

ціи, съ 2500 жителей. Она лежала на

лѣвомъ берегу Оронта, въ 10 верстахъ

отъ его устья въ Средиземное море, упо

дошвы скалистой отраслиЛиванскихъгоръ

и посреди плодородной прекрасной рав

нины; была окружена неприступными стѣ

нами и раздѣлялась на четыре особыя части,

почему имѣла также прозваніе Тетрапо

лиса. Основателемъ Антіохіи почитался

первый Сирійскій царь Селевкъ Никаторъ

(300 л. до Р. Х.), имя же свое получила

она въ память отца, или сына его, Антіо

ха. По завоеваніи Сиріи Римлянами, этотъ

раздѣленія же Имперіи на восточную и

западную содѣлался надежнѣйшимъ опло

томъ сей послѣдней противъ Аравитянъ

и Персовъ. Въ 484 году воспослѣдовало

близъ Антіохіи кровопролитное сраженіе,

въ которомъ возмутившійся Византійскій

полководецъ Иллъ разбилъ на голову Лон

гива, брата императора Зенона; въ 540,

городъ былъ осаженъ Персидскимъ царемъ

Хозроемъ-В. (см. это имя). Гордость, съ

коено гарнизонъ и жители Атіохіи отря

нули предложеніе къ сдачѣ, и оскорбленіе,

причиненное ими Персидскимъ посламъ,

ожесточили противъ нихъ грознаго завое

вателя. Онъ приказалъ взять городъ прис

тупомъ. Часть Персидскихъ войскъ слѣ

лала ложное нападеніе со стороны Орон

та; съ остальными, отборнѣйшими дружи

нами Хозрой самъ приступилъ съ сѣвер

ной стороны Греки упорно защищались,

но вдругъ деревянныя надстройки, слу

жившія для возвышенія городскихъ стѣнъ

противъ подвижныхъ непріятельскихъ ба

шенъ, съ трескомъобрушилисьи погребли

подъ развалинами своими большую часть

защитниковъ. Персы немедленно восполь

зовались происшедшимъ отъ того замѣша

тельствомъ, овладѣли стѣною, а пожесто

чайшей битвѣ и самымъ городомъ, который

былъ ограбленъ и преданъ пламени.—Но

заключенному скоро потомъ миру, Антіо

хія возвращена была Грекамъ, но въ по

ловинѣ седьмаго столѣтія перешла вмѣстѣ

со всею Сиріею подъ владычество Сара

циновъ. Въ 966 императоръ Никифоръ,

въ памѣреніи возвратить ВосточнойИмпе

ріи прежнюю степень могущества, вышелъ

на берегъ Сиріи съ сильнымъ войскомъ,

покорилъ всю страну между моремъ, Ла

ванскими горами и Финикіею и, оставивъ

подъ Антіохіею полководца своего Бур

зеса, для наблюденія за многочисленнымъ

гарнизономъ, двинулся къ Эверату. Бур

весь, «оскучивъ бездѣйствіемъ, вѣчнымъ

городъ былъ мѣстомъ пребыванія намѣстни-I взять городъ нечаяннымъ нападеніемъ.Дря

ча, а величины, и причта Али, по помощи нѣсколькихъ измѣнникомъ тѣхъ

- г
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низонѣ, онъ съ горстью смѣльчаковъ овла

дѣлъ башнею и проникъ въ городъ, но

встрѣтилъ тамъ упорнѣйшее сопротивле

ніе. Бой продолжался безостановочно три

дня и три ночи, и вѣроятно кончился бы

изгнаніемъ Грековъ, еслибъ, подоспѣвшее

къ пимъ подкрѣпленіе не принудило нако

нецъ остатки гарнизона и жителей бѣжать

въ горы. По смерти Никифора Антіохія

снова покорена была Сарацинами и оста

валась въ ихъ рукахъ до знаменитой осады

Крестоносцами 1096 г.

По завоеваніи Эдессы, Артазіи и другихъ

городовъ западнойМалой Азіи, армія Крес

тоносцевъ, въ числѣ 300.000 пѣхоты и

конницы, подступила, подъ предводитель

ствомъ Готфрида Бульонскаго (см. это сло

во), къ Антіохіи, обороняемой храбрымъ

Баги-Сеаномъ (Сенъ-Вейемъ?) съ 27.000

гарнизономъ, и устроивъ мостъ на Орон

тѣ, обложила городъ съ сѣверовосточной

стороны. Притворное бездѣйствіе гарни

зона, который въ продолженіе нѣсколькихъ

недѣль ограничился наблюденіемъ за не

пріятелемъ, возвысило дерзость и безпеч

ность осаждающихъ. Они расточили съ

гибельнымъ легкомысліемъ свои запасы, ра

зорили окрестности Антіохіи, и лишивъ

себя такимъ образомъсредствъ продоволь

ствія, стали вскорѣ страдать отъ недос

татковъ всякаго рода и смертоносныхъ за

разительныхъ болѣзней. Гарнизонъ при

ступилъ тогда къ дѣятельнѣйшей малой

войнѣ;

истреблялъ съ помощію вооружившихся

поселянъ «уражировъ, отдѣльныя партія

дѣлалъ безпрерывныя вылазки;

и подкрѣпленія крестоносцевъ, и трево

жилъ самый станъ ихъ, въ который однаж

ди удалось ему даже ворваться, несмотря

на мужественную оборону Раймунда Ту

лузскаго. Уныніе овладѣло осаждающими.

Многіе изъ нихъ, почитая обѣты свои уже

исполненными, перенесеніемъ толикихъ тру

довъ и опасностей, оставили армію и воз

вратились въ Европу, или искали убѣжища

въ Эдессѣ; другіе требовали отложенія

осады до предстоящей весны. Нотребова

ніе это было отринуто большинствомъ го

лосовъ въ общемъ совѣщаніи полководцевъ,

и осада продолжалась съ прежнимъ му

Епискомъ Пюй

скій Адамаръ, ободривъ воиновъ пламен

нымъ краснорѣчіемъ и обѣщаніемъ щедрыхъ

наградъ въ вѣчности, побудилъ ихъ обра

ботать

жествомъ и упорствомъ,

и засѣять опустошенныя поля;

Боэмундъ князь Тарентинскій (см. это сло

во) побилъ на голову армію, собранную

эмирами Малой Азіи для освобожденія Ан

тioхіи; Танкредъ, Раймундъ и Роберты

Фландрійскій и Пормандскій отразили мно

пократныя оважныя вылазки Баги-Сеяна и

загородили наконецъ всѣ выходы изъ го

рода огромными камнями и укрѣпленными

деревянными замками; прибывшіе же изъ

Генуи архитекторы помогли осаждающимъ

устроить подвижныя башни и метательныя

орудія. Но и у защитниковъ Антіохіи му

жество и постоянство возрастали вмѣстѣ

Осада продолжалась уже

девять мѣсяцевъ; потеря крестоносцевъ

превышала 1оо.ооо войска, и приближеніе

новой Сарацинской арміи, предводимой

Мосульскимъ султаномъ Карабогою, (Кара

Бекомъ) вѣроятно принудилобы ихъ отсту

пить отъ города, еслибъ не удалось: Боэ

мунду овладѣть онымъ хитростію. Полу

чивъ предварительно отъ другихъ вождей

обѣщаніе, «признать его, въ случаѣ удачи

предпріятія, владѣльцемъ Антіохіи,» онъ

подкупилъ Армянскаго репетата Пирра,

съ опасностію.

начальствовавшаго въ одной изъ важнѣй

шихъ башенъ городской стѣны, прикрѣ

пить къ ней веревочную лѣстницу.Вътем

нотъ почной съ 2 на 3 Іюня Боэмундъ,

Раймундъ Тулузскій и пѣсколько отваж

нѣйшихъ рыцарей взобрались по ней въ

башню, умертвили ея защитниковъ и, от

воривъ ворота товарищамъ, съ громкимъ

крикомъ проникли въ городъ. Изъжителей,

Христіане немедленно къ нимъ пристали,

а Сарацины и Евреи почти всѣ умерщ

влены были съ варварскимъ ожесточеніемъ
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Бавенна, бѣжавшій въ горы, палъ отъ

рукъ; обитателей, оныхъ; сыну» же его

Шамуслу-Улы, удалось запереться съ ос

таками гарнизона въ городскомъ замкѣ,

гдѣ онъ былъ немедленно осажденъ Крес

тоносцами.

Едва только сіи послѣдніе успѣли отдох

нуть отъ кровопролитной сѣчи, какъ при

бытіе. Карабоги (6 Іюня) принудило ихъ

самихъ принять роль защитниковъ Антіо

хіи. Началась новая, не менѣе упорная

осада. Карабола, окруживъ городъ со всѣхъ

сторощь, овладѣль, по мужественнѣйшей

оборовъ, укрѣпленными, замками, устроена

ными Крестоносцами, близь воротъ и моя

товъ, и отрѣзалъ, имъ всякое сообщеніесъ

окрестностію. Положеніе Крестоносцевъ

было самое опасное, голодь и язва сви

рѣпстволи между ними; множество мало

скрытно, чрезъ Сарацинскій станъ, несли

страхъ и уныніе въ другіе города,занятые

христіанами; вспомогательное войско, по

сланное императоромъ Алексѣемъ, Комни

номъ, возвратилось въ Византію. Въ этихъ

крайнихъ обстоятельствахъ Боэмундъ убѣ

дилъ, Крестоносцевъ, искать спасенія, въ

общей вылазкѣ и рѣшительной битвѣ съ

невѣрными. Найдевное, по показацію ино

ка,Петра,Варѳоломея, копье, коимъ про

ваeнъ былъ бокъ Спасителя, еще болѣ

воспламенило воиновъ. 28 Іюня Кресто

носцы, подкрѣпивъ себя теплоюмолитвою

и, приобщеніемъ Святыхъ Таинъ, высту

щили изъ города, внезапно бросились, къ

мосту, чрезъ Оронтъ и, овладѣвъ имъ, у

стремились шестью колонцами; на, непрія

теля. Съ тремя первыми Готфридъ, Ро

бертъ. Норманскій и графъ Гуго Вермаш

дуанскій, напали на него съ «ровта; чете

вертая, и, пятая, предводимыя Адамарокъ

и„Тацкредомъ, прикрывали, «ланги: Боя

мундъ, съ шестою, сильнѣйшею колонною,

слѣдовалъ въ резервѣ, Раймупдъ остался

въ городъ и облегалъ шлатель. Карабо- I

ч. манить ночью «о «ча» ч.

1

lовладѣлъ, тогда Саращанами; помнишь, имѣя

душныхъ воиновъ бѣжали, и пробравшись I

I содѣлались добычею побѣдителей.

отправивъ почководца, Саввава.въ обмана

противникомъ, встрѣтилъ ихъ мужествен

но. Сначала бѣгство, нѣсколькихъ. Эми

ровъ, тайна враждебныхъ султану, рас

пространило безпорядокъ въ рядахъ Сара

щиновъ, но появленіе Сокмана въ тылу,

Боэмунда и, стремительный его валяска

возстановили битву. Уже Крестоносцы сла

Iли колебаться,уже главное, вамъ знамябы

Iло отнято непріятелемъ, но Танкрель, и

IАдамарь поспѣшить на помощьБожія

лу, подвигами геройскаго мужества успѣли

Iопрокинуть и совершенно разбитыдокмана.

При семъ вилъ Каработатываютступить

итѣ чтчтьчтьчасть

ручьемъ. Крестоносцы», предводимая Голь

фридомъ, преодолѣвъ всѣ препятствіявхо

рично напали на него. Пашинескій страхѣ

разсѣялись, станъ... съ великолѣпнымъшат

ромъ, султана, и, несмѣтными сокровищами

Шам

шедъ-Ула сдалъ; имѣяобороняемый до тамо

времени замокъ на привалѣ Христіанскую

Iвѣру,

По смерти Бозмунда (14094ва сына его

Боэмунда. Пl (1130), Антіoхскоелерцогство

перешло въ руки Раймунда: де-Пуатье и

его, потомковъ, до паденія, владычества

Христіанъ на востокъ. Въ. 1790; Египет

скій, Султанъ Бибарсъ овладѣвъ Антіохіею,

разрушилъ егодо основаніямладшихъ поръ

этотъ городъ сталъ въ ряды множества

незначательныхъ селеній Маммѣ.Азіямъ, по

казывающихъ,только огромностію извлечь

комѣщаемъразвалинъ,прежнюю... свою... вы

личиву и богатство». Другая Антіохадиро

ванцая, аd. Рisidian) во Фригіи былазна

менца, храмомъ. Лувьи, Антіохія Марковна,

городъ,построенныйвъобласти, такой же

имени, Антіохомъ Сохеромъ, назначается

нынѣ Мару Шаціяхъ. А. А. Ле 3,

АЦЦААЛь, ТринадцатьсирійскихъЦа

рей, изъ династіи. Селевкинымъ новины

это имя, Достопримѣчательнѣйше, якъ

щихъ, были.
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- Къ томуже предшествовавшія войны, со

4eresъ-1.зень Февана!» имѣетъ съ пуля млександру малую Азію, мимо и

«ввѣ женщины»чамъ чинить, почто «т»«т» «тыка

надъАнтигономъ, а потомъ, въ завоеваніи (1 лисирія. Но сперва Молонъ и Александрѣ

многихъ странъ, между Каспійскимъ мо-I взбунтовались, и онъ долженъ былъ нака

ремъ, и Ивдусомъ и въ возстановленіи Ма-Iзать, ихъ измѣну; потомъ Ахей, заслужив

каменной части въ городахъ, основанныхъ [ній; всю его довѣренность, содѣйствіемъ,

Александромъ. По смерти Селевка. (281 г. I своимъ ко вступленію его на престолъ, поль

до Р. Х.), онъ, остался, владѣтелемъ, Азіи1зуясь другимъ его, далекимъ походомъ,

въ 295, г. Одержалъ, блистательную побѣ-IIпровозгласилъ себя царемъ, областей, ко

ду; намъ Палатами, опустошавшими егоIимъ былъ сатрапомъ. Антіохъ, отлагая до

вччччч- Отъ этой побѣды онъ вѣроятно (другаго времени его наказаніе, занялся по

получимъ названіе Сотира, Спасителя. Онъ [кореніемъ Килисиріи я войною съ Птоло

велъ также вашу съ перемѣннымъ счас-Iмеемъ, преемникомъ Эверета, началъ свой

тіемъ, съ Парломеемъ Филадельфомъ, ца-Iпоходѣ самыми блистательными успѣхами,

ремъ Вашегскимъ, всѣ Эчманомъ, наслѣд-Iопалѣлъ многими, тородами Палестины, и

никомъ Нергамскаго. Царства, и былъ у-II9вникіи, но бывъ разбиды, въ сраженія

бидъ, въ сраженіи при Ввесъ, въ 262. г.Iпри Рафіи (см. это слово), отказался отъ

на Р. У. 3. I I I . Iчтьчточчтчи» четы

Антіохъ 11, прозванный Ѳеось, (богь), за-Iна одинъ годъ. Этимъ онъ воспользовал

освобожденіе. Милевійцевъ отъ тирана Та-Iся, для ваказанія мятежника Ахея; потомъ

марха,чѣ предъидущаго, продолжалъ Iпобѣдилъ,Арака, царяЦарѳавы, я заклю

чами съЛеленемъ то безуспѣшно. ВъIчилъ съ ними союзъ противъ Энтилена,

его, царствованіе, замѣчательно то, что-Iцаря, Бактріавы, котораго также прину

шитьчть«чь. «Дать чть ча- вить

нотали, свою державу, которая, сдѣлалась и, покачднимъ великимъ подвигомъ царство

впослѣдствія соверницею Рима. Онъ умень-Iванія, Антіоха, было завоеваніе Персіи, Ва

въ247 г. до Р. Х. IIвилонія, Месопотами, и многихъ другихъ

Антіохъ 114, пневанный Великимъ, сынъ I странъ, до самой Индіи, равно и посѣвер

Селевка, Кандиника, наслѣдовалъ Сирій-Iной сторонѣ; его обширнаго, царства. Но,

скій престолъ въ 234. г-4. Р. Х. послѣ]чамъ Анѳимѣлочникамъпроисшед

бряда, своего Селевка, Каравна, и нашелъ! цимъ, изъ завоеваній, Александра, Маке

свое, шерству, въ болыщемъупадкѣ и, без-Iдонскаго, было суждено, безпрестанно пе

сици. При худомъ правленіи его пред-Iреходить отъ завоевателя, къ завоевателю,

щgлаевниковъ, всѣ земли, по сю сторону, 1локолѣ оружіе, Рима не покорило Азію.

Тавра, были, «пана Адамомѣ, шаремъ 1 Антіоха, въ первый разъ испыталъ вліяніе

Перуамскимъ, а Калистрія и Фщики Пто-IВинскаго, могущества, когда по смерти

ломеецъ, Эвергатомъ, царемъ Египетскимъ, 1Птоломея, Филопатра (201. г. до Р. Х.), за

ключилъ союзъ съФилиппомъ,царемъМа

кедонскимъ, чтобы лишить Египетскаго

наслѣдства, пятилѣтняго Птоломея. Эпифа

на. Римъ, въ качествѣ опекуна сына. Фи

лопатра, воспрепятствовалъ исполненію

ній его, блескъ, и тѣмъ заслужилъ имя 1 честолюбивыхъ замысловъ Антіоха. При

Великаго, хотя, судьба, безпрестанно про-I нужденный отказаться отъ завоеванія Егип

тинцоставляла ему новыя, препоны. Вѣ-Iта, онъ хотѣлъ обратить свое оружіе на

Винціи, намѣстникамъ своимъ Ахею, Моло- 1 Пергамское Царство, ноРимъ посольствомъ

ведущну разстроили внутреннія дѣла Ми

ріи и, савращъ, Бактріаны, отложился отъ

цовщущенія. Молодой Антіохъ не замед

лилъ возвратить Сирійскому престолупреж
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предписалъ ему сохранить миръ Между

тѣмъ, какъ онъ ссорился съ республикою

по поводу Греческихъ Малоазійскихъ го

родовъ, имъ завоеванныхъ, Аннибалъ, ис

кавшій вездѣ враговъ Риму, представился

къ нему съ убѣжденіями, итти войною на

Римъ въ самую Италію. Антіохъ сначала

не принялъ его совѣтовъ, но шѣсколько

времени спустя заключилъ съ Этолейцами

союзъ противъ Рима н съ 10000 войска

перешелъ въ Грецію. Походъ его открыл

ся покореніемъ Эвбеи и Ѳессаліи, гдѣ онъ

пріобрѣлъ въ другихъ Греческихъ племе

Но на слѣдую

щій годъ онъ былъ совершенно разбитъ

идахъ новыхъ союзниковъ,

консуломъ Манліемъ въ Ѳермопильскомъ

проходѣ (см. это слово) и едва успѣлъ

самъ спастись съ 500 человѣкъ конницы

въ Халкиду, откуда поспѣшно переправил

ся въ Азію. Предчувствуя, что Римляне

не замедлять перенести войну въ самую

Азію, онъ укрѣпилъ города Сестосъи Аби

лосъ,гдѣ онидолжны были переправиться

чрезъ Геллеспонтъ, и сдѣлалъ много при

готовленій для защиты Малоазійскихъ сво

ихъ владѣній. Разбитіе сго флота Римля

вами и Родосцами при Міоннесѣ до того

его устрашило, что онъ покинулъ города,

имъ укрѣпленные, и отступилъ въ Сар

дамъ. Пользуясь этимъ, два Сципіона пе

решли въ Азію съ золооо войска. Антіoхъ

сдѣлалъ имъ предложеніе мира, ноРимля

не требовали отъ него, чтобы онъ отка

зался отъ всѣхъ своихъ владѣній по сю

сторону Тавра и заплатилъ издержки вой

ны Аптіохъ предпочелъ испытать счастіе

своего оружія, собралъ 70 тысячное войс

ко и встрѣтился съ Сципіонами у Магне

зіи (см. это слово)при горѣ Сишилѣ. Рим

ская дисциплина одержала верхъ; разбитый

на голову Антіoхъ убѣжалъ въ Сирію, и

вторично просилъ мира, который былъ ему

дарованъ на прежнихъ условіяхъ: Татаръ

былъ признанъ границею Сирійскаго цар

ства; Антіoхъ долженъ былъ сверхъ того

- ступить всѣхъ своихъ слоновъ, большую

часть своихъ кораблей, заплатить изооо

талантовъ контрибуціи, представить залож

никовъ, въ числѣ коихъ и своего младшаго

сына Аптіоха (Эпифана), и выдать Аппи

бала и другихъ пзгнанниковъ, нашедшихъ

убѣжище при его Дворѣ. Но самымъ пѣ

губнымъ для него слѣдствіемъ этой нес

частной войны было то, что Римляне уси

лили на его счетъ Своего союзника и его

врага Аттала Пергамскаго, и при томъ,

отложивъ уплату контрибуція на двѣнад

цать лѣтъ, держали во все это время Си

рію нѣкоторымъ образомъ въ своей зави

симости. Къ симъ неудачамъ присоедини

лись еще несчастія другаго рода: сатрапы,

коимъ было ввѣрено правленіе Арменіи,

подвластной Сирійской державѣ, возмути

лись. Нуждаясь въ деньгахъ, какъ для

похода противъ нихъ, такъ и для уплаты

долга Римлянамъ, Антіохъ покусился на

святотатство. Онъ ночьюсъ отрядомъ войс

ка бросился грабить богатства храмаЮпи

тера или Бела въ провинціи Элимаисѣ;

это стоило ему жизни; жители взялись за

оружіе и убили его соумышленниковъ.Та

кимъ образомъ кончилось въ 187 г. до Р.

Х. его тридцатишестилѣтнее безпокойное

царствованіе, замѣчательное тѣмъ, что съ

этого времени судьба Сирійскаго престола

была въ рукахъ Римлянъ. Блистательными

подвигами своей юности и побѣдоносными

походами въ восточную и сѣверную часть

Азіи, онъ заслужилъ славу великаго пол

ководца; по все это было только кратко

временнымъ торжествомъ, и его тосударство

не замедлило впасть опять въ безсиліе.

Упрекаютъ его въ томъ, что онъ не послѣ

довалъ убѣжденіямъ Аннибала, не рѣшил

ся перенести войну въ самую Италію,и въ

самыхъ военныхъ своихъ операціяхъ въ

Греціи не руководствовался совѣтами о

пытнаго Карѳагенянина и не показалъ до

вольно дѣятельности и рѣшимости.

Антіoхъ ГV, сынъАнтіоха Великаго, пос

ланный имъ заложникомъ въ Римъ, всту

пялъ на Сирійскій престолъ по смерти
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старшаго своего брата Селевка, 1У, и при

нялъ эпитетъ Ѳеосъ-Эпифанисѣ, который

впрочемъ современники. его перемѣнили

въ Эпиманисѣ, безумный, за его страннос

ти, доходившія иногда до безумія. Рвеніе

его къ Греческому язычеству доходило до

того, что онъ рѣшился уничтожить Іудей

ское богослуженіе и поставить въ Іеруса

лимскомъ храмѣ статую Юпитера Олим

пійскагоЭто подало поводъ къ войнамъ Мак

кавеевъ (см. этослов.) и къ отложенію Іудеи.

Онъ дѣятельно велътакжевойну съ Птоло

меемъ Филомиторомъ, за коимъ была заму

жемъ сестра его Клеопатра, и едва было

не завоевалъ Египта; но заступленіе Рим

лядъ, заставило его отказаться отъ своихъ

замысловъ. Царствованіе его породолжа

лось съ 176 по 164 г.

Антіохъ VП, Эвертетъ илиСидетъ, сынъ

Дмитрія Сотира, возшелъ на Сирійскій

престолъ въ 140 г. до Р. Х. и вкорѣ рѣ

шился привесть въ повиновеніе Евреевъ,

отложившихся въ царствованіе Антіоха

Безумнаго. Онъ осадилъ Іерусалимъ, и при

нудилъ первосвященика Гудейскаго Іоанна

Гиркана просить мира и платитьдань. За

тѣмъ онъ велъ войну съ Парѳами, кото

рые держали въ плѣну брата его Димит

рія; начало этой войцы было ознаменова

но блистательными побѣдами, но Парѳы

воспользовались тѣмъ, что онъ нашелся

принужденнымъ растянуть ни слишкомъ

большое пространство свои зимнія квар

титы по множеству слугъ,купцевъ идруга

го безполезнаго народа, слѣдовавшего за

арміею, и совершенно почти ее истреби

ли. Послѣ этого Антіoхъ долженъ былъ

самъ защищаться отъ нападеній, Парѳовъ.

Онъ былъ убитъ жрецами въ храмѣ, коего

сокровищами хотѣлъ овладѣть, въ 127 г.

до Р. Х. К. М. Б.

Антонинъкготкій стать-Аврелій

Фульвій), родился въ Лавиніумѣ, близъ

Рима, въ в6 году послѣ Р. Х. Отецъ его,

Аврелій-Мульвій, былъ консуломъ, и онъ

самыбылъ облеченъ въ это ваше въ 120

году, находился въ числѣ четырехъ му

жей консульскихъ, между которыми Ад

ріанъ раздѣли въ управленіе Италіею. По

томъ былъ проконсуломъ въ Азіи. Въ 158

году онъ былъ усыновленъ Андріаномъ и

самъ усыновилъ Луція Вера и Марка-Ав

релія Вера; въ томъ же году достигъ онъ

верховной власти. Въ царствованіе его,

Римскій міръ наслаждался спокойствіемъ

и благоденствіемъ. Простый и умѣренный

въ частной своей жизни, благотворитель

ный въ злополучіи ближняго, другъ муд

рости и добродѣтели, онъ былъ отцемъ

своихъ подданныхъ, часто повторялъ пре

красныя слова Сципіона: «Мнѣ пріятнѣе

чѣмъ

предать смерти тысячу «Благоразумная его

бережливость дала емувозможность умень

спасти жизнь одного гражданина,

шить налоги; онъ прекратилъ, гоненіе на

Христіянъ: воевалъ мало; междутѣмъ сра

жавшись въ Британіи,распространилътамъ

Рnмскія владѣнія, и воздвигъ новую стѣну

противъ набѣговъ Пиктовъ и Скоттовъ,

Сенатъ далъ ему прозваніе.Кроткаго(Рus),

по его характеру. Въ царствованіе его,

пожары, наводненія и землятрясенія про

извели большія опустошенія въ разныхъ

частяхъ Имперіи; но щедрость его изгла

дила слѣды сихъ злополучій. Онъ скон

чался въ 161 году, семидесяти четырехъ

лѣтъ, на двадцать третьемъ году своего

Прахъ его положенъ былъ

въ гробницу Адріана. Сенатъ воздвигъ въ

честь его колонну, знаменитую и попынѣ,

царствованія,

подъ названіемъ Антониновой. „

Антошй млекъ, см. маркъ лите

ник. .

Антонъ Улыгихъ, принцъ враун

швейгъ-Люнебургскій, супругъ правитель

ницы Россіи Анны Карловцы (см сіе имя),

родился 17 Августа 1744 г., отъ Браун

швейгскаго герцога и Римско-Император

скаго генералъ-«ельдмаршала Фердинанда

Альбрехта.—Онъ былъ родный братъ

Брауншвейгскаго же герцога Фердинанда,

1знаменитаго полководца, раздѣлявшагосла
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ву Фридриха Великаго въ семилѣтнюю

войну, и родный племянникъ Кроншрин

цессы, супруги Царевича АлексѣяПетро

вича.—Въ 1732 году, по старанію тетки

своей, супруги Римскаго Императора Кар

ла У1. онъ былъ предложенъ въ супруги

Принцессѣ Аннѣ, малотой племянницѣ

Императрицы Анны Іоанновны.--Но изъ

явленіи на сіе согласія Россійскаго Двора,

онъ прибылъ въ С. Петербургъ, и былъ

назначенъ (28 Апрѣля 1733) полковникомъ

Бевернскаго Кирасирскаго полка (нынѣ

ли что Кирасирскій Его Величества), въ

честь его названнаго симъ именемъ, ибо

принцъ происходилъ изъБевернской линіи,

11 Ноября 1757 года онъ былъ произве

денъ въ генералъ-маіоры, а 15 Января

17чо-въ генералъ-лейтенанты. Въ семъ

же году, 15 февраля, у него родился сынъ,

Іоаннѣ, котораго Императрица, манифес

томъ 5 Октября, назначила себѣ въ преем

ники.—Но кончинѣ Государыни, когда

верховная власть перешла къ Бирону,

принялъ устрашенный отъ всякаго участія

въ правленіи, находился съ симъ времен

пикомъ въ большомъ несогласіи и тер

нѣлъ отъ него оскорбленія, до того, что

наконецъ нашелся принужденнымъ оста

вить службу, съ повелѣніемъ отъ Регента

не показываться въ народѣ —Въ день низ

верженія Бирона, 14 Ноября 1740 г., онъ

былъ пожалованъ въ генералиссимусы. При

императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, онъ

жишь въ Ригѣ, потомъ въ Раненбургѣ (Ря

занской губерніи), и наконецъ въ Холмо

горахъ, гдѣ умеръ въ 1716 году.

Независимо отъ чиновъ полковника Бе

вернскаго Кирасирскаго полка, а потомъ

вералъ-лейтенанта арміи, принцъ Антонъ

Ульрихъ былъ подполковникомъ полковъ

Л.-Гв. Семеновскаго и Коннаго, имѣлъор

денъ Св. Андрея Первозваннаго, пожало

ванный чему дв Ноября 1788 года. Въ семъ

и въ предъидущихъ годахъ онъ,

качествѣ воловтера, съ честію служилъ

подъ начальствомъ Фельдмаршала Миниха

IIъ

пріятельскаго

противъ турокъ, и подъ Очаковымъ, гдѣ,

ни на шагъ не отставая отъ сего Болко

водца, вдавался во всѣ опаснбстіи, панъ

нимъ была убита лошадь. Я. В. Т8.

Антонулгъ, см. воронка.

Анттвтно, у моряковъ значитъ при

биженно: Антретное, или глазомѣрное

разстояніе:

АНФИЛАДА (enfilade, entieren, Бtrei,

фen) есть названіе, присвоенное вообще

всякой продольной пальбѣ, чѣмъ настиль

нѣе выстрѣлъ и чѣмъ болѣе по направле

нію брошеннаго снаряда находится не

войска, тѣмъ

бываетъ пораженіе. Посему

сильнѣе

ОКазывает

ся наибольшая польза, когда анфиладны

ми выстрѣлами длйствуютъ

строя и

во флангъ

непріятельскато строя и вдоль ДОРФ.14

леи, занимаемой колоннами большей глу

бины.

По 1697 годъ употреблялась анфилада

исключительно при дѣйствіяхъ въ полѣ,

Вобанъ при аттакѣ-Атта (см. это) примѣ

нялъ ее и къ осадамъ крѣпостей. Онъ

пачалъ рикошетными выстрѣлами дѣйство

вать вдоль валанговъ и вѣтвей прикры

таго пути, поражая въ одно время гарни

зонъ и орудія. Съ того времени анфилад

ный огонь составилъ весьма важный пред

метъ дѣйствія осадной артиллеріи и былъ

называемъ рикошетнымъ, для отличія отъ

производимаго прицѣльными выстрѣламій.

Въ1711 рикошетнаяанфилада, возымѣв

шая чрезвычайное вліяніе на уменьшеніе

силы сопротивленія крѣпостей, и на вы

стрые успѣхи аттаки, была уже доведена

до такого совершенства, что, на-примѣръ

при осадахъ"Кеноа и Портмагона, крѣ

постная артиллерія была ею приведева

въ молчаніе въ продолженіе 14 часовъ, и

осадныя работы съ невѣроятною скоростію

и безъ малѣйшаго пораженія дошли до крѣ

постныхъ ружейныхъ выстрѣловъ. "

Первыя средства, употреблявшійся вро

тивъ рикошетной аналами, вѣтрывенныхъ

уже построеніяхъ, сосѣдяхѣвѣведенныхъ
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5555555555.555554, 15-1656бы «вотной почвѣ:

таетъ курить; «то, что «т» «т»,«?»дремоту», «а че

» чть чть чть чть, т.-1втетать «че чѣчт
55 --52-54. --"----------- . ..... 173---254. ------. ....У-t-554-55

*********[5355555

«черта», «это «что», то «т» т.дурачить купецъ, а 15344-44. 5------ - 149 г.- ва М 4 л. 95. " «К. - - - -- I "" ""у155I.III

«чть,что, «ть тотъ1 лишковъ это «т», тотъ «чь

Французскаго «о сѣе

«., 1 1 л., д. 1 4 4 а « . " «
191тудутъ, идутъ руду,летали, канонира упиритуалистъ. I Сцирода 111ТV"зно"1,219ла отра студень утрутоеолено 151, 1509
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„Ал л вАй „а 14 1. 44 и 4 " 1. Ана ей”, „ТII.
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отъ рикошетной антипалы. Для чего онъли «А я, я

печать учиненныхъ, а что вы
латТОГТ” «ЕТТ.II. 1.Т Т Т уда? Да! Вы мой и я и, да

велиновъ, на столько, что продолженные
55---- «- «чт 1 . . . «что мы не а

«кы белью» япчаччь, въ ваши

«чен «челмы»увѣщаніемъ ва

«ть тотъ «чь вчетверть четвечто так т тл. 45. 444 и 4--«. д. 1, 1. I

чала повинности, вставлен

вѣтственныя начала» увеличе

пути, расположивъ графешь, гласись пере

ломочи ея, читай чута.... .........„

вуешьччамъ челаху двумя

слѣдуютъ лѣченія.49 В599че

«вить внучччаллагія, треч. генв.

«въ «статьи» мужъ застей уче

«бразомъ, чтобы меня иначе, чего?... А

жаемое положеніе чива, часть 49941

С. 1Т.1
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4ъ

4554. «т»
літлл. мы... лятай, мать!

чу уза хмѣляетъ неимовѣе, его

почтамтельствуетъ очень

себя, необыкновенную храбростію, и уче

честь»..» «л» «у» «т»4944:

сти. Конницъ, и уразилъ непріятеля, а

быть вычищать камень. Не луч

въ стѣны штука бѣлые,

тала въ 1284 г. былъ начальникомъ чуть

честь противъ личнаго, не чув

«т» «т»«т» «т» т. части 145

ры

рал

с. 4. д. отту
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тета «чть, въ два чужучьгкалстлярна; глаза о г г у 4 г. чь. - - - ------ - на 1 1 . . . оста- I
« а 1 спинѣ, илъ учитаиленіе областію 113ннС11, 6. Вѣ

«чуть-чуть улуч-IIIIIIгIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII... «тѣмъ я начать «ст. г-г- гіать.”1 1189 и по ма ументъ въ Пекинѣ. на 50-МЪ ГО

«а чтеніемъ пути человѣчества) 199 взя устала. "чтьда?"":
нышью...и запишаемые Глу. Хубилай почтилъ его княжескимъ 49

жанные, потомъ зачнете!» Молча,негче ччегче.";

именемъ, выстрожнымъ чрезвыч

личіями въ эти чер-......... . ..,

дшьему, долечку» тендете.

"2254995555544944

„нѣвайской славной (995

415).„называемое также сраженіемъ,чу

казать, выдадите умед-I99499,

гу, чу, шучу, такъ называете? 501

4555Т644:«Віа?у. "дѣлами" чай.5 1 и 14

домами 11
новъ, до располагаетъ, чуя утеччч99119,

строить талероме.з42.12 де чз2:
237"З423"Л; 4531к755554 г. 4"; об. 499

СЛ11545455555441644944444. 4445499:
«..»-«нате глirelevergetreter 1912г. 325

т. въ Венеціянскія владѣ

«ща хируруль въ „Вечера нач. 29,
ты внимая вещь, четвертей муки, то, гг.""");

”99555555441455-45, 449449499
„шитого141

перь, въ самые «ба уважаете?
шili."15665455Iи мѣ1. 1"Д.1000), Французской 11 М111

«Бываетъ «телячья г.г.Чечугъ.15555тчтУ“?"";
ланской” цѣхоты.” 1000 жандармовъ... и ве
женщинѣ?" шелка 476. "Вѣ. О

члена палачу: " г"")2555355555535555554ъ. 1 значительнаго числа Орудій: „1659999949999991

мя печениче1, ценеки"., „19949525553559949447537"""?

„въ крѣпости замолча.4454ччѣ449 ч99999949995999994999955Ка) такъ: «евья»тотчувствую,что утро

„Л."156444445ъ «Жанна"! множество «чтеніи» ч- 14 ч99

томъ ц. 49

«ти, или тенералъ-«ельдмаршава. 194

, отъ артиллеріи и инженеръ-гене
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французскихъ и Миланскихъ рыцарей, по

ручено было генераламъ Ломону и Лон

левилю.—Армія Венеціянъ, предводитель

ствуемая опытнымъ, по престарѣлымъ Ли

тиліано, и пылкимъ, неустрашимымъ Аль

піано, заключалась въ 35.000 воинахъ съ

36 орудіями.

Французы, быстро и удачно перешелъ

чрезъ рѣку Адду при Кассано, внезапно

явились предъ непріятельскою позиціею

близъ Ривольты; но Венеціяне, не желая

сражаться на мѣстоположеніи, благопріят

ствовавшемъ дѣйствію Французскихъ жан

дармовъ, наиболѣе устрашавшихъ Италіян

цевъ, отступили, не смотря на всѣ уси

лія Людовика ХП завязать тутъ бой и

взять приступомъ Ривольту. ЛюдовикъХП,

для пересѣченія имъ сообщенія съ Кремо

шою, откуда они получала продовольствіе,

двинулся къ городу Вайлѣ; Венеціяне рѣ

шились перейти туда же.—Оба войска

подвигались нѣкоторое время, не замѣчая

другъ друга; но наконецъ между Амаль

делло и Ривольты авангардъ Французовъ,

предводительствуемый Шомономъ и Три

«ульчіо,наткнулся ша непріятельскій арріер

Нардъ, подъ начальствомъ Альвіано. Нео

жиданное появленіе Французовъсильно раз

строшло Венеціянъ; Альвино успѣлъ обо

дрить ихъ и искусно воспользовался всѣ

ми выгодами, которыя предоставляло ему

поле битвы. Онъ расположилъ артиллерію

противъ плотины, которую Французы

должны были перейти, чтобы напасть на

"Вспеціяшъ силою занялъ лежащія съ обѣ

maхъ сторонъ пересѣченныя мѣста; осталь

пую же часть аріергарда и подоспѣвшую

къ пему на помощь кошницу Пятиліано

размѣстилъ въ резервѣ. Французскій аван

гардъ пемедленно бросился на непріятеля,

по послѣ краткой битвы съ значительнымъ

урономъ былъ отраженъ, при чемъ наибо

лѣе потерпѣли Швейцарцы, сильнымъ ва

тискомъ старавшіеся овладѣть плотиною

Эти обстоятельства казалось благопріят

ствовала дальнѣйшему отступленію Аль

Чь

віано и соединенію его съ главными сила

ми арміи, но, воспламененный первымъ

успѣхомъ, онъ ими не воспользовался.—

Между тѣмъ Король, узнавъ о неудачѣ

авангарда, подкрѣпилъ его отрядами Лю

довика Бургонскаго иЛапремулья, аглав

нымъ силамъ арміи приказалъ ускорить

движеніе къ Вайлѣ, хотя многіе изъ свиты

Короля утверждали, что городъ сей за

нятъ уже непріятелемъ. «Будетъ лишь од

нимъ трудомъ болѣе, выгнать его отту

да,»— отвѣчалъ Король и продолжалъ

маршъ. Жестокая буря и ненастье скры

ли отъ Венеціянъ это движеніе и способ

ствовали Королю привести войска въ над

лежащій боевой порядокъ. Онъ располо

жилъ Швейцарцевъ въ центрѣ, съ прика

заніемъ снова штурмовать плотину; Гас

концы, расположенные на флангахъ, дол

жны были очистить прилегающе къ ней

виноградники и загороды; жацдармы со

ставляли резервъ. Послѣ сильнаго крово

пролитія удалось Швейцарцамъ овладѣть

плотиною, но Гасконцы долго не могли

преодолѣть непріятеля, тогда Король лич

нымъ своимъ присутствіемъ ободрилъ сра

жающихся, которые наконецъ вытѣснили

Венеціянъ. Позанятіидефиле иокрестныхъ

высотъ, Лудовикъ, ставъ въ челѣ жандар

мовъ, повелъ ихъ на Венеціянскую конни

щу, отвѣчая окружавшимъ его людямъ,

устрашеннымъ опасностію, которой онъ

подвергался, достопримѣчательными сло

вами. «кто боится, пусть ищетъ за

мною защиты (que ceuх qui ont рeur se

mettent à couvert derrіère moi).»— Не

пріятельская конница была смята совер

шенно, и обратясь въ постыдное бѣгство,

оставила жертвою злополучную пѣхоту,

которая почти вся была изрублена оже

сточенными Французскими жандармами.

Потеря Венеціянъ убитыми простира

лась до 8000, и сверхъ того вся артилле

рія и обозъ достались въ руки побѣдителей.

Альвіано самъ былъ раненъ и взятъ въ

плѣнъ; 6000Венеціянъ, спасшихся отъ по

пусть
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раженія, сообщили уныніе свое всему на

роду. Французы овладѣли безпрепятствен

но множествомъ городовъ, и нетолько Зе.

неція, но и вся Италія, послѣ столь рѣ

шительнаго пораженія потеряла надежду

на освобожденіе

Французскаго ига.

Аньядельское сраженіе совершенно от

отъ угрожавшаго имъ

личается отъ битвъ, до того времени быв

шихъ. Защитниками Венеціянской Респу

публики были не наемныя, часто иностран

ныя дружины, Кондотьеры (см. это слово),

а народное ополченіе, составленное, подъ

названіемъ Бризигеловъ, изъ поселянъ и

пастуховъ доливъ Альповъ и Апенинъ.

Тяжелую конницу составляли одни лишь

Италіянскіе дворяне, а легкую, всадники,

пабранные изъ жителей прибрежныхъ

странъ Адріатическаго моря и Мореи; къ

тому же и самый образъ дѣйствій былъ

совершепно отличенъ отъ дотолѣизвѣстна

IIзъ

го; въ началѣ паралельные фланговые мар

ши непріятелей, потомъ сильная идоволь

но продолжительная перестрѣлка въ поль

зу Бризигеловъ; смѣлое, въ началѣ неуда

чное, но увѣнчанное потомъ совершеннымъ

успѣхомъ, покушеніе Швейцарцевъпрорѣ

заться въ густой колоннѣ чрезъ дефиле,

наконецъ сильный натискъ жандармовъ на

колеблющагося непріятеля и стремительное

преслѣдованіе, которымъ довершено было

пораженіе,—все это доказываетъ начавшій

ся уже тогда счастливый переворотъ въ

образѣ веденія войны и оправдываетъ замѣ

чаніе знаменитаго Историка Сисмонди, что

4ньядельскою битвою начинается новый

періодъ военнаго искусства. Впрочемъ, нѣ

которые Италіянскіе писатели утвержда

99тъ, что изъ четырехъ колоннъ Венеціян

ской арміи, находившихся при отступле

99 отъ Ривольты, Альвіано командовалъ

994ько послѣднею, и приписываютъ поте

Р99 сего сраженія уклоненію Литиліано

994ться съ остальными войсками на по

99ъ малочисленнаго своего аріергарда,

В.”К— имя.

АПьяАл (Аnjala), сeтерейное имѣніе

при рѣкѣ Кюмени въ Финляндіи. Опо из

вѣстно въ Шведской Исторіи, такъ назы

ваемымъ Лньяльскимъ союзомs, заключен

нымъ въ 1788 году Шведскими офицера

ми, недовольными войною Короля Густа

ва П1 противъ Россіи.

АПАНЕРъ, см. Панеръ

АПЕНИНСКІЯ ГОРЫ., см. Италія.

АПОБАТЫ или АПОВАТЕЛ, такъ ша

зывались у древнихъ воины, которые сра

жались на колесницахъ (см. колесницы во

енныя у древнихъ). Главное ихъ искус

ство состояло въ томъ, чтобы не остана

вливая бѣгаконей, спускаться съ колесни

цы и сражаться пѣшими, и потомъ опять

садиться въ бѣгущую колесницу. К.М. Б

АПОСТОЛЪ,Даніилъ Павловичъ, одишъ

изъ извѣстнѣйшихъ мужей Малороссіи,

былъ сынъ Миргородскаго полковника Па

вла Апостола, и родился въ 1658 году,

Посвятивъ себя съ ранней юности тру

дамъ и опасностямъ войны, онъ съ отли

чіемъ участвовалъ въ походахъ своихъ со

отечественниковъ противъ Турокъ иКрым

скихъ Татаръ, и личными своими досто

инствами снискалъ общее уваженіе доста

вившееему по смерти егоотца, въ 1689го

ду, управленіе Миргородскимъ полкомъ.

Въ 1688 гуду, по пизложеніи Гетмана

Самойловича, виновшикъ паденія сего пос

лѣдняго, извѣстпый Мазепа,преслѣдуя всѣхъ

приверженцевъ своего предмѣстника, от

нялъ у Апостола полкъ и самаго его, какъ

человѣка подозрительнаго, подъ стражею

отправилъ въ Москву; по общая къ Апо

столу любовь Малороссіянъ и громкія его

заслуги были причиною, что онъ въ ско

ромъ времени получилъ исвободуи преж

нее достоинство. По возвращеніи въ оте

чество, онъ участвовалъ въ походахъ Ма

лороссійскихъ казаковъ противъ постоян

ныхъ ихъ непріятелей, Турокъ и Татаръ,

и особенно отличился въ 1695 году раз

битіемъ непріятельскаго отряда у рѣки

Ингула. Въ Февралѣ 1896 г., онъ вмѣстѣ
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въ шалашъ помощью»- - ---- - ------ - - ---- . ..... ..... . .., Рууууста

чемъ, «ваь что вы вчера въ

Днѣпръ, настигъ и разбилъ на голову--- - --«- г , --- . . . м., т ь ! . „, „, „г д „дд

Крымскихъ Татаръ, возвращавшихся съ

набѣга ихъ на малороссію. При семъ по
1;--- - - - 149-149 I а та 1 1 . . . чи.

тивъ и помучить еще сту; быть

канцеляристъ масши шатрамъ, послѣ се

го Апостолъ, подъ предводительствомъ5 "").I ЧТ , ". . . . д. А. С. Але

Мазепы и боярина. 111ереметева, и для Ай А?..

ся при охраненіи Русской границы, отъ 199

крымцевъ въ 1вз1, начальствуя главнымъ

малороссійскимъ войскомъ, содѣйствовалъ

знаменитому князю Я. Ѳ. Долгорукому въ

овладѣніи Турецкими крѣпостями Кизи

. . . . . " Ей на

находился въ отряда, пос
7----А--- —— та----------- - ------ У

Украйны въ Рускую армію съ Гетмансы

племянникомъ Обидовскимъ; а въ 1701,по
1 «. м. и и « . . . . . . . . . "а 2. « ил

кончивъ сего послѣдняго, заступилъ его« ч» ". Та ., 4 д. л. 11, "?" „ ... . . . . 1

ца: 1 и "вы,

мѣсто, съ званіемъ Наказнаго Гетмана.Д. ч., С Т „ . ., 1 Г1 „ . . " 1

состоя при тусь” шереметь, въ

солдатамъ «у полющу въ первой

въ «ь «мучатъ Русскихъ тамъ шла

ламъ очертанный за декабря (по п., въ

окрестностяхъ Дерптутэнестеръ

за тѣмъ участвовалъ въ дальнѣйшихъ воен
…» за 1 . 1 ..... 1 1". 111 л. «Т л л е л ь с к і й

ныхъ дѣствіяхъ Русской арміи въ Лифлян. . . . . . " . у" -

ли и иттить, а ты останется,

въ Русгода находился въ вспомогательномъ
4 . о. "" "” : „ у - " „. 1 111

«т» «т»ъ«чть «нату

съ оберъ-комисаромъ княземъ Дмитріемъ;
5. - 1 «" . . .„Т и т . . . . Тui, «рты 15 п. 1 ч. 1

Голицинымъ. "Здѣсь онъ имѣлъ"неодно
" - """ "” „. """ "" « 1 4 . . . . . . 11 г "

Е
" - чЛ. "? „ . . . . . . . . Т Т А у Тули,и

Августу П, особенно при внезапномъ”ва

наменій его гость. Внѣшній 146 к
паденіи сего Государя на столицу его ко
"" "? "" "” „. -" "” : 1 и д.д. ч.а п г

ролевства. Варшаву, занятою печай,
--I I Т" Т11 г. " 1 1 . 1 пунк. у 14 алт . Т

гдѣ казаки уничтожили одинъ и пріятель
«. . .. . . . . . " . . . . . . . . . . " 1 .

скій отрядъ, взяли нѣсколько сотъ въ плѣнъ
" "" "Т ча- . . . . ч- I

и захватили Шведскій обозъ; вскорѣ одна
* *"" """"" "? "".”"". . . . . . . .."т- "" "? ч т т. 1, 199 л. 5 т. "т" от среду, "

ко педостатокъ въ продовольствій, а обв
9 " " ", г " и " « . «Я " И Т Л . - " "г глуг" и " « „ «Я * Т Л . - "

что строгое обращеніе «ъ «чти та" и " „ " (1 Т 44. . . . . .

вѣстнаго папуліи (см. сіе слово.... отвѣ
19" . .” .11"". . . гл. д.зетыре

ною конницу,

» "". . Т 1. . . . . . . "у

е

что у чугуна вручкуу

ЕДСТЕСТВЕЛКО

шаго”у" нихъ" по

99994....У 44.534.40калматскіотеря лѣшевлБ 1

чащенію" наукѣ" наукѣ
94 вакатѣ звѣзда;

— Тó?» — та

Н4.ХОДИД»

1

«т»«т» ты что, при та

чалѣ войны между Россіею и швеціею,

посланномъ изъ,

Ретентъ

. . . . . . . Т9" 14 . г. тче
ихъ"Наказаніе егó

„. 11 ",

«ут. . тутъ
за нимъ

прощеніе. "? начатой”ьѣ:

„от

43555553555555
Украйну, сей надѣльнѣ?ывѣздѣ
99457-15III” эту «благъи во вкуса всѣ "легком

нѣкѣ 447 Лѣнѣ?"ittinité”?"Чѣмъ
21. Ак.I 15.IIIII91 . II. III. IIIIIIг1 гумкал: "у тчургѣю "еди

злобу"Мазепы", но” 16йлива; Тe“"Вѣдь
I..........ыат.2 д.пс.и стѣ? толла « . лѣт

«т» таканый въ 18445.
IIIII. ". 151, 155514т. 1: 191 „19 " « "гут блудлгятаго чуть

дующаго "1706 года”Апостолъ 38К"865ва
4.4 ..... ..... вы.... да... стаг . а см. го Га-я г. «

пóдланъ въ Литву на вспоможеніе" намѣ
глуд. гтгаго „тре-"

лившимся тамъ МалороссійскійКѣй864ь
45, 353-41.99 г. "?""гг. "? «т»«т» «молчаА

не за что «т»«т» «т»434.л. 1.2: Лаг..........ала: ... " ваши? то что безче

но еще потерпѣлъ чувствительнѣевъ
4............. 44. гіи, 431....... «Т-----та ж. лсте

раженіе"подъ"Клецкомъ."послѣ"чекъ1555

"в8485

-ая т"т""" "Т . . . 217 „м,тверду 1 . 1, т

въ возвратился въ"Украйну."въ"Яь35”.
с т. е. у„454ь"": "!..) ?. "" "”г""" "” та тот., ежели

1тов году бнъ былъ замѣшай!" пѣ" нѣ5.
41.11I.II"1911 г. гм! " "?""": тут отчего тоже- нузду

****"тѣ чтву таланта». Вы

Е.Е.”1227542Точубей"и полковника: "Иeiріii. Ж мѣ55
угу;--4- вера 44«. у

(см."сіе слово?."найѣреніiibel’intillé.
;. . Т.II.IIIIII”?.. тмутивши «ого лежи"Т

Россіи и передаться"карау"Кіi,"К"Въ
. 1;уту у дѣлу и т. п. «Ты " да, « " голуча за «бѣ

состояла въ предостереженій доносителей
„L. ""............................. 4-3.IТ. III”"" "?""геттого-бѣжали

отъ черепа Гетмана, обманомъ закатѣ

ный«6 К»«нѣмѣ
лопредоставленоМа

**. Ну и ту у г. , . . 44, 1, 1, 4. I 1,4"Г

зепѣ; но послѣдній, удерживаясь родстпвень.
I. IIIIIIгIIIIIIгIIII” т.-Т гля и т. п. г. поручите

пыми связями обвиненнаго со всѣми ").

I.II. II. """.""""!" "?" 151 1 стать за

нѣйшими «ановниками"малороссій, вѣ
5.55.п. „Т. Каравай." за васъ

*лучаете» и утрачиватьт. д. Т. Г, ч. 1 зак. т. 1 ч. 14 чтчуж-I сундым «и

«у» «т»«т» «т» «такана8 ...""..........................” Д. Е.У 29"”99I.""
нетолько простилъ

„у." "? "": т. 1 ч. 4 л. . чт. г. м

шій изъ полковниковъ,

* * ****ччт""т4 гг., что замаха. «А я думаю

его, но даже ходатайствовалъ” за”"негъ";
”"". "т"". 1 1 " и ", п л " о ч т и др.,

Росудара. Вскорѣ за симъ происшествіемъ,

ШИмъ къ

* *151 I -- "? "": "!" " 1 . 1 [ 1 "?" и ч и т е л е т ату

когда"Мазепа, измѣнивъ” отечеству, пра
"Д..111.892 г....""..... и..." """" Р., 449 1 га. У Т «Лев

соединился къ Карлу"х1Гсѣ В т. Талаха,
.1. 1.217. о мало..."Г.Гог. гто т чтчть былось

въ числѣ"Малороссійскихъ полковѣйкѣ;
тут"чуглу. тугаллт- т ъ т «утру; часу въ дру

пó"невѣдѣнію"б"eré”94163783.
I.... дцаш.............алолиного «д. «- и 25.«ож печетъ

Вѣдовавшихъ”"былъ” и Лiberté”"К"З4.

гл.лгалжи.... была... то что лекто- " так- ч

скорб."увидѣлъ "свою бійду"я вѣрый

тился къ томугвый сѣды;
явился къ новому Гетману"Сѣровала.За,

Iгутt 1 «у--мѣра

***91999445

«нѣмейной Полтавской"аній, лѣсѣ

находййся въ"пой84 сидѣвѣскай."Бра

бывшемъ на соейненіe chaрtoiрtia,

Е35ученій, дымъ 16 «свѣжѣй...148.
утрудитчу узу и

лучилъ золотую"малѣ“К"рукъ"панъ

Великаго. Послѣ"Веrо; вѣ”теченія Вла

2435348538
«жанъза„жглуд -.
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«чтó дѣл тутуда

„4 . . " въ» есте- I - - - -- " —-- - - - IIА что тог- «за гг. " г года тягчаймейсякаго чужаго

Рѣ 1675; въ 1845разумный, скорыми! такъ лѣтъ”твѣ"убить?””. 646--
45 . . 4-е.” г-- - - - --21-- 5? 52 г. » ” ---I -- II т. е. « «т» «чтó ту " ЧетТ89547"К” у Г а?"духа

454чт течью, что въ1444 грам. и др. дремучіе уче

угура — вчера, что-т т о ч т ч ургу уг- - «т» а т - т и ч г уу г.

мѣрами, "была прекращена, почти въ са-I нія возвратиться на родину д"но это было

дуетъ «на угревать, чуть « «туча четыре ты вздумаете че

чемъ началъ, коровья ма, потѣшался уже послѣднимъ дѣломъ добра, «черна
-«астуд. гуржут гу уг II - „; ту. т. . т IIТII III”та т ьт "" Т” т * "? """ "”“ "" "?""""?""г

въ миргородскомъ полку. Въ 1722 получить имъ для соотечественнымъ, предъ5 . 51--3: ч. 2-е, 11, 5-- - . I” - - . I” -13. "II - - - - ---- - - I га? "т"135” 154 "?" 1856

«ъ «т»«т» «т» мата-Iтетмана.«дѣтельный вы5 -- мать-то ду-- - - - Т Г. н- -.” . . II ". . » ,- - -. - -I - - -- "ач. "А? «У"""?191847"?”!"Ч.

«какъ катковъ, посланнымъ въ Персію (Іцей службы. Престолу и сами государямъ,- - -5,4,5. „ . . . . . „, ,, 4"). - - I - .I” - - - "III. . . I” „. . . . . . . " - -. т"? Т и 9 39? 4-гу-1 "I”твѣчалалгутчну я глупости его тутъ и т. д. . .

459«Быть въ «тѣ теат-" и "л л - - - -

Ручку. «въ и «черный питье

достойный мужъ сей скончался 11 Лнвали

*ччччч-«а «т»лала

1759 г. отъ паралича, но всеобщей и иск. . . . . . - «у- ч е д а ту

Тс. какъ въ стыдѣ обы-lта ты?"малый"Ж"ЕТа 5 Въ Слѣдующемъ году воз-II II06111ней ГОрестіи Лалороссіянъ, А. "Л, Ана,

494. ввездѣ «туча» «у «чувства чуть мечтать, а дѣду

” Апплгклиду
вратился въ отечество, но не долго, и

дни давалиДацвѣли!и «. . » р у . а улуч- 1 I I чт-ге-ч чут день и, - ту г д уд ѣ г «гражд. гречу ругу

черъ не сучрдцузый бичеваго разgъ 4 «учезаря «чередь

тучертудет та кучумутит

5454 "т454555."Былъ выбѣ-IIть «т» «Т1". Жальны?”?

45Турціею. «у «чь «туча» «1»«чь «т» «давать и т.9-5 г. л; з24, 4-1- * . . . - "I. . . . . 11 г а й н а т о за- , въ т тб49твѣ ввя

гранта: чашни отъ нападенія Татаръ пченныя дороги, устроиваема въ другихъ55--- -44 , умъ. . . . .угъ "за т ------ - 1 "II - - - -- ": «Чт. " "Ч" "Ч"Т"А?"?"?""б94444

5555441Россіи знаютъ” IIи лопочетныхъ”причемъ”Улыб„да.--- . - - ------. ... «- - ---" ", да ". . . . II I . . . . . . " «ч- ч т чЧ. Что-то вся бе А4999514

» послѣдней томъ черствованія имѣла на вашемъ или въ сугр за наII твр. 15;4 ч. „? .. ."- . . . . - " . II 9 ." ", - и закл. II". "Оtt У 49949

4ора Петра 1. Апостолъ потомъ «Лирѣчный путь и къ отвлекаемы„ggута труда угоду“ и т. «т» а т о - - - - . II «Т 47 г. «Ч у“ , г . г г" " — "Ты?

гнѣву"и нѣкоторое время содержался въII для перемѣщенія войскъ, орудій, снаря
учу»чать», что «т»«т» «тучи честь мечъ. «ута, «да

С.-Петербургѣ въ заключеніи; но по вос-Iдовъ и психъ прочихъ потребностей. За
15, . . .,“,25 4 « «т» т."? "! " 1 . II . . . - " 1 1 1 . 1911.ТТТЕТ, 444

роны, съ высокихъ частей укрѣпленія на
" - - - . . . . . . . . . . . . . . « У Анто-за-I кл

на чтій и обратно. Для отвращенія къ. . . . . . . . . 445, 6 я чув- I ч. ч. 4 вхт. е. тер

четомъ тѣсныхъ при партіи ду. . . . . . , т - - - t.. 5 ти то эт9- 1 1 9-. 14- 499

дій и зарядныхъ ящиковъ, дѣлаютъ обык
---- - - - г-- - - - -то «что все я ли эт- вь „глут

новенно легъ смежныя впереди, изъ кото„, ,, 4, « и т ме т ѣ ть ты тут«ма Тт р углу

торыхъодну называютъ взъѣздомъ (аufung),
9. , . . 4? «У - . . . " г-? 1 III 5-т"?"!" "Т0711444

а другую съѣздомъ Тлѣній; нак

чугую «амомъ замѣчая наивно

«общить съ половиными столами стра. . . - - «., м 3. г гѣ - -- " ея

ніями называются у Нѣмцевъ кафеде.
- - -. - - - - - - - . ---- - «у» въ

шествіи на престолъ императрицы Ека
г д л и - !---. . . . .» «1 "т-1 I - - - -

терины П опять получилъ свободу и- та, и у « . . " гуже, — У „ .

чатать родину, при императоръ пе

ѣ"П”Малороссіяне, ко времени кончины

"скоройство не имѣвшіе гетманъ, полу

944ть вамъ такты

4ли
115

преемника,
„мужчуть «и уж У" "у. „я 323" т. 11.Т 19 "II

Выборъ"послѣдовавшій 1 октября 1727
нутугуляти и "глг. "" " 1 1. " "

К"вѣ 1"тлуховъ,

«нымъ единодушный, палъ на Апостола,
«----му 1 . «т» а т о - т о - - - 1 1 . I

тщетно отказывавшагося отъ столь важ
, и у « и у

и выборъ въполномъ4

1 I - - . * - . - «-- . 14 «у» въ « .

чѣмъ больше число аппарелей” и чѣмъто и г- -. - « — „ . 19 - а ол ь я луч

онъ отложе, тѣмъ удобнѣе снабжаются
- . . . . . . . . . . . . и ту до 11 ч. утра. ** * *

укрѣпленіи всѣми потребностями въ пусI - . . . . . 143-4 р. т-ту, -r- «- г учу»,

тыхъ бастіонахъ, если онѣ не

чугул. и т.г ч е н д "т ". . " 1 . Т. I ? " "?

46й"должности, подъ предлогомъ семиде
. печ. по 5 л. 4 г д - „" т. . - " "" "

сятилѣтней старости. Послѣ сего Апостолъ:
45, 4, 5, 35 . . . . . . . . - "I У. * *д - . . . т97- ги 4-ти.-г г г у того

447рый ѣздилъ въ Москву, для принесе-Iтыхъ бастіонахъ, если онъ не считалъ
5 455), а за-ду...» -«т. у» . „А Т . * * г г II- - - - - - - и т и - Т . - "ч и т - м е н т

На "каному!"Государю благодарности за 1 тѣсны, располагаютъ за каждымъ часомъ
5, 4, 5, 47 I - - -- "- " - - - -99: «- - I - " " " — . . . ---- «- г … «т» т

учета части, начинамя имъ на народъ I и «лангомъ по одной руцареля, за курча4-е „. . 45. л. « ч» ты что-. --.; «т» . «зни? . . . I 1 . . I— «а т. 94 г., 19 - ---" те- «Чтить

4444. 444 черни читать «чти«т»«т» полкъ къ негутуз. у г. У 1. то "т 1 . I 1555 т 13 и 14 г I I . . п. 1 ст. 1 тут г., - " о т 19 мт. 14, ст. тогда

54544-4444 чет-Iчть «бета» вызываютъ пот ли что... « ""г г р е-и - - - - - г . . * * туги и гъ и т чутутъ, у п „ду«у уду.III” g 457 у углу т„гу я п л и -тъ. « Т9" 14” I - - - --- и т и, ч е с т углед « Т95 г., ст. 1 ч. ут. .у т „ру

444чій тончины" монарха?"наслѣдо-I направленію по убрать" на дѣда. 1911де- II - I --- - - - - „- 1 1 «. . 57. « ч» - «- - «- г …удругоу4.гут „уституту 1 ч. г г"— „рт- ------ - 1 I - - --“ - - - - ---- - -Т л. 1 . ” гл. 14,447 че-Гг.

9444445 верстѣ отъ 15-ты!» «ут. т. 44. въ тѣнѣ знаду „другу„угу; II угда - ут- . . . I I «на чт"У” «. «гу." у «у г- - п л а г" и я думать у 449

также дерзала Малороссіи многія выгоду. 1 стройкахъ, сообразуясь съ ихъ величиною,

Р4494494494вать на лю-194444. 44454ччѣ47575
445числѣ"милостей, собственно на Апо-Iустроиваютъ или одну аппарель” поГна

44454ччѣ. тымъ: «а кый. Тычинѣ нынѣ."Къ 1574Стола”изліянныхъ, пожаловала его кавале-I правленію капитали, или по однойзакаж.

**91994т9IIIIII919974; ст. 579;11 т” „I. I г; I”т”тт тт.1 9 ": "? "": " г""""" ""« т

мѣ” брдена”"Св." Александра Невскаго. IIдымъ фасомъ." " "" "
утр.3579г да т . """".” т и т "" „ . .„- 1 I - т„ и т . . . . . . 1что """тIII”? 59” 43” г. " . """". " " 1 1 9" . " Р. « а

нялся благоволеніемъ къ себѣ "госуго" тамъ работтерли. . м з. т. 1, 11 я 1 1 ...„С.

”oнъ исходатайствовалъ въ 1753

II ругадатку. «Умилитсячтотт . 1499 г.г. чи

щеніе Запорожскимъ казакамъ,
мут" ,

"" л. ""” -

по «чь «т»«т» «т» три,--- что и до тактически

дущургура и введеніе ея отвергли:взглядусущестола, то я твоя . . .»чъ, ""«тѣс

4494494веты; притязаніе ивступити тутъ... тугилятетуду идутъ дѣлает- итт глумя утому, гадали

САI Съ Мазепою. Въ области (Ата

55- 44- „что думали уже, Ле457Т57 л;

454414444574
еевече вичегонечувству, какихъ

мнѣ замѣчанія?"была?"наказа
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если основаніе превосходитъ высоту въ 4

раза; но для возки па валъ тяжелыхъ ору

дій, основаніе дожно превосходить высоту

аппареля въ 6 разъ. Ст. Поль требуетъ,

чтобъ за высокимъ валомъ строить аппа

рели, у коихъ основаніе превосходило бы

высоту отъ 6 до 12 разъ; но по причинѣ

малой длины нѣкоторыхъ валовъ и тѣсша

го внутренняго пространства укрѣпленій,

это не всегда удобoисполнимо, а посему

при устроеніи аппарелей должно сообра

жаться съ обстоятельствами.

Ширина аппарели барбета опредѣляется

обыкновенно отъ 1 до 9 «утовъ; а распо

лагаемыя за валомъ, должны имѣть шири

ну отъ 2 до 3 саженъ. А. Н. К

АППЕЛѣ: сборъ. Такимъ образомъ па

зывается у насъ въ Россіи сигналъ, пода

ваемый въ кавалеріи на трубахъ, для сбо

ра ведетовъ и «ланкеровъ, послѣ разсып

ной атаки, и наконецъ при отступленіи

Для сбора веде

товъ, аппель подается на пикетѣ, при ко

торомъ ведеты и собираются, а для флан

кавалеріи въ двѣ линіи

керовъ, по приказанію командира флан

керской цѣпи, послѣ чего всѣ собираются

къ своимъ резервамъ; при разсыпной ата

кѣ, аппель играется при части, остающей

ся въ совокупности, къ которой должны

присоединиться люди, производившіе раз

сыпную атаку, наконецъ при отступленіи
44 - . -

кавалеріи въ двѣ линіи, аппель подается

"поприказанію командира отступившей ли

иіи и изготовившейся прикрывать перед

нюю. Для сбора же цѣлаго полка или

части, при расположеніи въ казармахъ,

или послѣ ночлега на квартирахъ, подает

ся сигналъ, подъ названіемъ сборѣ. Въ на

шей пѣхотѣ аппель не употребляется; но

какъ для сбора двойныхъ часовыхъ, такъ

и для сбора разсыпанной застрѣльщичей

цѣпи, подаютъ сигналъ сбора, на трубахъ?

называемыхъ горнами.

Слово аппель взято изъ Французскаго

языка. Сигналъ того имени употребляется

во Французскихъ, Нѣмецкихъ и другихъ

войскахъ, какъ въ кавалеріи, такъ и въ

пѣхотѣ, для сбора разныхъ частей. Самое

же слово зиачитъ на Французскомъ языкѣ

то, что мы разумѣемъ подъ словомъ пере

кличка. Повѣрка дѣлаемая солдатамъ, на

ходящимся въ сборѣ послѣ переклички,

выражаетсяуФранцузовъ словомъ контръ

аппель. О. Ст. М.

АППЕНІПЕЛь, одинъ изъ 22-хъ кан

тоновъ Швейцарскаго Союза (см. Швей

царія).

АПРИ или АПРОСТь, пезначительное

мѣстечко во Ѳракіи, при рѣкѣ Меласѣ,

достопамятно по сраженію, выигранному

смѣлымъ вождемъ Каталонцевъ (см. это сло

во), Беренгаромъ де Рoкафорте, въ 1307

году, противъ гораздо многочисленнѣйша

го войска Грековъ. Бѣдственное положе

ніе Восточной Имперіи, тѣснимой съ одной

стороны Генуэзцами и Венеціянами, а съ

другой Турками, заставило Императора

Михаила принять предложеніеудальца Ро

жера де-Флора, начальника наемныхъ дру

живъ, вступить въ Греческую службу съ

8.000 Сициліянцевъ, Каталонцевъ, Арра

гонцевъ и Алмогаваровъ. Утвердившись

усиливъ свои войска дру

гими воинственными бродягами, Рожеръ

предпринялъ нѣсколько столь удачныхъ

походовъ противъ Турокъ, что Импера

торъ наградилъ его рукою своей дочери

и возведеніемъ въ валикокняжескоедостоин

ство,

въ Галлиполіи и

А

Но вскорѣ возрастающее счастіе и

вліяніе чужестранцевъ возбудило зависть

и опасеніе Грековъ. Рожеръ и множество

Каталонцевъ измѣннически были убиты въ

Константинополѣ и Андріанополѣ, и толь

ко три рыцаря спаслись бѣгствомъ въ

Галлиполи. Ожесточенные Каталонцы рѣ

шились вести смертельную войну съГре

ками. Подъ предводительствомъ Беренгара

де-Энтeвза, двинулись они къ восточнымъ

берегамъ Пропонтиды, истребили огнемъ

и мечемъ завоеванные города и разсѣяли

противупоставленное имъ императорское

войско. При возвращеніи въ Галлиполи,
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Генуэзцы, союзники Грековъ, заманила 1 предпочли сей дальниій и затруднитель

хитростію Беренгара на флотъ, и задержа

ли его плѣпнымъ со всѣми спутниками.

Тогда Каталонцы употребили величайшія

усилія, чтобъ отмстить за это новое вѣро

ломство, и въ началѣ весны 1507 года

одержали рѣшительную побѣду надъ Гре

ками, въ коей сіи послѣдніе потеряли до

10.000 человѣкъ; потомъ, оставивъ въ Гал

липолѣ свое имущество и семейства, подъ

защитою 100. Альмогаваровъ, они двину

лись подъ начальствомъ Беренгара Рокефорт

скаго къ Андріанополю, напали близъ Ап

ри на главную армію Грековъ, предводи

тельствуемую самимъ императоромъ Михаи

ломъ, и разбили ее совершенно. Въ слѣд

ствіе сей побѣды,(стоившей,какъ увѣряютъ

современные лѣтописцы, Грекамъ до 25.000,

а Каталонцамъ неболѣе35человѣкъ), поч

ти всѣ города Ѳракіи отворили имъ во

рота и Каталонцы вывезли въ Галлиполи

несмѣтныя сокровища, послужившія имъ

для приготовленія къ новымъ предпрія

ТІЯЛ1ъ.

Апроши, подступы (Аррroches,

8аulgraben), принадлежатъ къ осаднымъ ра

ботамъ, и состоятъ, какъ и вообще всѣ

траншеи (см. это слово), изъ рва (А) и

насыпи или траншейнаго бруствера (В а

откинутаго къ сторонъ крѣпости. Лѣтъ

подступовъ состоитъ въ безопасномъ при

ближенія осаждающаго къ частямъ 1999

пости, избраннымъ для атаки (напримѣръ

С и поу." край (а), противуположный на

сmи (в), называется пыломѣ подструмя

(revers des аррroches, adititeber Вulariten),

Нижнюю ширину (b с) или подошву

подступовъ опредѣляютъ обыкновенно въ

6, а верхнюю (а d) въ 11«утовъ. Но отъ

сего правила можно отсушить во первыхъ,

когда мѣстность препятствуетъ надлежа

щему углубленію рва, и во-вторыхъ, когда,

для безопаснаго вооруженія осадныхъ ба

тарей, намѣреваются провести орудія и

пый путь провозу орудій кратчайшимъ пу

темъ по открытому полю.

Осаждающій обезпечивается въ самое

краткое время отъ крѣпостныхъ прицѣль

ныхъ выстрѣловъ, углубляясь на полроста

въ землю и прикрываясь на такую жевы

соту насыпью. Но такъ какъ съ прибли

женіемъ къ атакованнымъ укрѣпленіямъ,

крѣпостные выстрѣлы становятся болѣе и

болѣе склошительными, то увеличиваютъ

постепенно высоту насыпи, соотвѣтствен

но высотѣ крѣпостныхъ валовъ, дабы обез

печить такимъ образомъ людей, проходя

щихъ вдоль тыла подступа (b е). Тоже

самое наблюдается, когда низкая или ка

менистая мѣстность, препятствуя выше

изложенному углубленію, вынуждаетъ осаж

дающаго къ уширенію подошвы (какъ на

примѣръ, i К), чтобы получитьдостаточное

количество земли для насыпи (h 1), при

крывающей всю ширину доступа.

До употребленія паружныхъ пристроекъ

В (см. это слово), пространства, заклю

ченныя между продолженіями фасовъ Сm, n,

р, р.) бастіоновъ (С и П,обстрѣливались

только косвенными выстрѣлами, которые

осаждающему тѣмъ менѣе причиняли вре

ла, чѣмъ острѣе бывали исходящіе углы.

Сіе обстоятельство служило поводомъ, что

при веденіи подступовъ, по возможности

старались держаться направленія капита

лей, или линій, раздѣляющихъ исходящіе

углы укрѣпленій по поламъ,(по з, ио з а

чтобъ укрыться отъ анфиладныхъ выстрѣ

ловъ, располагали ихъ кривыми линіями,

пересѣкающими капитализмѣеобразно. По

мнѣнію Бусмара, сей способъ употребленъ

въ первый разъ сыномъ верховнаго визи

ря Кoпрогли (или Кюприли) въ достопа

мятной осадѣ Кандіи (см. это слово).

Въ послѣдствіи начали водить подступая

прямыми линіями (tу, пересѣкающими ка

питалами такъ, чтобъ, для избѣжанія ан

нарядные ящики по подступамъ; такъ на-I«илады, ихъ продолженія миновали око

прим. при осадѣ Валансіена, въ1794 году, нечности гласиса (iu), или покрайнеймѣрѣ
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хайлій” мягко исходящихъ угловъ (у1 1 прикрываетъ задній, называются завернув
„4гг.9. 1 1 тагл. I . I 14; вт Iтая та частьтакая«а м 144445 и 449 1919 г. „1 1 9 ". ""

вій»: тути. Каждый изъ сихъ пас„, ,, 4, 5, 4 I, я о м и т. д.; что « Ал. 9 1 ч. 4 *

ломокъ (11) называется зигзагамъ или прач
ли ль Т4 4: 1 . * „ . . . . . . .27

гіейнымъ звѣномъ” (гіg-tag, оu bоуаu de
цѣла . . . . . . . . 445-4..? . Т .." Т. "У 1 ..... "

вѣаыа, забы. «ть вымѣна хму, а по
л л ч45. «и мы, и мы Т---- - 1 1 " "! "". . ""

сообщенію, которое они доставляютъ меж
лась чѣ., ч. 1 ч. 45 м. 1 дл. Та м 9 , - "" " " "” „. ""

дог различными частями осадныхъ работъ,
44. 44: «а к «А дамъ « . . . . . . . "" — а """ "”“ "" "

называютъ ихълиніямисообщенія или коли

а мышцами,ды- 1 «и «а « .--------- . - 19: т1 г.:

4544454чт линіями фуа де соm

кажданныйвыб. тѣ часть
выйКаité, eéliintientétien). Тѣ части

«шь.» «и у ” . «.16 1--3: ч.""-1 . „-4- - """ """""

(47 г, какія каждый” передній зигзагъ

умалчущи, гу, составленные двумя смеж

выказаннагами; называются учили пово

ражающіе ветенонаемныяи. Для че

жащагосязбѣжанія анфиладій, уменьшают

унимаютамъ, при заложена какая!»

___ютантанаратчmoбѣ?" съ уменьшеніемъ

ужья ввѣритомъ не уклониться что

«тѣхшникаменточѣмѣтодверглись бы та

ужнѣ» «тѣ: пришлыхъ" чистрѣчать

прямымикъ съ «совъ этаковат9

щи.цчуютъ пред

метомъ прикрыть полетучи отъ ученами„ . 5 19 и 59 ч. " , . . 4 „ "Бый. „и А. А, дала Лиллы „Л?А

ихъ, въ случаѣ выа Т л. 44, лл. . 49 „4. „АчА лгалъ

ми (сіоchе», еями... Она и

и затруднять обходъц1й ду ч. 1 д

лазокъ; притомъ они способствуютъ... moi
зокъ; притомъ они способствуютъ, при

встрѣчъ рабочихъ и войскъ, свободному
, 4 . . . . . . . . . . . . . «чь- I ч. - «

ихъ похожить по человѣкъ, я за, „ . . . . . . . . . . . . . . . . . или....» "я ли

жатъ складочнымъ мѣстомъ
мочнымъ мѣстомъ да медвѣ

ловъ и инструментовъ,къ безотлагатель4. ч., 5 до 1144; у мама "длѣ....Я чай, "камѣча„міИ „мый 1 . 1844

ной починкѣ поврежденныхъ частей осадII мышл. д. и т. «"

ныхъ работъ

 

« и ль

укрѣпленій), уменьшаютъ, въ то же время

и длину зигзатовѣ. На примѣрѣ 49499Р99

вильной атакѣ, шестиугольной крачч9

бываетъ, длина зигзатовъ, служанкѣ.591.

общеніемъ между инженернымъ. Аглаѣ

перью параллелью (см. эта свад-969.

саженъ, и даже болѣе,междутѣмъ я веча

(длина зигзатовъ, которыми- шаѣжомнадѣ

Iгласясу; едва составляетъ 20. свршила

включеніемъ заворота. Въ аттакахъ крѣ
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постей о большемъ числѣ фронтовъ, а

равно и въ тѣхъ, въ которыхъ внѣшнія

укрѣпленія занимаютъ въ ширину значи

тельное пространство, для избѣжанія "ин

филадныхъ и прицѣльныхъ выстрѣловъ,

увеличивается число подступовъ и умень

шается длина ихъ. Поелику же съ дости

женіемъ осадными работами оконечности

гласиса, почти нѣтъ возможности къ рас

положенію подступовъ такимъ образомъ,

чтобъ ихъ продолженія не встрѣчались съ

крѣпостными верками, то ведутъ ихъ отъ

конца до гребня гласиса непосредственно

по направленіямъ капиталей, прикрываясь

съ боковъ насыпями, а отъ анфилады тра

версами (х). (Подробности сего см. слово

сита двойная. А. И. К.

лилксинъ, графъ Ѳедоръ Матвѣе

вичъ, Генералъ-Адмиралъ Россійскаго фло-I

та, родился въ 1661 г. отъ стольника Мат-I

ятія Васильевича Апраксина. Въ 1681 году,

онъ былъ пожалованъ въ стольники къ

11арю Ѳеодору Алексѣевичу, а по кончи

пѣ сего Государя (1684) поступилъ въ

томъ жезваніи къ Царю Петру Алексѣе

вичу. Будучи неразлучнымъ спутникомъ

полнаго Монарха, онъ снискалъ въ высшей

степени его благорасположеніе, а въ 1692

тому назначенъ воеводою въ городъ Ар

хангельскъ, постъ важный, ибо въ то вре

мя сей городъ одинъ въ Россіи произво

дилъ заграничную морскую торговлю

Здѣсь Апраксинъ, угождая быстро развив

mейся въ Петрѣ страсти къ мореплаванію,

построилъ купеческій корабль и посылалъ

его для торговли заморе,чѣмъ доставилъ

особенное удовольствіе Монарху,а въ 1695

я 1694 году сопутствовалъ ему въ пла

ваніяхъ по Бѣлому морю. Въ Апрѣлѣ

1696 года, при составленіи изъ Потѣш

нихъ двухъ полковъ: Преображенскаго и

Семеновскаго, «Апраксинъ получилъ въ

послѣднемъ чинѣ маіора, оставшись впро

чемъ! Архангельскимъ воеводою, а въ 1696

году, по взятіи у Турокъ Азова, пожало

ванъ въ полковники. Въ 1697 году, передъ

Т о мъ 1.

отъѣздомъ Петра Великаго въ чужіе краи,

онъ получилъ главный надзоръ надъ строе

піемъ «лота на Воронежской верфи. По

возвращеніи Паря, въ Августѣ 1699 года,

участвовалъ въ первомъ маневръ гусскаго

«лота, у Таганрога, а тв Февраля поо

Т., "Назначенъ главнымъ "Начальникомъ Ад

"миралтейскаго приказа, съ званіемъ Адми

ралтейца, и Азовскимъ губернаторомъ. Въ

сей многотрудной обязанности, въ то вре

мя, когда Петръ Великій дѣйствовалъ на

сѣверѣ противъ Карла Х11, Апраксинъ,

уполномоченный начальствовать на югѣ,

вполнѣ оправдалъ сдѣланное ему довѣріе.

Съ 1700 по 1706 годъ онъдоставилъ Азов

скому «лоту множество новыхъ судовъ,

перестроилъ Азовъ, построилъ Таганрогъ,

съ гаванью для военныхъ судовъ и съ крѣ

постью со стороны сухаго пути, назван

ною Троицкою; при устьѣ рѣки Міуса

соорудилъ крѣпость Павловскую; снабдилъ

Воронежскую корабельную вервь доками

и шлюзами; учредилъ новыя верви при г.

Тавровѣ, имъ же основанномъ, и въ Но

вопавловскѣ; вообще онъ сдѣлалъ въ томъ

краѣ весьма многія полезныя учрежденія.

Въ 17о5 г., по случаю возникшаго въ

Астрахани возмущенія, городъ сей пору

ченъ былъ въ его вѣдѣніе, до прибытія

старшаго его брата окольничаго Петра

Матвѣевича и фельдмаршала графа Шере

метева. Въ Іюлѣ 1707 г., онъ былъ пос

пѣшно вытребованъ для управленія ору

жейнымъ и ямскимъ приказами и монет

нымъ дворомъ, послѣ умершаго адмирала

и приведента Посольской канцеляріи гра

фа Головина (см. Лѣловитъ, графъ Ѳедоръ

Алексѣевичъ); 22 Февраля 1707 г. назна

ченъ на мѣсто сего послѣдняго адмираломъ

и адмиралтейскимъ президентомъ, званія,

въ которыхъ онъ ознаменовалъ себя новы

ми заслугами. Въ Сентябрѣ и Октябрѣ .

1708, будучи главнымъ начальникомъ войскъ,

расположенныхъ въ Ингерманландіи, онъ

благоразумными мѣрами охранилъ возин

кавшій изъ ничтожества Петербургъ отъ

58
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внезапнаго нападенія Шведскаго генерала

Любекера, лишивъ сего послѣдняго, съ

самой минуты его вторженія въ Игнерман

ландію, всѣхъ способовъ продовольствія,

и почти совершенно уничтожилъ его кор

пусъ. Петръ Великій, паходившійся тогда

въ отсутствіи изъ Петербурга, при арміи,

въ память сего событія и въповелѣлъ,

честь избавителя новой столицы, выбить

медаль, съ изображеніемъ: на одной сто

ронѣ груднаго портрета Апраксина съ

надписью: «Царскаго Величества адмиралъ

Ѳе. Ма. Апраксинъ,- а на другой–флота,

выстроившагося въ линію, также съ над

писью: «храня сіе не спитъ;лучше смерть,

а невѣрность, 1708» Сверхъ сего, призна

тельный Государь, по возвращеніи Своемъ,

осенью 1709 г. въ Петербургъ, наградилъ

Апраксина чиномъ дѣйствительнаго тайна

го совѣтника и графскимъ достоинствомъ

Россійской Имперіи, а въ 1710 г. ввѣрилъ

ему главное начальство надъ 10 т. корпу

сомъ, собраннымъ на островѣ Котлинѣ для

похода, по льду, подъ Выборгъ. Апраксинъ,

прибывъ "къ сей крѣпости 22 Марта, въ

тотъ же день приступилъ къ осаднымъ

работамъ; но оныя, по причинѣ каменис

таго грунта, шли весьма медленно, и при

ТОМЪ Осаждавшіе съ самаго начала осады

терпѣли недостатокъ въ продовольствіи и

въ осадной артиллеріи; ибо впезапная от

тепель не дозволяла доставить сей послѣд

ней порыхлому льду. Обстоятельства сіи

привели Апраксина въ самое критическое

положеніе и едва не заставили снятъ оса

ды. Къ счастію, тронувшійся вскорѣ ледъ

дотавилъ Царю возможность послать изъ

Петербурга къ Выборгу «лотъ съ провіан

томъи артиллеріею; тогда дѣлаАпраксина

приняли иной оборотъ и 15 Іюня крѣ

пость сдалась на капитуляцію. Петръ

. Великій въ награду за сіе важное завоева

ніе, своеручно возложилъ на Апраксина

Фрденъ Св. Апостола Андрея, и подарилъ

ему золотую, алмазами украшенную шпагу.

Апраксинъ оставался въ Выборгѣ нѣсколь.

ко дней, для исправленія поврежденныхъ

осадою укрѣпленій, а потомъ съ частію

галернаго «лота пошелъ къ Гельзингфорсу

и, занявъ лежащіе предъ этимъ городомъ

острова и укрѣпилъ ихъ, чѣмъ и очистилъ

себѣ на будущее времясвободный путь въ

шхеры (см. сіеслово). Въ Январѣ 1711 года,

по случаю разрыва между Россіею иОтто

манскою Портою,Апраксинъ поспѣшилъ въ

Азовъ, для принятія главнаго начальсть

надъ тамошнимъ краемъ и флотомъ. Здѣсь,

въ 1юлѣ того же года, въ силу трактата,

заключеннаго Петромъ 1 при рѣкѣ Прутъ,

онъ получилъ повелѣніе разрушить Таган

горъ, и отдать Туркамъ Азовъ; но какъ

Порта не высылала изъ своихъ владѣній

Шведскаго Короля Карла ХП,то онъ дол

женъ былъ удерживаться отъ исполненія

трактата почти цѣлый годъ, что при на

стоятельномъ требованіи Турецкихъ упол

номоченныхъ было сопряжено съ немалы

ми затрудненіями. Возвратившись въ Пе

тербургъ лѣтомъ 1712 г., Апраксинъ, на

время отсутствія Царя въ Померанію, при

НЯАТь ГЛЛВ1О6? 111441114СТВО надъ завоеванны.

ми у Шведовъ провинціями,"Эстляндіею,

Ингерманландіею и Кареліею, со всѣми

находившимися въ нихъ морскими и су

хопутными силами. Въ 1715 году, началь

ствуя галернымъ флотомъ, состоявшимъ

слишкомъ изъ 200 судовъ, онъ распростра

нилъ ужасъ по берегамъ Финляндіи; въ

началѣ Мая овладѣлъ городами Гельзинг

форсомъ и Борго, а 6 Октября, при осо

бенномъ содѣйствій генералъ-лейтенанта

князя Голицына см. Голицынъ, князь Лих.

Мих. ген. фельдм.), одержалъ побѣду надъ

корпусомъ Шведскихъ войскъ при рѣкѣ

Пелкинъ. Въ Январѣ 1814 г., Апраксинъ

сопутствовалъ Царю въ Ревель, для зало

женія тамъ гавани, а по возвращенія отту

ла въ послѣднихъ числахъ Мaя съ кора

бельнымъ и талернымъ флотомъ, изъ кото

рыхъ первымъ начальствовалъ самъ Госу

44Рчъ пошелъ снова къ берегамъ Финлян

41 и 27 Іюля раздѣлилъ съ Петромъ Ве
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лнкимъ славу знаменитаго пораженія Швед

ской эскадры у мыса Гангута, или Ганго

Уда (см. сіе слово). Па обратномъ пути

въ Петербургъ, въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, онъ

претерпѣлъ въ морѣ жестокую бурю, ли

шившую его значительнаго числа людей

и судовъ; по возвращеніи же въ столицу,

имѣлъ новое огорченіе, вмѣстѣ съ нѣко

торыми другими вельможами, подвергнуть

ся слѣдствію за разныя злоупотребленія и

безпорядки, вкравшіеся во ввѣренной ему

морской части. Хотя испытанная честность

и безкорыстіе Апраксина, равно какъ без

престанныя его отлучки по обязанностямъ

службы, его оправдали, по тѣмъ не менѣе

онъ былъ приговоренъ къ уплатѣ значи

тельнаго денежнаго штрафа, что впрочемъ

пе имѣло ни малѣйшаго вліянія на благо

воленіе къ.пему Государя. Петръ, какъ бы

въ вознагражденіе понесенной Апраксинымъ

потери, въ 1716 году подарилъ ему всѣ

помѣстья, коими владѣла скончавшаяся

предъ тѣмъ родная его сестра, вдовство

вавшая супруга Царя Ѳеодора Алексѣеви

ча, Марѳа Матвѣевна. Въ продолженіи

1715 года, Апраксинъ ходилъ съ флотомъ

для прикрытія работъ въ Ревельской га

вани, въ 1716 г., пмѣя главное пребываніе

въ г. Або, занимался исправленіемъ и ум

тоженіемъ налернаго «лотъ расположен

го при берегахъ Филяндіи; 15 Декабря

1717 г. былъ назначенъ президентомъ Ад

«чтенетъ коллегіи и сенаторомъ, я

въ 1718 былъ вторымъ, по старшинству,

членомъ слѣдственной коммиссіи по дѣлу,

Царевича Алексѣя Петровича; въ 1719 г.

ТО Мая, наименованъ Эстляндскимъ гене

ралъ-губернаторомъ, а вскорѣ за симъ

послѣднимъ назначеніемъ отправился въ

Финляндію, гдѣ, оставивъ часть флота и

сухопутныхъ войскъ, подъ начальствомъ

генералъ-маіора Ласси (см. Лисси, графъ

Петръ Петровичъ, генералъ-фельдмаршалъ),

самъ пошелъ въ Ботническій заливъ, что

бы вооруженною рукою поддержать тре

бованія Россійскихъ министровъ, имѣв

шихъ на Аландѣ съ Шведскими уполно

моченными переговоры о мирѣ. - Возвра

тившись на зиму въ Ревель”, Апраксинъ

въ слѣдующемъ 1720 году распоряжался

опять объ опустошеніи Шведскихъ бере

говъ, а 22 Октября 1711 года, при тор

жествѣ о заключеніи Нейштатскаго мира,

получилъ отъ Императора дозволеніе упо

треблять Кейзеръ-Флагъ.—Въ 1721 г., онъ

сопровождалъ Петра Великаго въ Персид

скомъ походѣ; въ Астрахани поднялъ ге

нералъ-адмиральскій флагъ и, въ званіи

главнокомандующаго флотомъ, находился

при Государѣ почти неотлучно, во все

тремя похода: при чемъ, "не взломо ль

покоренія Дербента, едва нелишился жиз

пи отъ руки плѣннаго Лезгина. ВъОктяб

рѣ того же года, Апраксинъ вмѣстѣ съ

Императоромъ возвратился въ Астрахань,

а оттуда весною 1725 года въ Петербургъ,

гдѣ принялъ начальство надъ флотомъ, со

стоявшимъ изъ 24 линейныхъ кораблей и

5 фрегатовъ, на которомъ Великій Пре

образователь Россіи уже въ послѣдній разъ

выходилъ въ море. По кончинѣ Петра Ве

ликаго, 21 Мая 1725 г., графъ Апраксинъ

присутствовалъ при бракосочетаніи Ца

ревны Анны Петровны съ Герцогомъ Шлез

вигъ-Голштинскимъ, КарломъФридрихомъ,

въ качествѣ ея посаженнаго отца; 30 Ав

густа былъ пожалованъ кавалеромъ ново

учрежденнаго ордена Св. АлександраНев

скаго, а 6 Февраля 1716 назначенъ чле

номъ учрежденнаго въ сей день Верховна

го Тайнаго Совѣта; въ слѣдъ за симъ,

ходилъ съ флотомъ къ Ревелю, для” при

крытія сего мѣста отъ Англичанъ, съ

коими тогда Россія была въ разрывъ; по

это былъ уже его послѣдній походъ въ

море. Въ Февралѣ слѣдующаго 1727 г.

Апраксинъ поручивъ исправленіе своей

должности старшему по себѣ, вице-пре

зиденту Адмиралтействъ-Коллегія Сиверсу,

отправился въ Москву и тамъ окончилъ

полезную свою жизнь 10 Ноября 1748 г.,

67 лѣтъ отъ рожденія. Прахъ сего знаме
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нитаго мужа, не оставившаго по себѣ по

томства, покоится въ Московскомъ Златоус

товскомъ монастырѣ, По единогласному

показанію современниковъ, графъ Ѳ. М

Апраксинъ былъ, вельможа, въ полномъ

смыслъ слова: гостепріименъ, исполненъ

самаго пламеннаго желанія къ добру об

щему и частному; и,что замѣчательно при

всѣхъ знакахъ особеннаго къ нему благо

воленія Петра Великаго, пе только не и

мѣлъ завистниковъ, но напротивъ, нахо

дился въ особенномъ уваженіи у всѣхъ

прочихъ вельможъ своего времени.А. В. В.

АПРАК01111тъ, графъ Петръ Матвѣе

чить, «чтій, былъ прельщутъ, и

одинъ изъ достойнѣйшихъ сподвижниковъ

Петра Великаго, становится, въ первый

разъ извѣстнымъ въ 1681 г. Въ это время,

вѣроятно по случаю избранія сестры его

Марѳы Матвѣевны въ супруги Царю Ѳео

дору Алексѣевичу, онъ былъ пожалованъ

въ окомыничіе, а при началѣ единодержав

шаго правленія Петра Великаго, назначенъ

воеводою въ Великій Новгородъ. въ де

кабрѣ 1699 года, онъ получилъ повелѣніе

сдать сію должность боярину князю И.

Ю. Трубецкому, и прибыть къ царю въ

Москву; но въ 1701 году, вскорѣ послѣ

гибельнаго для Русской арміи Нарвскаго

дѣла, былъ опять посланъ въ Новгородъ,

для набора двухъ драгунскихъ полковъ,

которые съ нѣсколькими стрѣлецкими пол

ками, уцѣлѣвшими отъ уничтоженія, со

ставили подъ его начальствомъ особый кор

пусъ, дла прикрытія Новгородской грани

цы съ сѣверной стороны.Съ сими войска

ми въ Іюнѣ 1802 года, Апраксишь опусто

шилъ принадлежавшій Шведамъ Кексгольм

скій уѣздъ, и потребитъ ихъ «лотилію,

посланную, подъ пачальствомъ вице-адми

ты нуждать ли тутъ Русскихъ

селеній на берегахъ Ладожскаго озера, а

въ Августъ, съ южной стороны предва

рилъ вторженіе 1Пведскаго генерала Кро

ніорта, быстрымъ выступленіемъ противъ

него въ Ингерманландію и разбитіемъ его

у рѣки Ижоры, чѣмъ принудилъ его со

вершенно отказаться отъ всѣхъ дальнѣй

шихъ покушеній. Весною, 1705, онъ при

крывалъ осаду крѣпости Ніеншанца, и на

ходился при основаніи Петербурга, въ

продолженіи же зимы стоялъ подъ Ямбур

гомъ, для обезпеченія завоеваній, сдѣлан

ныхъ Русскимъ оружіемъ въИнгерманлан

діи. Въ 1704 году, занимая постъ при

устьѣ рѣки Наровы, облегчилъ осаду нар

вы, отраженіемъ непріятельскаго флота,

покушавшагося доставить въ сію крѣпость

продовольствіе. Въ исходѣ 1705 былъ по

сланъ для содѣйствія фельдмаршалу Ше

реметеву въ усмиреніи бунта, произведен

наго стрѣльцами въ Астрахани, и по при

бытіи въ сей городъ, назначенъ губерна

чть чь что хотьты

воеводы Ржевскаго. Здѣсь, 6 Сентября

атовѣ онъ заключилъ на рѣкѣ Ахтубѣ, съ

наменитымъ Калмыцкимъ ханомъ Аюкою,

оговоръ, по которому сей владѣлецъоб

ался быть въ вѣчномъ подданствѣ Россіи,

е отходить кочевьемъ отъ рѣки Волги

ащищать низовые Русскіе города отъ всѣхъ

епріятелей, и препятствовать набѣгамъ

орцевъ и Найцевъ. Вскорѣ за симъ

ги пять ралѣтія Россіи тѣ чув

іи (18 Декабря 1808) онъ былъ назна

ть тотать кть, въ «тѣ

овомъ званіи, подчинявшемъ Апраксину

36 городовъ въ томъ числѣ Астрахань,

аратовъ, Уфу, Симбирскъ, Нижній Нов

родъ и др., онъ оказалъ Царю многія

услуги, особенносморою доставкою въ С

Петербургъ корабельныхъ лѣсовъ, успѣш

нымъ строеніемъ разныхъ судовъ на Вол

гѣ, доставленіемъ хорошихъ лошадей въ

кавалерію, весьма въ нихъ нуждатуюсь

и удачными походами противъ тревожит

шихъ Русскіе предѣлы Кубанцевъ, Кры

цевъ и мятежныхъ Донскихъ казаковъ

предводимыхъ Некрасовымъ, сообщникомъ

Булавина (см. это слово). Все сіе, сверх

многихъ письменныхъ изъявленій благодар

нести Государя, доставило Апраксину же
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стоинство графа Россійской Имперіи и

ближняго боярина. Въ 1710 году, в Сен

тября, онъ заключилъ вторичный договоръ

съ Аюкою ханомъ, содержавшій въ себѣ

подтвержденіе перваго. Проведя еще око

ло трехъ лѣтъ въ Казани, онъ былъ, въ

1715 году вызванъ въ Петербургъ, въ 1711

пожалованъ въ сенаторы, а въ Февралѣ

1718, по сильному подозрѣнію въ способ

ствованіи побѣгу, Царевича Алексѣя Пе

тровича, былъ, какъ государственный пре

ступникъ, взялъ подъ стражу, отправленъ

для допросовъ и очныхъ ставокъ въ Мо

скву, и лишенъ имѣнія. Строгое изслѣдо

ваніе дало иной ходъ дѣлу; Ачраксинъ

былъ объявленъ невиннымъ, и немедленно

получилъ, все у него взятое. Въ 1732 го

ду, онъ былъ назначенъ президентомъ

Юстицъ-Коллегіи, съ чиномъ дѣйствитель

наго статскаго совѣтника, въ царствованіе

Императрицы Екатерины 1, 21 Мая 1725,

въ торжественный день бракосочетаніяЦа

ревны, Анны Петровны съ Голштинскимъ

герцогомъ Карломъ Фридрихомъ, пожало

ванъ, черезъ чинъ,— въ дѣйствительные

тайные совѣтники. Скончался въ 1729 го

ду, не оставя по себѣ потомства въ муж

скомъ колѣнѣ. Наслѣдникомъ егобылъ его

родственникъ и воспитанникъ СтепанъѲе

доровичъ Апраксинъ (см. слѣдующую

статью).

АпЕРАКСИНъ, Степанъ Ѳедоровичъ,

Россійскій геннралъ-Фельдмаршалъ, былъ

сынъ стольника и родился 30 Іюля 1702

года. Слѣдуя примѣру сыновей знатнѣй

шихъ Россійскихъ дворянъ тото времени,

онъ на семнадцатомъ году своего возраста

вступилъ въ военную службу рядовымъ,

въ Преображенскій полкъ, гдѣ проходилъ

оберъ-офицерскими чинами, а въ 1754 го

ду произведенъ въ секундъ-маіоры, съпе

реводомъ л. гв. въ Семеновскій полкъ. Съ

симъ полкомъ, вѣ 1757 году, онъ находил

ся въ кампаніи противъ Турокъ, подъ

предводительствомъ фельдмаршала графа

Миниха; участвовалъ во взятіи присту

помъ крѣпости Очакова, и за отличіе,

оказанное при семъ случаѣ, пожалованъ

чиномъ преміеръ-маіора и помѣстьями. Въ

1759, Іюня 20,, онъ былъ произведенъ въ

генераль-маіоры, съ назначеніемъ дежур

нымъ, генераломъ, при главнокомандовав

шемъ графѣ: Минихѣ, и по взятіи крѣпо

сти Хотина, въ Августѣ мѣсяцѣ, отпра

влевъ съ донесеніемѣ о семъ въ С. Пе

тербургъ. За привезенное извѣстіе и по

представленію графа Миниха, онъ былъ

пожалованъ (10., Сентября) кавалеромъ

ордена Св. Александра Невскаго, а по

прекращеніи войны съ Оттоманскою

Портою, назначенъ начальникомъ войскъ,

расположенныхъ въ Астраханской губер

ніи, близъ тогдашней границы междуРос

сіею и Персидскими владѣніями. Здѣсь въ

началѣ 1741 года, онъ встрѣтилъ много

численное и блистательное посольство, от

правленное къ Россійскому Двору отъ зна

менитаго ШахаНадыра, а въ 1742 вздилъ

къ «у «сумать тѣ «честь госпита

го посла. По возвращеніи изъ Персіи, онъ

былъ произведенъ, 25 Іюля 1742 года, въ

подполковника гвардіи и вмѣстѣ съ тѣмъ

ъ генералъ-лейтенанты арміи; 14 Января

1746, назначенъ вице-президентомъ Воен

ной коллегіи; въ томъ же году, з поля

произведенъ въ генералъ-аншеты; а въ

уты тѣ тѣчтьте

саромъ. Въ сей должности, 5 Сентября

1751 года, онъ былъ пожалованъ кавале

ромъ ордена Св. Андрея; 5Сентября 1756

года произведенъ въ генералъ-«ельдмар

шалы, а въ Нартѣ 1757 г. принялъ глав

ное начальство надъ арміею, дѣйствовав

шею противъ Прусскаго Короля Фридри

ха П, и 19 Августа разбилъ на голову

Пруссаковъ, възнаменитомъ сраженіи при

Гроссъ-Егерсдорфѣ (см. сіе слово). Послѣ

сей побѣды, Гусская армія, остававшаяся

въ своемъ лагерѣ въ продолженіи недѣли,

выступила изъ Прусскихъ предѣловъ съ

неожиданною и всѣхъ изумившею скоро

стію, Императрица Елисавета Петровна,
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получивъ первое дошесеніе о побѣдѣ, одер

жанной ея полководцемъ, повелѣла въ па

мять ея внесть въ фамильный его тербь

двѣ крестообразно положенныяпушки; но

когда извѣстплась о его отступленіи, то

приказала ему немедленно сдать командо

ваніе генералу Фермору и прибытъ въРи

гу. Здѣсь фельмаршалъ былъ встрѣченъ,

какъ побѣдитель; но вскорѣ получилъ но

вое повелѣніе отправиться въ Нарву, для

отданія отчета въ своихъ дѣйствіяхъ. Изъ

Нарвы онъ былъ перевезенъ въ небольшой

путовой Дворецъ Императрицы Елисаве

ты Петровны, находившійся между С.Пе

тербургомъ и Царскимъ Селомъ, умѣста,

нынѣ называемаго Четыре-Руки, и тамъ

содержался до самой кончины. Историки

почти всѣ единогласно приписываютъ от

ступленіе Апраксина письму, полученному

имъ отъ бывшаго тогда канцлера графа

Бестужева-Рюмина, который, увѣдомляя

его объ опасной болѣзни Императрицы,

совѣтовалъ поспѣшно оставить Пруссію,

вѣ угодность Наслѣднику, особенно ува

Другою

причинню отступленія Русскихъ войскъ,

жавшему Великаго Фридриха.

какъ думаютъ, былъ недостатокъ продо

вольствія, которое съ трудомъ доставля

лось моремъ. Какъ бы то ни было, ноИм

ператрица, съ одной стороны изумленная

неожиданнымъ отступленіемъ арміи, одер

жавшей побѣду, а съ другой побуждаемая

жалобами союзницъ своихъ, Австріи и

Франціи, повелѣла изслѣдовать дѣло стро

жайшимъ образомъ, даже «ормально су

дить «ельдмаршала, который, по нѣкото

рымъ извѣстіямъ, скончался отъ удара,

послѣдовавшаго за первыми, сдѣланными

ему допросами, 26 Августа 1758 года,

.1учшими, до сего времени извѣстными ма

теріялами для дѣйствій Апраксина въ Прус

сіи могутъ служить отвѣтные пункты на

ходившагося при немъ генералъ-квартир

мѣйстеромъ, генерала Веймарна (см. сіе

имя), на запросы слѣдственной коммиссіи.

Они помѣщены въ сочиненія: этака этой

hitae origattanten, ven va, указа, и пола, ути.

1—236. Современники «ельдмаршала опи

сываютъ его человѣкомъ съ весьма хоро

шимъ образованіемъ и прекрасными ду

шевными качествами, а графъ Минихъ, въ

письменшомѣ мнѣніи, представленномъ имъ

Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ о генера

лахъ, служившихъ подъ его начальствомъ

въ войнѣ противъ Турокъ, говоритъ о

немъ слѣдующее: «Апраксинъ молодъ,

крѣпкаго сложенія и здоровъ, служитъ

съ прилежаніемъ и подаетъ о себѣ наде

жду, что изъ пего будетъ умный и храб

рый генералъ.» А. В. В.

А11ТЕКи В0ЕННЫЯ, по зависимости

отъ вѣдомствъ, въ коихъ состоятъ раздѣля

ются: на военно-сухопутныя и военно-мор

скія; а по цѣли, ихъ устроенія, на непремѣн

ные, временные, подвижные и запасные

аптекарскіе магазины, состоящіе въ вѣдѣ

ніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.—

Первыя суть постоянныя и состоятъ при

непремѣнныхъ госпиталяхъ; вторыя учре

ждаются при временныхъ госпиталяхъ или

по случаю сбора войскъ и прохода арміи;

третьи заводятся при каждомъ корпусномъ

госпиталѣ для больныхъ и раненныхъ дѣй

ствующей арміи; а послѣднія для снабже

нія медикаментами подвижныхъ госпиталей

разныхъ полковъ и командѣ въ военное время,

Подвижная полевая аптека должна слѣ

довать за движеніемъ войскъ, по назначе

нію главнокомандующаго, и имѣть свое

мѣстопребываніе въ чертѣ госпиталей и

Въ ней долженъ находиться

запасъ медикаментовъ и аптекарскихъ при

и Т линіи.

пасовъ на 15.000 больныхъ, въ четырехъ

мѣсячной пропорціи, по каталогу для во

енно-временныхъ госпиталей пазначенному,

и потребное число инструментовъ. При

подвижной полевой аптекѣ, такъ какъ и

при запасныхъ полевыхъ магазинахъ, дол

женъ находиться во всегдашней псправно

сти обозъ и вещи,"пужныя для наряда ме

дикаментовъ, ихъ укладки, укупорки, и

отправленія въ полки и команды дѣйствую
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щихъ войскъ и полевые временныя госпи

Т214111,

Для удобнѣйшей перевозки лекарства

съ мѣста на мѣсто, во время движенія ар

міи, введены особенные аптечные ящики,

баталіонные вьюки и лекарскія сѣдла, кои

сутъ ни что иное, какъ подвижныя апте

ки къ маломъ В11д 16

Сверхъ сегó по правиламъ объ учрежде

ніи при дѣйствующей арміи подвижныхъ

и временныхъ госпиталей, 1829 года,—по

ложено снабдить каждаго корпуснаго или

визіоннаго доктора хирургическимъ сѣд

ломъ, которое есть обыкновенное Англій

ское сѣдло, съ ящиками и сумками, за

ключающими въ себѣ все необходимое

для пособія раненшымъ на полѣ сраженія.

Всякая непремѣнная аптека должна

состоять по крайней мѣрѣ изъ трехъ ком

натъ: а) изъ рецептурной, для приготовле

нія и отпуска разныхъ лекарствъ; 1) изъ

матеріяльной, для храненія лекарствъ,

припасовъ и посуды; и с) изъ либиторіи,

для приготовленія разныхъ химическихъ

препаратовъ. Кромѣ того, при аптекѣдол

жны быть: сушильня, для сушки травъ,

цвѣтовъ и кореньевъ; погребъ и ледникъ,

для охраненія зимою и лѣтомъ такихъ ве

ществъ, кои въ обыкновенныхъ комнатахъ

сберегать нельзя. Само по себѣ разумѣет

ся, что временныя и подвижныя аптеки

не всегда могутъ имѣть столько комнатъ,

сколько требуется для непремѣнной апте

ки, но располагаются сообразно мѣстно

сти и обстоятельствамъ.

Отчетность по аптекѣ. Правительство,

чтобы имѣть способъ немедленно повѣрять

дѣйствія чиновниковъ, служащихъ при ап

текѣ, и облегчить дляревизоровъ способъ

повѣрки на самомъ мѣстѣ, учредило слѣ

дующія книги въ постоянныхъ аптекахъ:

а) Приходную и расходную, для записки

прихода и расхода медикаментовъ, припа

совъ и посуды. Б) Для записки катало

говъ, поступающихъ изъ разныхъ полковъ

икомандъ, для отпуска по онымъ лекарствъ,

с) Денежную для записки прихода и рас

хода суммъ 1) Рецептурную, для записки

вступающихъ рецептовъ; и е) длязаписки

лекарствъ, отпускаемыхъ безъ рецептовъ.

При всякой постоянной аптекѣ, дляру

ководства фармацевтическихъ чиновни

ковъ, должны быть слѣдующія книги: 1)

Аптекарскій Уставъ. 2) Аптекарская так

са, издаваемая чрезъ нѣсколько лѣтъ, по

Высочайшему повелѣнію. 3) Россійская по

левая фармакспея, для приготовленія по

оной сложныхъ лекарствъ. 4) Россійскій

медицинскій списокъ всѣхъ врачей, имѣю

щихъ право на отправленіе въ Россіи

практики. Таковые списки издаются еже

годно отъ Министерства Внутреннихъ

Дѣлъ.

Уиновники при аптекѣ: 1) Аптекарь,

управляющій аптекою, по ученому своему

званію, состоящій въ 9-мъ классѣ. 2) Про

визоръ, который также иногда управляетъ

аптекою, и состоитъ въ 12-мъ классѣ. 3)

Гезель, состоящій въ 14-мъ классѣ. 4)Ли

боранта, который избирается большею ча

стію изъ гезелей или провизоровъ, и за

нимается приготовленіемъ химическихъ

препаратовъ въ лабораторіи. 5) Аптекар

скіе ученики, уптеръ-офицерскаго чина;

для сей должности въ военныхъ аптекахъ

употребляются молодые люди изъ канто

нистовъ. 6) Служители для разныхъ ра

ботъ; они избираются изъ солдатъ и ин

Валидовъ,

Ревизія аптекѣ. Постоянныя аптеки со

стоятъ подъ надзоромъ главныхъ докто

ровъ тѣхъ госпиталей, въ коихъ онѣ учреж

даются. Полковыя и подвижныя, подъ над

зоромъ госпитальнагокомитета; полковыхъ

штабъ-лекарей и корпусныхъ докторовъ; а

для надзора надъ аптекарскими магазнна

ми назначается сверхъ того изъ медицин

скихъ или аптекарскихъ чиновниковъ осо

бенный аптекарскій инспекторъ. И Б.

АIIУЛ111 см. Неаполитанское Королев

слово,

АРАБАТСКАЯ КОСА или Арабатская
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Стрѣлка. Такъ называется длинная узкая

полоса земли, идущая отъ Арабата вдоль

восточнаго Крымскаго берега, и отдѣляю

щая Азовское море отъ гнилаго илиСиви

ша. Она замѣчательна по двумъ обстоя

тельствамъ, относящимся къ 1757 г.: 1)

по переходу чрезъ нее фельдмаршала гра

«а Ласси въ Крымъ, и 3) по сраженію,

происходившему при ней между Россій

«т» «т» «т» «тутъ

флотомъ. Ласси, имѣвшій повелѣніе отъ

Двора наказать Крымскихъ Татаръ, за на

бѣги ихъ на Украйну, непошелъ, какъ

обыкновенно дѣлали его предшественники,

прямо на Перекопъ (см. сіе слово), гдѣ

ожидало его многочисленное Татарское

войско, а переправился 26 Іюня съ 40 т.

арміею на Арабатскую Косу, по мосту,

наведенному черезъ небольшой проливъ,

отдѣляющій ее отъ твердой земли, и ме

жду тѣмъ, какъ Татары отъ перекопа бро

сились къ Арабату, намѣреваясь заслонить

Лассію путь въ Крымъ, фельдмаршалъ по

чти на половинѣ косы, по мосту, устроен

тому противъ устья рѣки Салгира, без

препятственно вступилъ во внутренность

полуострова, и произвелъ тамъ большія
. . Т . - !

опустошенія.—Во время приготовленія къ!

сей второй переправѣ, Русская флотилія,!

подъ начальствомъ вице-адмирала Бреданія,!
" 1

слѣдовавшая отъ Азова, вдоль сѣвернаго!

моря съ частію сухопутныхъ войскъ и съ!

провіянтомъ для арміи, у самой косы, въ

35 верстахъ отъ ея оконечности, подверг

лись нападенію сильнаго турецкаго «лота.

который имѣлъ цѣлію истребить всѣ Рус

скія суда въ Азовскомъ морѣ, а съ тѣмъ

вмѣстѣ лишить армію продовольствія. При

первомъ появленіи Турокъ, вечеромъ 28

1юня, Бредаль, по совѣщанію съ «ельд

маршаломъ Ласси, построилъсвою «лоти

нію, составленную изъ лодокъ, вооружен

ныхъ, и каждая двумя трехфунтовыми пуш

ками, въ двѣ линіи, въ шахматномъ поряд

кѣ, въ разстояніи ста саженъ отъ косы,

ва шести футовой глубинѣ, недоступной

для непріятельскихъ судовъ большаго ран

га, а на самой косѣ, противъ фланговъ

«лотиліи, построилъ двѣ батареи, имежду

ними брустверъ для прикрытія высажен

ныхъ накосу сухопутныхъ войскъ. Между

тѣмъ довольно свѣжій вѣтеръ, мало по

малу усиливаясь, къ В часамъ обратился

въ совершенный штормъ, который про

должался цѣлыя сутки, и отъ котораго

Бредаль лишился 170 лодокъ, частію за

топленныхъ, частію сорванныхъ съ якоря

и разбитыхъ въ щепы, такъ, что по пре

кращеніи бури только 47 лодокъ могли

держаться на водѣ и составляли вею мор

скую силу, которую Бредаль долженъ былъ

противупоставить непріятельской, заклю

чавшей въ себѣ два линѣйные корабля въ

64 и 60 пушекъ, 32 пуш. фрегатъ и 85

гребныхъ судовъ, большею частію галеръ

и полугалеръ. Флотъ сей, предводимыйКа

пуданъ-Пашею, произвелъ атаку 1 Іюля,

въ 2 часа по полудни. Адмиральскій 64

пушечный корабль первый открылъ огонь

залпомъ цѣлаго борта, по правому флангу

флотиліи и по батареѣ, ее подкрѣплявшей;

примѣру его послѣдовали другой корабль

и фрегатъ, а остальныя суда, построясь

полумѣсяцемъ, шли впередъ на веслахъ,

безпрестанно стрѣляя изъ носовыхъ пу

шекъ; но приблизившись на растояніе, съ

котораго пушки, малагокалибра, коими во

оружены были Русскія суда, могли произ

водить дѣйствительные выстрѣлы, они бы

ли остановлены первымъ огнемъ, и послѣ

пальбы, продолжавшейся съ обѣихъ сто

ронъ болѣе часа, въ замѣшательствѣ от

ступили изъ подъ выстрѣловъ сперва

гребныя суда, а потомъ корабля и «пре

гаты; въ полночь весь непріятельскій флотъ

скрылся изъ виду. Замѣчательно, что у

Бредаля, дѣйствовавшаго изъ трехфунто

выхъ пушекъ; противъ многочисленной ар

тиллеріи, въ которой были 56 «увтовыя

орудія, не было ни одного убитаго, ни да

же раненаго. Сраженіе сіе, неудачное для

Турокъ, сколько по дѣйствительности Рус
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ской артиллеріи, столько и по малой глу

«ть тота время» «т»«т» «т»

«лотилію, заслуживаетъ примѣчанія пото

«у, что «т» «т» тете и чего че

слѣднее сраженіе на Азовскомъ морѣ ме

жду Россійскимъ и Турецкимъ «лотами;

ибо прежде, въ царствованіе Петра Вели

то, густь «у», и то «т часть

отваживались въ военное время ходить

только до Берлянской Косы, а послѣ, при

иментъ катать пь мѣстами

уже всегда на Черномъ морѣ, А. В. В

лилвійскою моею, см. Аравія.

лглвія. географія. Армія–обширный

полуостровъ юго-западной Азіи, лежитъ

между 149 и за сѣверной широты и ме

я узой и эта восточной долготы; поверх

пость его, по исчисленію Гасселя, состав

«т»«т»«т»«т»

миль. УТурокъ и Персіянъ, эта страна

тивѣстна подъ названіемъ Аристина, а

сами обитатели называютъ ее Велидъ-эль

лта «т» мѣст- т ѣтка».

тѣ-тактъ чуть-чуть

чть: «Гетцу-б стрѣ имат

тіе»,»«т»«т»петъ

заливомъ, къ югу—Аравійскимъ моремъ

ній бытьмать къ чему-нибѣ

эль-маливать потомъ и чертъ

монетъ; на сѣверо-западъ она соединена

«Ачтосуть потомъ

Высокій хребетъ горъ тянется вдоль за

тайкъ берегомъ Аравіи, оставляя между

56быть и тотъ полосутой земли,
66бою

обгибающую весь полуостровъ, такъ, что
а та та тотъ 11. Т. 1 . . . Т 1. .

морскіе берега Аравіи пообще можно по
- - Т1 "?"» и "?" - Т . . " 51 " 1

читать"плоскими. Между этими возвышен

ностями особенно заслуживаетъ примѣча

2599557
"Бли въ стро-западный уютъ

Аравіи. Высочайшіе пункты этой группы,
5 Тгг. и «тыья и чи- - - Т . . . «за г. . . . . " "

горій СинаййХоривъ, возвышаются на вооо

«утъ надъ поверхностію моря. Отѣ западна

ню возвышается; цѣпи горъ пересѣкаются
IIIIIIIIIII „1 1 . Т. II. 4 „ . . . " "

плодбіобными долинами, и внутренность

16хребта"къ востоку, мѣстность постепен

""""тѣмъ 1"

въ устрова представляетъ вообще четы

ными, что, «туча чет

уступами, по прилетаю къ частно

«ранц. стерты и тотчая часть

Араша зашли необозримыми пустынями,

""въ Аравіи вѣтъ ни одной судоходной

или значительной рѣчи, поми ея состоять

большею частію изъ временныхъ ручьевъ,

образуемыхъ дождевыми потоками, теку

шими съ горъ и называемыми льди почти

пусть они иди рузсынула иотъ 11, С1У111ХЪ ГО

рахъ, или же, достигши сухихъ равнинъ,

образуютъ мелкія озера, только немногія

достигаютъ моря. Въ Югозападной Аравіи

Кади-Зебидѣ, впадаетъ въ Чермное, а Ва

ди-мейтамъ, въ Аравійское море; въ Юго

восточной-длоссура и Вади-Сейбѣ, храня

воду въ продолженіе цѣлаго года, текутъ
чи " « « . . "" то

въ Аравійское море. Вздратъ составляетъ,
"? "! " А Т

на небольшомъ пространствѣ сѣверную

границу Аравіи,

Климатъ Аравіи болѣе сходенъ съ Афри

канскимъ, нежели съ Азійскимъ, и пред

ставляетъ чрезвычайныя противоположно

сти: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, дожди про

должаются сряду нѣсколько мѣсяцевъ; въ

другихъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ они

замѣняются одною росою. За влажными

вѣтрами слѣдуетъ внезапно Самулъ, гу

бительный для людей и животныхъ; низ

менныя страны изсушены палящимъ солн

цемъ и жаръ доходитъ до 599 по Реомю

ру, между тѣмъ, какъ на высотахъ онъ пе- "

сравненно умѣреннѣе, а въ наиболѣе гори

стыхъ мѣстахъ иногда бываютъ даже мо

розы.

на простить обширно лысы

го полуострова почва весьмаразлична; пес

чаныя степи перемѣшаны съ плодоносными

полями. Главнѣйшія произведенія расти

тели паго царства: и оче, лучшій сортъ ко

тораго вывозится изъ Локки; манна, муч

пое вещество, образующееся на листьяхъ

нѣкоторыхъ деревъ; сахарный тростникъ,

алой, хлопчатая бумага, виноградъ, разная

го рода фруктовыя деревья и многія хлѣб

Л9
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ныяи огородныя растенія. Лѣсовъ вообще

весьмамало. Аравійскіе рудники изобилуютъ

свинцомъ и желѣзомъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ

представляютъ совершенный недостатокъ

рулъ холотыхъ и серебряныхъ, добывается

также нѣкоторое количество драгоцѣнныхъ

камней. Въ "Персидскомъ заливѣ попадают

ся жемчужныя раковины

Животное царство въ Аравіи представ

ляетъ разнообразные роды дикихъ звѣрей,

а также нѣкоторыя породы домашняго ско

та и верблюдовъ; но въ особенности эта

страна славится лошадьми, которыхъ по

рода признается за лучшую и цѣнится

чрезвычайно высоко Рыбы ловится весьма

значительное количество, въ особенности

при юговосточномъ берегѣ.

Внѣшнее сообщеніе съ Аравіеювозмож

но только, или чрезъ моря, омывающія

оную съ востока, юга и запада, или чрезъ

пустыни, ограждающія этотъ огромный по

луостровъ съ сѣвера. Дороги существуютъ

здѣсь только караванныя для вьючныхъ

животныхъ, и главное неудобство ихъ со

стоитъ въ скудной и по большей части

пехорошей водѣ Для путешествій чрезъ

пустыни необходимы верблюды, привык

шіе съ удивительнымъ терпѣніемъ перено

сить голодъ и усталость и совершающіе

нѣсколько сотъ верстъ пути, не требуя

пить болѣе одного раза. Изъ внутреннихъ

сообщеній главнѣйшее есть дорога, иду

щая отъ эль-хштифи на Персидскомъ за

ливѣ, въ западномъ направленіи на Дерріе

въ Мекку и оттуда въ Джиду, лежащую

на Чермномъ морѣ; другая вѣтвь этой до

роги направляется ѣтъ Дерріе къ сѣверо

западу на Хавру, Сиріе и Эль-Гeнкіе въ

Медину. .

Число жителей въ Аравіи полагаютъ до

12 милліоновъ. Кромѣ природныхъ Ара

витянъ, составляющихъ главное населеніе

полуострова, тамъ живутъ Евреи, ванны,

Негры, Абиссинцы и небольшое количе

ство Христіанъ, Турокъ и Персіянъ. Ара

витяне состоятъ изъ двухъ главныхъ пле

менъ: Аравитянъ кочующихъ или ведутъ

нова, и Аравитянъ осѣдлыхъ или харь

Белуины сохранили доселѣ образъ жизни

патріархальный; все богатство ихъ состоять

въ стадахъ овецъ, верблюдовъ н лошадей

употребительнѣйшее оружіе, кромѣ руки

и пистолетовъ, длинная бамбуковая пиж

сабля и кинжалъ. Они раздѣлены народа,

управляемые шейхами; нѣсколько родовъ "

составляютъ поколѣніе, подъ начальствомъ

главнаго шейха, который принимаетъ въ

ногда названіе эмира. Бедуины вообще

воинственны и храбры; бѣдность часть

заставляетъ ихъ прибѣгать къ грабежу, а

свойственное имъ непреклонное мщеніе

возбуждаетъ безпрестанные раздоры ме

жду поколѣніями; гостепріимство принадле

житъ къ ихъ главнѣйшимъ добродѣтелямъ.

Осѣдлые Аравитяне занимаются земледѣ

ліемъ, промыслами и торговлею , и отли

чаются своею вѣжливостію. Главные клас

сы, на которые они раздѣляются, суть

Шерифы или потомки Магометовыхъ род

ственниковъ, Хадеси или горожане, и Фел

лахи или поселяне, обработывающіе землю

Языкъ Аравитянъ имѣетъ нѣсколько діа

лектовъ, изъ коихъ чистѣйшимъ почитает

ся Бедуинскій. Господствующая религія,

Магометанская, раздѣленная на нѣсколько

сектъ. Самая многочисленная изъ нихъ

секта Суннитовъ, и жители Мекки и Ме

дины принадлежатъ къ ея ревностнѣйшимъ

послѣдователямъ. Зейдиты господствуютъ

въ Геменѣ, Бейдиты или Абадиты— въ

Оманѣ, Литы-на берегахъ Персидскаго

залива; Негабиты, чистые деисты— въ

Недждѣ.

Древніе географы раздѣляютъАравію на

Пустынную, Счастливую и Петрейскую

(см. Азія древняя).

Нынѣ Арона представляетъ намъ сл

дующіе главные отдѣлы:

1) Сирійско-аравійская пустыня завя

маетъ сѣверовосточную часть полуострова

Она представляетъ равнину, въ иныхъ и

стахъ совершенно гладкую, въ другихъ
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усѣянную песчаными холмами или каме

нистыми утесами. Здѣсь обитаютъ поколѣ

пія Ведуиновъ, наиболѣе сохранившія нра

вы и обычаи своихъ предковъ. Они высо

ко” цѣнятъ свою независимость и пемногіе

сѣверные улусы, близкіе къ большимъ го

родамъ Турціи, хотя и повинуются нѣ

сколько Турецкимъ пашамъ, но не пере

стаютъ быть для нихъ страшными,

2) Синайская пустыня простирается къ

западу отъ Сирійской и занимаетъ сѣверо

западный уголъ Аравіи, полуостровъ омы

ваемый съ запада Суэзскимъ, а съ востока

Акабскимъ заливами вытренность стра

нынаходится во власти Бедуиновъ и толь

къ по берегамъ есть нѣсколько городовъ,

какъ то Акаба (въ древности Айла) на

сѣверномъ концѣ Акабскаго, Суецъ на сѣ

вершой и Бендеръ-Тоуръ на восточной о

конечности Суэзскаго залива. Въ долинѣ,

лежащей въ гористомъ округѣ къ сѣверу

отъ Акабскаго залива, называемой тузем

цами Моисеевою, извѣстный путешествен

никъ Бурхартъ открылъ великолѣпныя раз

валины древняго города, который почи

таетъ за Петру.

3) Западный берегъ Аравіи къ югу отъ

Синайской пустыни занятъ Хеджазомъ—

землею, священною, для Мусульманъ, куда

они толщами стекаются для поклоненщія,

Важнѣйшіе города: Мекка съ 60,000 ж.,

родина Магомета, въ разстояніи двухъдней

пути отъ Чермнаго моря; Ледина къ сѣ

веру отъ Мекки въ лощинѣ, среди без

плодныхъ горъ. Здѣсь находится гробъ

Магометовъ. Джидда, на берегу Чермнаго

моря къ сѣверозападу отъ Мекки, съ га

ванью, важною, по торговлѣ съЕгиптомъ.

Какъ эти города, такъ и нѣсколько дру

гихъ составляютъ владѣніе Лекскаго шерш

фа, одного изъ сильнѣйшихъ властителей

въ Аравіи,

4) Къ югу отъ Хеджазалежитъ Геменѣ,

занимающій югозападный уголъ Аравіи,

Онъ раздѣленъ на 14 областей, изъ коихъ

нѣкоторыя управляютсянезависимымишей

хами. Важнѣйшая изъ нихъ естьсобствен

пый Лемень, подчиненный имаму, который

содержитъ на жалованьѣ до 4.000 чел.,

регулярной пѣхоты и 1.000 чел. конницы,

Важнѣйшіе города: Синаа,столица имама,

окруженная каменными стѣнами и башня

ми; Мака на берегу Чермнаго моря, важ

ный торговый городъ; Аденѣ, древній го

родъ съ гаванью, въ области тогоже имени,

5) Къ востоку отъ Пемена, на южномъ

берегу Аравіи, простирается нѣкогда слав

ная своею торговлею областьХадрамоуть,

управляемая многими мелкими шейхами,

изъ коихъ сильнѣйшій-шейхъ Шибимскій,

Замѣчательныя мѣста: Кeшинѣ на берегу

моря, къ округу принадлежитъ островъ

Сокотара и Доанѣ, недалеко отъ моря къ

западу отъ Кешина.

6) Юговосточную часть Аравіи занимаетъ

Оманъ, страна гористая, подчиненная нѣ

сколькимъ владѣтелямъ, изъ коихъ важнѣй

шій имама Ласкатскій.—Онъ занимается

морскою торговлею и имѣетъ для ея за

щиты нѣсколько военныхъ кораблей. Глав

ныя мѣста: Маскать, приморскій городъ

на восточномъ берегу Аравіи, съ гаванью

и укрѣпленіями; и далѣе къ сѣверу неда

леко отъ моря, Рестакъ и Оманѣ. Мас

катскому имаму принадлежатъ также нѣ

которые острова, лежащіе при берегахъ,

изъ коихъ извѣстнѣйшіеКишмеи Ормузѣ.

7) Къ сѣверу отъ Омана на восточномъ

берегу Аравійскаго полуострова, находит

ся область Лахса или Хаджаръ. Большая

часть народонаселенія ея состоитъ изъ Бе

дуиновъ. Эль-Хатифъ, съ укрѣпленіями и

цитаделью, важнѣйшій приморскій городъ

на всемъ восточномъ берегу, при которомъ

лежитъ группа Бахрейнскихъ острововъ,

управляемыхъ особымъ шейхомъ; на остро

вѣ Бахрейнѣ, самомъ большомъ изъ этой

группы, находится укрѣпленный городокъ

Мехайна, съ хорошею гаванью.

8) Внутренняя, возвышенная плоскость

Аравіи занята Недждомъ, отечествомъ Вег

габитовъ (см. это слово). Здѣсь проходятъ
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по направленію отъ юга къ сѣверу, пѣ

сколько цѣпей горъ, изъ коихъ "примѣча

тельнѣйшія: Харисія въ западной и

Тайкскія въ восточной части. Неджда

Между ними разстилаются плодоносныя

Аравійское государство пространнѣйшимъ

и сильнѣйшимъ въ свѣтѣ, и подданные Ха

лифовъ стали отличаться просвѣщеніемъ

и вѣжливостію нравовъ. Кромѣ поэзіи,

(страсть къ которой сохранилась и досе

лѣ въ особенности между Бедуинами),Ара

витяне обратили вниманіе свое и на точ

ныя науки. Тлавнѣйшими предметами за

нятій ученыхъ содѣлались математика,

астрополія и медицина. Въ новѣйшее вре

мя Аравіи, обвитая первобытными своими

предѣлами, многими почитается въ числѣ

вассальныхъ владѣній Отоманской Порты;

по пласть Султана была всегда ничтожна

и ограничивалась только титуломъ владѣль

ца святыхъ городовъ Мекки и Медицы, и

получаемыми отъ эмировъ добровольными

подарками. Религіозная секта Веrraбатовъ,

образовавшатся въ Недждѣ, во второй по

ловинѣ минувшаго столѣтій, завоевала Нек

ку и Медину, и угрожала покореніемъ

всему Аравійскому полуострову; но въ 1817

голумехеммедъ-Алибём.»тосл.), отправилъ

изъ внити въ Аравію войско пóдъ началь

ствомъ сына своего Ибрагима, который

разбилъ вставитовъ и разрушилъ ихъто

сударствѣ. Скоро однако по возвращеніи

ибрагима въ Египетъ; Арабы снова овла

двая его замѣеваній. Мехеммедъ"лли,

получившій отъ Турецкаго Султана, ти

тулъ Хаджазскагó"Паши и защитника свя

тыхъ городовъ, не разъ отправлялъ въАра

вію свѣжія войска, но они имѣлій: мало

успѣха и борьба его съ Арабами продол

жается и понынѣ. Послѣднія"извѣстія: обѣ

ней совершенно неблагопріятны даташи

и власть его въХеджазѣ, кажется, совер

шенно уничтожена. Между тѣмъ, Маскат

ское государство чрезвычайно усилилось

и продолжаетъ болѣе и болѣе обращать на

себя вниманіе просвѣщеннаго свѣта.—И

долины съ небольшими озерами и рѣчка

ми.—Съ юговостока прилежитъ къ Неджду

возвышенная пустынная равнина, еще не

изслѣдованная въ подробности, и прости

рающаяся до ХадрамоутаиОмана.—Недждъ

раздѣленъ на нѣсколько областей, какъ то:

Судешрѣ Касимъ, доль-Iредъ, аль-Харикъ,

Эль-Афлагъ, Лидіи–Субей, Вади-Хароли,

Вади-бль-Душкрѣ и другія. Дерріе, главный

городъ Веrтабитовъ, бывшій прежде въ са

момъ цвѣтущемъ состояніи, сильнопостра

далъ отъ нападеній Ибрагима Паши.

Краткое обозрѣніе исторіи Аравіи.Ис

торія Аравіи до временъ Магомета не пред

СТАТЕЛЯ6ТЪ НИ какихъ замѣчательныйудъ со

бытій; кромѣ торговли, Аравитяне имѣли

мало сношеній съ другими народами и

свято сохраняли свою независимость.Ран

няя смерть не допустила Александра Ма

кедонскаго внести оружіе свое въ Аравію,

а вредное вліяніе климата и трудности

пути удерживали отъ того Римлянъ, не

разъ пытавшихся поработить ее. При

траинѣ, пот лѣтъ по Р. х, обращена бы

ла въ Римскую провинцію одна только

Петрейская Аравія. Но Аравійская исто

рія, столь маловажная до Магомета, прі

обрѣтаетъ съ его времени всемірную важ

ность. Этотъ великій преобразователь, о

владѣвъ умами Аравитянъ, прельщенныхъ

повымъ ученіемъ его, основалъ сильное

государство, коего сдѣлался главою. При

преемникахъ его, принявшихъ названіе Ха

лифовъ (см. это слово), Аравитяне овла

дѣли Персіею, Сиріею, Палестиною, Егип

томъ и всѣмъ сѣвернымъ Африканскимъ;

берегомъ; отсюда перешли въ Европу, по

корили Испанію, Сицилію, полную Испа

нію, проникали пеоднократно во Францію

и пѣсколько разъ осаждали Константино

поль. Обширныя сіи завоеванія сдѣлали

мамъ Маскатскій, съ помощію Англичанъ,

побѣдоносно противился- Вerrабитамъ и

сохранялъ свою независимость; въ педав

пее время онъ пстребилъ скопища разбой

щиковъ по берегамъ и на островахъ Пер
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сидскаго залива, а въ началѣ нынѣшняго 1

года заключилъ дружественный и торго

вый трактъ съ Соединенными Штатами

. А я в

Военное искусство. Аравитянъ. Войско,

съ которымъ Абу-Бекрѣ, первый Халифъ

или намѣстникъ Мaroмета, предпринялъ

покореніе вселенной ученію" Алкорана,

имѣло, по свидѣтельству современныхъ

лѣтописцевъ, самый жалкій и невоинствен

ный видъ; составленное изъ дикихъ ко

чующихъ племенъ Хелкава, изъ бѣдныхъ

земледѣльцевъ.Темейскихъ" долинѣ" и пас

туховѣ гористаго Омана; полунагое и дур

но вооруженное, оно выступило подъ пред

водительствомъ неопытныхъ вождей, безъ

веннаго устройства и порядка. Но за то

оно было мужественно), воздержпо и оду

шевлею необыяснимымъ энтузіазмомъ къ

ученію, которое твердило о неизбѣжномъ

«атализмѣ и предвѣщало своимъ поборни

камъ несомнѣнную побѣду, славуи богат

ство на землѣ, блаженство и величайшія

вые нападали на непріятеля; успѣхъ уве

личивалъ число ихъ; аза ними двигалась

вся армія, съ оглушительными восклица

ніями именъ Аллаха и его пророка. Въ

случаѣ побѣды, многочисленная, превосход

ная легкая конница, преслѣдовала враговъ,

не давая имъ ни малѣйшаго отдыха; при

неудачѣ въ бою, Аравитяне не унывали,

а возобновляли сраженіе нѣсколько разъ

и даже нѣсколько дней сряду, стараясь

продлить его до вечера и приступая по

томъ къ общему рѣшительному натиску,

ибо «Пророкъ”любилъ побѣждать съ за

хожденіемъ солнца». Армія обыкновенно

раздѣлялись на три или пачетыре огром

ные корпуса, составлявшіе столько же

боевыхъ линій, которыя, согласно съ ихъ

назначеніемъ и характеромъ восточныхъ

языковъ, имѣли иногда весьма оригиналь

ныя названія, наприм.: день помощи, день

потрясенія, ночь псоваго лая и т. п. От

борныя дружины Мухаджeровъ (Магоме

товымъ сопутниковъ» и Аликеровъ оспо

могателей) составляли резервъ и прикры

вали главное знамя пророка (Санджакъ

Шерифъ); за резервомъ находились жены

чувственныя наслажденія въ вѣчности. По

добно? всесокрушающему горному пóтоку,

войскó Абу-Бекра и его преемниковъ на

воднило Сирію, Персію, Египетъ и сѣвер

ную Африку. Слѣдуя, безъ всякаго пред

варительнаго плана дѣйствій, направленію

большихъ дорогъ, истребляя силою, всѣ!

противупоставленныя преграды, оно, въ

врѣдолженія 10 лѣтъ; взяло приступомъ

болѣе зооое укрѣпленныхъ городовъ и

замковъ, разрушило 40.000 иновѣрческихъ

храмовъ и можетъ быть предвергло бы

также Европу владычеству Халифовьеслибъ

не было наконецъ остановлено: побѣдою,

одержанною надъ нимъ Карломъ Мартелемъ

при Повтье, и мужественною защитою

Константинополя Императоромъ Анаста

сіемъ. (См. латье и Константинополь),

Предъ начатіемъ сраженія вся армія

участіе въ битвѣ, и даже, какъ напримѣръ,

при Ермукѣ рѣшали оную

По мѣрѣ распространенія своего могу

ществалитпріобрѣтенія богатствъ, Арави

іяне стали предаваться гражданской дѣя

тельности, торговлѣ и наукамъ, обогащен

нымъ ихъ стараніемъ многими важнѣйши

ми открытіями; грубое, суровое ихъ невѣ

жество уступило мѣсто просвѣщенію и

рыцарской вѣжливости, а ликая пеустра

шимость ижажда битвъ отдали верхъ муже

втву, руководимому военнымъ искусствомъ,

которое Аравитяне почитали наукою, необ

ходимою для всякаго военачальника,

Позднѣйшія Аравійскія войска, въ чис

Аравитянъ усердно молилась, потомъ рѣчь

полководца воспламеняла ся мужество, и

лѣ коихъ продолжала отличаться легкая

конница, стали употреблять оборонитель

воины выстраивалисъ при звукѣ трубъ и 1вое оружіе, которое, какъ и конская сбруя,

«вымъвмѣстилищетый вы-lhы быть учти тотъ и «че

воиновъ, которыя не рѣдко принимали
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бромъ; они научились искусству осаждать и

защищать крѣпости и правильно устрои

вать ряды свои къ бою; при чемъ, по

свидѣтельству Императора Льва, пѣшіе

стрѣлки стояли обыкновенновпереди всад

виковъ, а иногда помѣщались верхомъпо

зади ихъ; остальная же пѣхотасоставляла

одну и болѣе глубокихъ и густыхъ линій.

Въ самомъ сраженіи, Аравитяне предпо

читали оборону наступательному дѣйствію,

поддерживая по прежнему бой до утомле

нія непріятеля и устремляясь потомъ на

него совокупными силами. При успѣхѣ,

смѣлость ихъ возрастала до величайшей

дерзости, преслѣдованіе было самое не

утомимое; но въ неудачахъ не видно уже

было того достославнаго постоянства, ко

торымъ отличались воины Абу-Бекра,Ка

ледати Тарика Бешъ-Сeида (см. сіи имена);

пораженныядружины обыкновенно разсѣе

вались и тогда трудно было снова ус

троить и ободрить ихъ. Военныя силы

Аравитянъ (Мавровъ и Сарациповъ) раз

дѣлялись на постоянныя войска и народ

ное ополченіе. Первые, служившіе обы

кновенно тѣлохранителями у Халифовъ и

предводимые особымъ верховнымъ полко

водцемъ (эмиромъ-аль-омра), состояли то

изъ наемныхъ Турецкихъ, Славянскихъ,

Африканскихъ и другихъ ратниковъ, то

изъ невольниковъ, которые нарочно для

сего набирались по всему государству, и

послѣ правильнаго обученія военному ре

меслу обязаны были, для полученія свобо

ды, выслужить за жалованье положенное

число лѣтъ. Въ народное ополченіе, соби

раемое только въ случаяхъ особой важ

ности, поступали всѣ безъ исключенія

свободно рожденные, взрослые мужчины.

Исторія свидѣтельствуетъ, что государ

ства Аравитяпъ въ Испаніи были раздѣ

ленія на военные округи, завѣдываемые

Валидами, и городскія управленія, началь

ники коихъ именовались Сагибъ-аль-шар

тами. Эти самые чиновники и судьи, или

кадіи, предводительствовали также вой

скомъ подъ верховнымъ начальствомъ са

мого Халифа или избраннаго имъ главнаго

вождя и министра (Аджиба). Каждый Ара

витянинъ былъ обязанъ вооружаться и

продовольствоваться на собственномъ па

дивеніи, но зато получалъ долю добычи

по отчисленіи пятой ея части для госу

даря и почетной награды (эстафы) для пол

ководца. Особое поселенное конное вой

ско (Рабиты) прикрывало границу отъ на

бѣговъ Христіянъ.

Но всѣ сіи благоразумныя мѣры и вы

годы военнаго искусства не могли уже

вознаградить утраченныхъ посреди богат

ства и нѣги нравственныхъ качествъ на

рода: умѣренности, религіознаго энтузіазма

и воинскаго духа, которыми отличались

первые поборники Алкорана. Защита го

сударствъ и сохраненіе внутренней тиши

ны болѣе и болѣе были ввѣрены наемни

камъ, въ числѣ коихъ стали тогда зани

мать главнѣйшую роль СельдчукскіеТур

ки въ Азіи и Египтѣ, и такъ называемые

Беникацы (Христіянскіе ренегаты) и Ала.

меры (Африканскіе невольники) въ Испа

ніи; алчность и буйство. сихъ дружинъ,

слабость Халифовъ, воспитанныхъ женщи

нами и евнухами въ сладострастіяхъ та

рема, и непокорность областныхъ намѣст

никовъ, наконецъ безпрерывныя крова

выя ссоры за обладаніе престоломъ, дове

ли огромное Аравійское государство до

края гибели. Оно раздѣлилось на множе

ство независимымъ, взаимно враждебныхъ

владѣній, и вскорѣ пало подъ ударами,

нанесенными ему внѣшними врагами и на

емными защитниками, оставивъ въ исторіи

человѣческаго рода одно жалкое о славѣ

своейвоспоминаніе. Объупотребленія Ара

витянами огнестрѣльныхъ орудій, до изо

брѣтенія пороха въ Европѣ, и учрежденіи

между ними первыхъ регулярныхъ войскъ,

смотри статьи: Военное искусство и Ар

тиллерія. Б. Л. И. З.

АРАКСѢ, см. Кура.

АРАКЧЕЕВъ, графъ Алексѣй Андрее
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вичъ, генералъ отъ артиллеріи, происхо

дилъ изъ старинной, но бѣдной дворянской

фамиліи, и родился 25 Сентября 1769 го

да Отецъ его, отставной маіоръ, скончав

шійся въ 1796 году и владѣлецъ неболь

шаго помѣстья въ Новгородской губерніи,

первоmачальное образованіе своего сына,

т. е., обученіе его Русской граматѣи ариѳ

метикѣ, поручилъ деревенскому дьячку съ

II.„латою за Сце весьма незначительнаго КО

личества овса и ржи, а въ 1783 году при

везъ его въС.-Петербургъ, для опредѣле

нія въ Артиллерійскій иИнженерный (вы

нѣшній 2) кадетскій корпусъ, въ чемъ, по

слѣ нѣкоторыхъ замедленій, успѣлъ при

покровительствѣ тогдашняго директора се

го заведенія, генерала Мелиссино (см. сіе

имя). Способности юнаго Аракчеева и

успѣха его въ военно-математическихъ нау

кахъ скоро отличили его передъ товари

щами и доставили ему, 9 Февраля 1785,

чинъ капрала, а 27 Сентября тогоже года,

сержанта, при чемъ онъ имѣлъ устано

вленную для отличнѣйшихъ воспитанни

ковъ золотую медаль. Въ наукахъ сихъ на

ставникомъ его былъ извѣстный тогда ма

тематикъ Верещагинъ, и онъ въ такой

степени воспользовался его уроками, что

еще въ чинѣ сержанта былъ назначенъ къ

преподаванію кадетамъ ариѳметики и ар

, тиллеріи, коимъ, вскорѣ по производствѣ

въ офицеры, обучалъ также дѣтей графа,

впослѣдствіи князя и генералъ-фельдмар

шала Н. И. Салтыкова. Занятія въ домѣ

сего вельможи улучшили нѣкоторымъ обра

зомъ его состояніе и доставили ему по

кровителя. Къ наукамъ словеснымъ онъ

пе имѣлъ особыхъ наклонностей. 27 Сев

тября 1тв1 г. Аракчеевъ получилъ чинъ

подпоручика армія, съ оставленіемъ при

корпусѣ; 11 Января 1789 переименованъ

въ подпоручики артиллеріи, а 2ъ Іюля

1790 назначенъ старшимъадъютантомъ къ

генералу Милиссино, съ чиномъ арміи ка

питана. Сему начальнику, и графу Салты

кову, обязанъ онъ былъ непосредственно

—47471 — АРА

вступленіемъ своимъ на то поприще, ко

торое привело его къ первѣйшимъ долж

ностямъ и степенямъ въ государствѣ; ибо,

по ихъ рекомендаціи, онъ поступилъ къ

Паслѣднику Великому Князю Павлу Пе

тровичу, желавшему имѣть офицера для

начальствованія артиллеріею собственныхъ

его,такъ называвшихся Гачинскихъ войскъ,

Здѣсь Аракчеевъ своею дѣятельностію,

строгою лисциплиною во ввѣренной ему

части, и столько же строгимъ подчине

ніемъ самого себя установленному порядку,

обратилъ на себя вниманіе Августѣйшаго

начальника и снискалъ его особенное бла

говоленіе. Поступивъ въ Гачину,4 Сентя

бря 1792 года, онъ былъ вскорѣ, 8 Ок

тября, произведенъ въ преміеръ-маіоры

арміи и капитаны артиллеріи, съ дозволе

піемъ находиться всегда за обѣденнымъ

столомъ Великаго Князя; 5 Августа 1795

г. произведенъ въ маіоры, а 28 Іюня 1796

—въ подполковники артиллеріи, съ чѣмъ

вмѣстѣ имѣлъ чинъ полковника арміи и,

независимо отъ состоявшей подъ началь

ствомъ пѣшей артиллеріи Гачинскаго гар

низона, командовалъ мушкетерскимъ бата

ліономъ, называвшимся поего имени. Око

ло сего же времени онъ былъ назначенъ

инспекторомъ пѣхотысобственныхъ войскъ

Великаго Князя.

По вступленія Наслѣдника на престолъ,

Аракчеевъ былъ осыпанъ знаками его до

вѣрія и милостей. На другойже день по

слѣ сего событія, 7 Ноября, онъ былъпе

реведенъ л.-гв. въ Преображенскій полкъ,

и назначенъ комендантомъ въ С.-Петер

бургѣ; вѣ слѣдующій день, В числа, по

жалованъ чиномъ генералъ-маіора; 9, при

распредѣленіи войскъ Гачинскаго гарнизо

па въ гвардію, назначенъ командиромъ свод

наго баталіона, составленнаго изъ трехъ

гренадерекихъ ротъ л.-гв. Преображенска

го полка; 12 Ноября, награжденъ орденомъ

Св. Анны 1 степени, а 15 Декабря пору

ченъ ему надзоръ за тактическимъ клас

сомъ, учрежденнымъ во Дворцѣ для штабъ
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и оберъ-офицеровъ. Далѣе, 5Апрѣля 1797

года, ошъ получилъ орденъ Св. Алексан

дра Невскаго и баронское достоинство; 19

Апрѣля, назначенъ генералъ-квартерми

стромъ всей арміи, съоставленіемъ и при

прежнихъ должностяхъ; 1 Февраля 1798,

уволенъ до излеченія болѣзни въ отпускъ,

а 18 Марта и вовсе отъ службы, съ чи

номъ генералъ-лейтенанта; но въ томъ же

году, 1841ая, опять принятъ, съ возвраще

ніемъ старшинства и съ опредѣленіемъ въ

святу Е. И. В. 29 Декабря, по отбытіи

за границу генералъ-квартермистра Герма

на, въ послѣдствіи командовавшаго Рус

скими войсками въ Голландіи (см. Англо

Россійская экспедиція въ Голландію), онъ

уступилъ въ отправленіе его должности;

4 Января 1799, назначенъ командиромъ

л.-тв. артиллерійскаго баталіонаи инспекто

ромъ всей артиллеріи; 8 Января, пожа

лованъ командиромъ ордена Св. Іоанна Пе

русалимскаго; вскорѣ за тѣмъ получилъ

въ потомственное владѣніе, имъ самимъ

избранное (въ Новгородской губерніи), се

ло Грузино, съ двумя тысячами душъ; 5

Мая, возведенъ въ графское достоинство

Россійской Имперіи, а 1 Октября отста

вленъ отъ службы и уже не былъ упо

требляемъ во все остальное царствованіе

Императора Павла 1. "

Аракчеевъ прочелъ въ отставкѣ и пен

вые два года царствованія Императора

Александра 1, приблизившаго его къ себѣ

еще при жизни и по волѣ своего пред

шественника; 14 мая 1воз года, онъ былъ

товъ принятъ въ службу, съ назначе

ніемъ инспекторомъ всей артиллеріи и ко

мандиромъ м.-гв. , артиллерійскаго баталіо

на; 27 іюля 19о7, произведенъ въ генера

ли отъ артиллеріи; затѣмъ назначенъ; 12

Декабря того же года, состоять при Го

сударѣ Императоръ погртиллерійской ча

сти; 21 Декабря, присутствующимъ въ

Военной Коллегіи и въ артиллерійской ея

экспедиціи; 15 Января 1808, военнымъ

министромъ, а 17 Января, независимо отъ

сей должности, и генералъ-инспекторомъ

всей пѣхоты и артиллеріи.—Въ семъ же

году, Императоръ Александръ 1, въ дока

зательство признательности своей къ рев

ностной службѣ и неусыпной дѣятельно

сти графа, повелѣлъ Ростовскому мушке

терскому (пынѣ гренадерскій принцаФри

дриха Нидерландскаго) полку пазываться

по его имени— мушкетерскимъ (послы

ствіи гренадерскимъ) графа Аракчеевапол

комъ, а Т Ноября 1809 года объявилъ

Свою волю, чтобы въ возданіе ревностной

и усердной службы графа, войска отдава

ли ему почести и въ мѣстахъ Высочайша

го пребыванія. За нѣсколько мѣсяцевъ до

сей послѣдней награды, Аракчеевъ, по по

велѣнію Государя, тѣздилъ въглавную квар

тиру арміи, дѣйствовавшей противъ Шве

ловъ, подъ начальствомъ— сперва гра»

Буксгевдена, а потомъ генерала Кноррин

га, и участвовалъ въ послѣдней экспеди

ціи на Аландскіе острова (см. Военныя

дѣйствія на Аландскихъ островахъ въ

1808 и 1809). Онъ управлялъ военнымъ

министерствомъ до 18 Января 181о года

когда оно перешло къ генералу Барклаю- !

де-Толли, и въ сіе время поступилъ на

вновь учрежденный государственный со-I

вѣтъ, предсѣдателемъ департамента воско

ныхъ дѣлъ. Сверхъ сего онъ присут

валъ въ Комитетѣ Министровъ и въ Прі

вительствующемъ Сенатѣ.

Въ достопамятныя кампаніи 1812, 1815

и 1814 годовъ, Аракчеевъ сопутствовать

Императору Александру 1, который увле

густа 1814 года, при учрежденіи комите

та для пріема просьбъ отъ неимущихъ и

изувѣченныхъ штабъ и оберъ-офицертъ

повелѣлъ комитету сему представлять-то

доклады чрезъ Аракчеева, а до того же

мѣсяца ужаетъ ему украшенныя бра

ліянтами портретъ свой, для ношенія ва

груди. Послѣ сего Аракчеевъ сопровождать

Государя еще два раза: въ 1815 году и

границу и въ 1818 въ южныя губерніи

Междутѣмъ, въ теченіе сего времени, онъ
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приступилъ къ устройству военныхъ по

селеній и получилъ званіе главнаго надъ

нитики начальника,

Кончина Императора Александра Г, удо

стоившаго Аракчеева не только́ знаками

Монаршаго благоволенія, но даже дружбы;

положила конецъ служебной дѣятельности

сего вельможи. Продолжая еще нѣкоторое

время управлять военными поселеніями;

но уже чувствуя силы свои разстроенными

онъ испросилъ лѣтомъ 1826 года отпускъ

за границу; посѣтилъ Берлинъ и Парижъ,

ій возвратясь, въ слѣдующемъ году, наро

дйшу, поселился какъ частный человѣкъ

въ своемъ Грузинскомъ имѣніи, имъ вели

колѣпно украшепномъ и устроенномъ. Тамъ

онъ окончилъ свою жизнь, 21 Апрѣля 1834

г., совершивъ въ послѣднее время своей

жизни три благодѣтельные подвига: въ

1827— назначеніемъ 50 т. рублей, пожа

лованныхъ емуцарствующимъ Государемъ

Императоромъ для путевыхъ издержекъ

за границу, на ежегодное воспитаніе въ

Павловскомъ Институтѣ (въ С. Петербур

гѣ) четырехъ благородныхъ дѣвицъ, кото

рыхъ отцы служили или служатъ въ Нов

городскомъ военномъ поселенія; въ 1835

вносомъ; таковой же суммы въ Государ

ственный заемный банкъ, съ тѣмъ, чтобы

по прошествія 93 лѣтъ, сумма сія, съ про

центами (до 2 милліоновъ рублей) была

употреблена на напечатаніе лучшей исто

рія Императора Александра 1 и на награ

ду ея сочинителю, и въ 1854-пожертво

ваніемъ: 500 т. рублей въ пользуучреж

дѣвагося тогда Новгородскаго Кадетска

го Корпуса.—Прахъ графа покоится въ

селѣ Грузинѣ, въ сооруженномъ имъ со

вѣрѣ св. Андрея Первозваннаго, у

пбtioжій бюста." Императора Павла Т

меш; принялъ фамиліпый гербъ графа и

названіе Новгородскаго графа Аракчеева

кадетскаго корпуса.

Начальствованіе графа Аракчеева воен

пою частію вообще, и артиллеріею и во

енными поселеніями въ частности,–-озна

меновалось множествомъ замѣчательныхъ

переобразованій, нововведенійя усовершен

ствованій. Мы укажемъ, въ послѣдователь

номъ порядкѣ, только на главныя. Въ его

управленіе военнымъ манистерствомъ, улуч

шено внутреннее устройство военной ча

сти, умножена. Русская армія нѣсколькими

полками пѣхоты и кавалеріи, учреждепы

запасныя рекрутскія депо и учебныя бата

ліоны" и проч. По части артиллеріи онъ

не упустилъ изъ виду ни одного обстоя

тельства, которое могло бы послужить къ

пользѣ сего оружія и къ возведенію его

на возможную степень совершенства; из

даніе новыхъ штатовъ пѣшимъ артилле

рійскимъ баталіонамъ; умноженіе артилле

рія однимъ баталіономъ коннымъ учрежде

ніе экзаменовъ для фейерверкеровъ, кон

керовъ и оберъ-офицеровъ; до чина! пору

чика, включительно; установленіе порядка

1для артиллерійскихъ практическихъ уче

Iній; свормированіе понтоннаго полка; пе

реформированіе артиллеріи изъ пѣшихъ

полковъ и конныхъ баталіоновъ въ брига

«т»«т»«т»

тами, какъ полевыми, такъ и гарнизонны

мнѣ учрежденіе военно-Учебнаго комите

та и изданіе артиллерійскаго журнала; со

дѣйствовавшаго быстрому распростране

"нію между офицерами полезныхъ по сей

части свѣдѣній; учрежденіе школъ для

юнкеровъ, фейерверкеровъ и рядовыхъ;

опредѣленіе размѣровъ орудій, лафетовъ и

вообще артиллерійскихъ потребностей, со

— Селю это, какъ равно и осталь-I образно тогдашнему состоянію науки; усо

ное имуществѣ покойнаго, по духовному1вершенствованіе заготовленія всѣхъ родовъ

его завѣщанію, поступившія въ монаршее! огнестрѣльнаго оружія; введеніе пригорей

распоряженіе; императоромъ николаемъ 1 налахъ и заводахъ новыхъ машинъ и мно

павловичемъ пожалованы Новгородскому [гія другія улучшенія; все это вмѣстѣ 499

кадетскому корпусу, который съ того вре-IIваведенное попеченіемъ Аракчеева посте

Т о м ъ 1. 60
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вило Русскую артиллерію на ту степень

совершенства и славы, которая въ незаб

венныхъ походахъ 1812, 1815 и 1814 го

довъ, пріобрѣла ей заслуженныя похвалы

и удивленіе Европы. Въ бытность Аракче

ева главнымъ начальникомъ Военшhlъ П0

селеній, поселены: въМогилевской Губер

ніи два, и въ Новгородской двѣнадцать

пѣхотныхъ полковъ и одинъ баталіонъ; въ

Херсонской, Харьковской и Екатерино

славской, двѣнадцать кавалерійскихъ пол

ковъ; учреждены баталіоны, полубаталіоны,

и роты военныхъ кантонистовъ и сдѣланы

разныя другія установленія,

Изложивъ здѣсь главныя дѣйствія Арак

чеева на поприщѣ военнаго управленія,

мы, соображаясь съ цѣлію нашего изданія,

не дозволяемъ себѣ входить въ описанія

его дѣйствій какъ человѣка и какъ лица,

по довѣренности къ немуИмператора Алек

сандра 1, имѣвшаго вліяніе не на одну во

енную, но и на другія части Государ

ственнаго управленія. По недавности вре

мени, въ которомъ онъ дѣйствовалъ, со

временники и не могутъ, ни объяснить,

ни должнымъ образомъ оцѣнить его дѣя

ній. Судить о нихъ и опредѣлить имъ

вѣрную цѣну можетъ и будетъ только по

томство; неподкупный и безпристрастный

судія подвиговъ человѣческихъ.

АРАЛТъ, АРАЛЬСКОЕ МОРЕ, или

правильнѣе—Аральское озеро, (у Арави

тявъ Бухайретъ-Харезми, или Бухайретъ

Ургенджи, т. е. Ургенджское или Харезм

ское озеро, у Русскихъ: Синее море; уту

земцевъ Аралу-Кулъ, т. е. Серединное

море и Аралъ-Тенгисъ.) по обширности

своей первое изъ водохранилищъ, разсѣ

янныхъ по западной отлогости Средне

Азійскаго материка, или по такъ называе

мой Джагатайской равнинѣ.—Оно лежитъ

въ 240 верстахъ къ востоку отъ Каспій

скаго моря, между 429 30 и 469 сѣвер

ной широты, и приблизительно между 56

и 59? восточной долготы, на прямой ли

ній, проведенной отъ оренбурга вахшу,

и представляетъ фигуру четыреугольника,

болѣе продолговатаго отъ сѣвера къ югу,

съ остроконечными углами, довольно да

леко врѣзывающимися въ землю; длину его

полагаютъ отъ 400 до 450 нашихъ верстъ,

а ширину, среднимъ числомъ, около 250,

—Плоскость его занимаетъ, помнѣніюГа

спари и Шлибена, 1114, а поМальтебрю

ну около 1280 квадратныхъ географиче

скихъ миль.—По прежнимъ наблюденіямъ

и заключеніямъ ученыхъ, уровень волы въ

этомъ озерѣ полагали въ 124 Англійскихъ

(117 Французскихъ) футовъ выше Каспій

скаго моря и въ 60 «утовъ Океава; во

повѣйшія, и довольно точныя изслѣдованія

опровергаютъ сіи мѣроположенія, и опять

оставляютъ нерѣшеннымъ споръ; выше,

ниже или на одномъ уровнѣ находятся

между собою Океанъ, Каспійское море и

Аральское озеро.

Изъ заливовъ Аральскаго озера, по ве

личинѣ своей болѣе значительны; Чиган

скій, составляющій сѣверовосточный, Бар

зузинскій сѣверозападный, и Малмышин

скій югозападный углы его. Кромѣ того,

на западномъ берегу встрѣчаются заливы:

Кара-Таманѣ и Сарeмасать; а на восточ

номъ—Улки и Каракой, въ который впа

даетъ одинъ изъ рукавовъ Сыръ-деры, я

еще образуемые устьями Амудерыи заливы

Тeзарастъ, Киндана, Херре, Кербе и дру

Г16?,

Мысовъ, далеко впадающихся въ море,

не встрѣчается; замѣтны тольконебольшіе,

такъ сказать, языки земли, какъ то: Ку

ланлы и Гумбезъ на западномъ, и кара

кумъ на восточномъ берегу, и еще нѣко

торые другіе, ни въ какомъ отношенія ве

замѣчательные. Къ восточной и южной

сторонѣ озера находится множество остро

вовъ,невоздѣланныхъ инеобитаемыхъ:толь

ко на нѣкоторыхъ изъ нихъ растетъ въ

изобиліи просо и маисъ, для сбора кото

раго приходятъ туда на время жители;

также, въ случаѣ недостатка кормовъ,—

они перегоняютъ туда часть скота для
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временнаго пастбища, особенно зимою,

Большой, и отъ прочихъ отдѣльныйостровъ,

называемый Барса-Кельмаза, лежитъ на

сѣверовосточномъ краю озера.

Рѣкъ, впадающихъ въ озеро, только двѣ:

Алтудерья или Джейгуна, и Сыръ-Дерья

или Сейгунъ, съ ихъ рукавами (см. сіи

слова). Въ нихъ собираются большею ча

стіно всѣ воды, стекающія съ западной по

катости Гиммалайской возвышенности. —

Казалось бы, что количество воды, спу

скаемой этими двумя огромными рѣками и

ихъ многочисленными притоками въ Араль

ское озеро, должно не только дать ему

большую глубину, но еще и затопить

часть его низменнаго прибрежья; между

тѣмъ, однако же, озеро имѣетъ глубину

незначительную и масса воды вънемъ еже

годно замѣтно уменьшается. Вода Арала

не такъ солона, какъ въ Каспійскомъ мо

рѣ, и около устьевъ впадающихъ въ него

рѣкъ имѣетъ вкусъ почти совсѣмъ прѣс

ный.

Народы, обитающіе по берегамъ Араль

скаго озера, составляютъ остатки разныхъ

отраслей Турецко-Монгольскаго племени,

поперемѣнно кровавою чередою являвших

ся на поприщѣ Азіятской исторіи, и въ

разныхъ переворотахъ— отъ паденія Ара

війскаго Халифата до смерти Шахъ-Нады

ра—такъ перемѣшавшихся между собою,

что трудно дать имъ настоящее мѣсто и

названіе, и опредѣлить истинное ихъ про

исхожденіе. Отъ этого, имена народовъ,

что «т», «по улетѣть и

смѣшались съ названіями настоящихъ оби

тателей. Какъ бы то ни было, но изъ

сихъ, такъ сказать, живыхъ обломковъ

Нсторической Азіи, попоказаніямъ новѣй

шихъ путешественниковъ, встрѣчаются по

берегамъ Арала слѣдующіе народы:

1) Узбеки, частію съ южной и частію

съ восточной стороны озера; между ними,

изъ прибрежныхъ жителей замѣтны болѣе

4ральцы и хивинцы. Имя первыхъ мало

9 малу исчезаетъ вмѣстѣ съ самостоя

тельностію этого народа; Хивинцы же со

ставляютъ независимую націю, и владѣнія

ихъ, особенно прилежащія къ Аралу, кро

мѣ общаго имени Узбекистана, называют

ся еще Харезміею или Ховарезмомъ, по

воспоминанію города Харезма, разрушен

наго еще до Тамерлана.

2) Каракалпаки занимаютъ восточный бе

регъ озера, пообѣимъ сторонамъСыръ-дерьи

5) Киргизы Средней Орды охватываютъ

Аральское озеро съ сѣверовосточной, сѣ

верной и сѣверозападной стороны.

4) Наконецъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

западнаго берега встрѣчаются бродящія

толпы Трухменцевъ, которыхъ однако же

621651 ЛИ МОЖНО назвать постоянными ру

телями тѣхъ мѣстъ,

Вообще всѣ сіи народы, исключая раз

вѣ Хивинцевъ, ведя полу-кочевую жизнь,

обитаютъ по берегамъ только временно,

смотря по надобности, какую могутъ они

имѣть въ кормѣ для своихъ стадъ.—Ино

гда, особенно лѣтомъ, берега оживляются

множествомъ народа, располагающагося

тутъ большими группами кибитокъ (по

Узбекски Кирга), между которыми пасут

ся ихъ огромныя стада и табуны,—и по

томъ, чрезъ нѣсколько недѣль или мѣся

цевъ, сіи войлочные города вдругъ исчезаютъ,

и на цѣлыя сотни верстъ не встрѣчается

ни жилища человѣка, ничеловѣка, исклю

чаратаечтающейся полнымѣроютъ и

рыболововъ, или разбойниковъ, стерегущихъ

оплошные караваны.—Одни только жите

ли Ховарезма ведутъ жизнь болѣе осѣдлую

и имѣютъ постоянныя жилища, между ко

торыми одно носитъ даже названіе города:

это Конратъ, близъ устьевъ Аму, прежняя

столица Аралинцевъ (которые по сей при

чинѣ и назывались также Конратцами).—

Онъ имѣетъ въ окружности около 5 миль,

обнесенъ землянымъ валомъ, и состоитъ

изъ множества мечетей и мазанокъ; но въ

сихъ послѣднихъ народъ живетъ только

зимою; лѣтомъ же оставляетъ ихъ пусты

ми, удаляясь въ окрестныя кочевья,
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Кромѣ того, независимо отъ названій

народовъ, степи, прилегающія къ озеру,

имѣютъ свои мѣстныя названія, какъ на

примѣръ: «и рть, обнимающая часть

сѣвернаго и восточнаго края ошаго, назы

вается Битнацскою степью, подраздѣляясь

еще на степи: Бурдущскую, Кунгурскую,

и разныя другія; отъ Сыръ-деры къ югу

лежитъ береговая степь Карацская, и по

томъ гасна, до самой Харизмійской сте

пи. Впрочемъ сіи названія не во всѣхъ

«урцисаніяхъ Одинаково ПОКазаны,

Берега Аральскаго озера съ сѣверной

стороны частію песчаны и низки, частію

каменисты и возвышенны; съ восточной

же отлоги, низки и чрезвычайно песчаны,

а около тѣхъ мѣстъ, гдѣ впадаютъ въ не

го многочисленные рукава Сырь и Аму

дерьи, болотисты. По всему этому протя

женію не представляется ни какихъ вы

сотъ, кромѣ песчаныхъ бугровъ (люны,

наносимыхъ вѣтрами, и часто переноси

мыхъ съ мѣста на мѣсто. Взморье покры

то широкою полосою камыша, который

въ иныхъ мѣстахъ втрое выше роста че

ловѣческаго; устья Амутакъ заросли этимъ

камышевымъ лѣсомъ, что проходъ въ нее

ихъ озеръ, или обратно, затруднителенъ

лите ли мхъ лодокъ-но что это

нихъ выгодъ, свирѣпствующихъ здѣсь съ

ужасною силою, и заносящихъ большія

пространства глубокимъ слоемъ снѣга,

стада, для которыхъ тамъ нѣтъ никакихъ
, для которыхъ тамъ нѣтъ никаки

строеній. vходятъ въ этотъ камышъ и на
» У

ходятъ тамъ спасеніе отъ гибели.—Подъ

песчанымъ обширнымъ прибрежьемъ, ино

гла на глубинѣ не болѣе 5 или 1 футовъ,

находятся ключи съ прѣсною водою; но

снаружи ни одного полобнаго не видно.

Южный берегъ весь отлогъ и низменъ;

западный же, напротивъ, кругъ, обры

вистъ и возвышается надъ поверхностію

воды мѣстами отъ 100 до 5оо футовъ. Онъ

образуется обрывомъ Усть-10рта, который

тянется сплошнымъ хребтомъ, безъ нея

«чтетъ«т», «мъ лишь

скаго опера, и плотно примыкая къ сему

послѣднему съ западной его стороны, скло

няется къ Каспійскому морю отлогимъ

сатомъ. Онъ соединяется на сѣверъ ра

ломъ едва замѣтныхъ возвышеній съ Мин

гышлацскими горами, къ западу отдѣляетъ

отъ себя цѣпь невысокихъ голыхъ холмомъ

упирающуюся въ Каспійское море, и ты

зываемую королепетими горами, а въ

югу теряется въ пустыняхъ Хорезма —

этомъ устургскій хребетъ представлять

уступъ или порогъ какъ бы нарочно че

ставленный здѣсь для удержанія Арміи

скаго озера въ его предѣлахъ, и отдѣленія

его отъ Каспійскаго моря,

климатъ береговъ Аральскихъ имѣетъ

общія свойства съ климатомъ прилегаю

щихъ странъ умѣреннаго средне-Азійска

го пояса, и близость этого большаго во

дохранилища никакого вліянія на него не

оказываетъ. Весна «ьма пріятва, то не

продолжительна, и скоро смѣняется ли

томъ, которое въ песчаныхъ степяхъ бере

га бываетъ несносно жарко, а въ болоти
— «----- - I

стыхъ его частяхъ, поросшихъ камышемъ,

произволитъ ударенія, крайне древни

«мы», вмчь «т» четы

но сухъ и освѣжается только говорю, по

«т» «л» «у»«л»«т»

что достаточна домаетъ для напоенія лю

2333333355555

ною и осенью.— Зима ломольно суровъ и

продолжается съ Декабря по Февралѣ

иногда все озеро, по чаще только стер

на его половина, почитается мыть, къ

торый бываетъ очень крѣпокъ, такъ что,

напримѣръ, въ 1820 году пономарь, энер

манъ прошелъ по немъ, близъ устьевъ

Сыръ-дарьи, съ огромнымъ караваномъ,

безъ всякаго несчастнаго случая,

пыть та «т» «т» «т»

въ пидъ ломолью печальномъ и скучномъ

«ьверозападный и весь западный берегъ

совершенно безплодны и не представляютъ

ничего, кромѣ полыни или другихъ дикихъ

правъ и терновника, восточный и южны
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-чотся рыбноюловлею, котораясоставляетъ

«реть полагать и помормитажъ», «гуча, чѣмъ «великъ чи и проч

гое время множество скота.—Тутъ могъ; Птицъ также много, особенно «aановъ и

бы также весьма хорошо произрастать и [разной личи- Звѣриною и птичною охо

хлѣбъ, еслибъ жители занимались болѣе 1тою жители занимаются, но вообще очень

мало.

Нсторія Аральскаго озера неразлучна

съ Каспійскимъ моремъ, и въ статьѣ о

семъ послѣднемъ (см. Каспійское море!»

можно сказать объ этомъ предметѣ и до

дробнѣе и занимательнѣе. Здѣсь скажемъ

только, что озеро это получило самостоя

тельное, отдѣльное мѣсто въ географіяхъ

только съ прошедшаго столѣтія. Въдрев

ности о немъ не имѣли понятія: Геродотъ,

котораго сказанія объ Азіи ше были, да и

не могли быть вѣрны, намекнулъ только

о существованія огромнаго водохранили

ца, въ которое впадалъ его Оксусъ, ши

земледѣліемъ: теперь же находятся тамъ

лишь небольшія воздѣланныя поля, засѣ

яншыя по большой части пшеномъ, про

сомъ и ячменемъ,—Болѣе обширныя па

щни имѣютъ Хивинцы, апо берегамъ осо

бенно много такъ называемой «черты или

Бухарскаго проса, отличающагося огром

ностію колосьевъ и отличною бѣлизною

муки.

Изъ произведеній царства ископаемаго,

находятся на западномъберегу слои извест

комаго мергель, перечитываю «вечт

мя раковщнац., кварца и бѣловатаго мрач

каго хряща. Между Аму и Сырыерьею

находится мѣстами дамычитъ, известковыйIнѣшній Аму, но не опредѣлилъ въ точно

и кремнистый циферъ, и, по мнѣнію нѣ-Iсти, было ли это отдѣльное озеро, или

которыхъ, будто бы еще бирюза и части-Iтолько зачѣ Каспійскаго моря, послѣдо

цы золота, а въ прибрежьяхъ Хивинскихъ1 вавшіе за нимъ географы рѣшительнопри

даже олово и мѣдь;— но это подлежитъ 1 нали это послѣднее положеніе, и на кар

основательнѣйшему изслѣдованію. Множе-IIтахъ Птоломея Аральское озеро слито, или,

ство,солончаковъ встрѣчается какъ побе-I лучше сказать, покрыто Каспійскимъ мо

регамъ хакъ и вообще доокрестнымъ стра-Iремъ, которое простиралось у него съ

намъ. Кое-гдѣ добываютъ также ветхъ] востока на западѣ, и въ которое Амуна

часчи и каменную соль, по всей окруж-1малъ съ южной стороны, по мень

ности Аральскихъ береговъ нѣтъ вовсе! Помпонія-Медиц. Оксусъ впадалъ въ боль

лѣсовъ, кромѣ разбросанныхъ саксауло-IIчой восточный даривъ Каспійскаго моря,

выхъ кустарниковъ, да небольшой рощицыввдвнный имъ Скиѳскимъ заливомъ, что

дежащей,на Хивинскомъ берегу, близъIотевидно должно быть теперешнее Араль

устьевъ Аму. Для жителей, во время при-Iское озеро.

брежнаго кочеванья, топливо заключается

единственно въ терновникѣ и сушеномъ

камышѣ.

Озеро изобилуетъ рыбою, между кото

роючаще находятъ: семгу, бѣлугу, севрю

гу, стерлядей, карповъ, щукъ и мн. дру

гихъ; ловятся также раки и черепахи.

Каракалпаки, Узбеки и Хивинцы занима

Въ такомъ заблужденія оставались ха

графы до позднѣйшихъ временъ: въ среднихъ

вѣкахъ нѣкогда и нѣкому было заниматься

географіею въ такой подробности, чтобы

опровергать еще писателей, которымъ всѣ

вѣрили безусловно. Арабскіе ученые въ

УП иУП1 вѣкахъ знали уже подробно и

объ Аральскомъ озерѣ, и о настоящемъ

устьѣ Аму; но въ то время ихъ читали

только Арабскіе же ученые.—Сподвижни

ки Батыя и Тамерлана не за тѣмъ хода

ли въ Европу, чтобъ просвѣщать ее въ

географическихъ познаніяхъ, да и пере

у пихъ значительную отрасль промышлен

ности. Въ камышевыхъ прибрежьяхъ жи

вутъ тигры; кромѣ того, по берегамъ и

ва островахъ озера есть сурки, тюлеви,
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давать тогда ученому міру какія-либо свѣ

лѣнія надлежало бы чрезъ Россію, уто

павшую въ крови и пламени.

Кажется, Англійскій пегоціантъ Джен

винсонъ (Лenkinson) первый рѣшительно

опровергнулъ ложныя понятія о гидрогра

«ія этого края, и обѣхавъ, въ 1557 году,

Каспійское море, положительно отдѣлилъ

отъ него Аральское озеро, которому и

далъ особенное названіе Китайскаго.Честь

дальнѣйшихъ, и болѣе точныхъ о семъ

открытій, принадлежитъ Русскимъ: виды

Петра Великаго на торговлю съ восто

комъ служили поводомъ ко многимъ уче

нымъ экспедиціямъ.—Путешествіе Кири

лова, Соймонова и Крюйса, вмѣстѣ съ

составленною по нимъ, въ 1781 году, кар

тою, хотя служили собственно къ точнѣй

шему измѣренію и опредѣленію вида Кас

пійскаго моря, но вмѣстѣ съ тѣмъ вели

къ настоящему понятію и объ Аральскомъ

озерѣ.—На картѣ фонъ-Вердена (въ со

ставленіи которой участвовалъ и самъ

Петръ 1), онопоказано гадательно,безъ озна

ченія долготъ и широтъ, но ужесовсѣмъ от

дѣльно и почти на томъ самомъ мѣстѣ,

тѣ тѣ что тотъ въ тотъ

прошедшаго столѣтія геодезистъ Муравищъ

я инженеръ Назимовъ посланы были на

Арамъ; но измѣренія ихъ неточны, весьма

неполны и оставлены нынѣ безъ всякаго

вниманія. Ученая экспедиція, совершен

ная въ 1825 и 1826 годахъ, подъ началь

- ствомъ полковника Гильнѣ генералъ-адъю

танта) Берга, доставила полезнѣйшія и

точнѣйшія свѣдѣнія о семъ предметѣ: Г.

Леммъ опредѣлилъ астрономически поло

жenie нѣкоторыхъ прибрежныхъ пунктовъ,

а Гг. Дюгамель и Анжу произвели ниве

лировку западнаго берега Аральскаго озе

ра.—Капитанъ Муравьевъ, баронъ Мейен

дорфъ, Г. Паррoтъ и знаменитый Гум

больдтъ, своими глубокими изслѣдованіями

и наблюденіями способствовали къ совер

шенному разсѣянію мрака, которымъ по

крыто было для насъ все это пространство,

!

Хотя теперь доказано, что Аральское

озеро съ самыхъ давнихъ временъ стоятъ

отдѣльно отъ Каспійскаго моря, «т» «.

предположеніе, будто оба они составляли!

нѣкогда одно огромное море, заслуживаетъ

нѣкоторое вниманіе. Киргизская, Трухме

ская, Хивинская степи и часть Туркесть

па, образующія одну низменную равнину,

или, лучше сказать, яму, окруженную съ

трехъ сторонъ горами, могли дѣйстви

тельно быть нѣкогда дномъ морскимъ, и

которомъ Аралѣ и Каспій составляли толь

ко два значительнѣйшія углубленія или

впадины, и когда впослѣдствіи море эта

высохло, то впадины уцѣлѣли въ видѣ

двухъ бельшихъ озеръ. Но когда и какимъ

образомъ это могло произойти, того никто,

ни догадками, ни доводами, опредѣлять не

можетъ, особенно нынѣ, когда новыя бе

рометрическія наблюденія подвергаютъ и

самое существованіе вышеупомянутой ими

сомнѣнію, такъ что угрожаютъ конечнымъ

разрушеніемъ всей этой Каспійско-Аран

ской гипотезѣ.

Неоспоримо однакожъ, что Аральское

озеро имѣло нѣкогда большіе противу те

перешняго предѣлы. Киргизы разсказыва

ли барону Мейендорфу, что отцы ихъ ви

дѣли еще озеро у подножія Сарыбулака,

небольшой отрасли горъ, верстахъ въ 50-ти

къ востоку отъ устьевъ Сырь-дерьи. Хоть

въ этихъ сказаніяхъ" можетъ быть много

преувеличенія, но все таки они подтвер

ждаются: во 1) свойствомъ береговыхъ

степей, имѣющихъ всѣ признаки полны

ной почвы, и во 2) обстоятельствами,

совершающимися почти предъ глазами по

стоящаго поколѣнія, каково напримѣръ

постепенноевысыханіе Джанъ-деры, южна

го, и Куванъ-деры, средняго рукавовъ

Сырь-деріи и нѣкоторыхъ прибрежныхъ

сцуДОп11;акомъ.

Другое предположеніе,— будтобы Аран

ское озеро соединяется подземнымъ пу

темъ съ Каспійскимъ моремъ, можетъ быть,

еели не оправдано, то по крайней мѣрѣ



АРА АРА— 479 —

объяснено тѣмъ, что воды Арала, безпре

станно увеличиваемыя двумя большими его

притоками, при общемъ склоненія всей

прилежащей равнины къ западу, необхо

димо должны имѣть стремленіе къ западу

же, и находя съ этой стороны родъ пло

тины въ обрывистомъ берегу Устьурта,

прорыли себѣ подземный ходъ. Но все это

однѣ еще догадки, требующія ясныхъ до

казательСТВЪ.

Въ настоящемъ положеніи Азіи, Араль

ское озеро, съ своею полудикою приро

дою и полукочующими народами, служитъ

предметомъ болѣе ученыхъ изслѣдованій,

нежели какихъ либо политическихъ, а еще

менѣе военныхъ, соображеній.—Можетъ

быть, чрезъ нѣсколько лѣтъ, ученые опре

дѣлятъ точнѣйшимъ образомъ его геогра

фическое положеніе, видъ, уровень воды,

рѣшатъ споръ о древнемъ его существо

ваніи,—но еще долго надобно ждать, пока

начнутъ думать о важности его въ смыслѣ

политическомъ, и о выгодахъ, которыя оно

можетъ доставить торговлѣ съ востокомъ,

особенно съ Индіею. До сей поры, все

участіе Аральскаго озера въ торговлѣ за

ключается въ томъ, что по восточному и

западному берегамъ его проходятъ двѣ

караванныя дороги изъ Оренбурга въ Хи

ву. Чтобъ этотъ неудобный способъ со

общенія замѣнить водянымъ путемъ, надоб

но бы въ одномъ изъ сѣверныхъ заливовъ

учредить гавань, и, по невозможности

строить въ ней суда за недостаткомъ лѣ

са, привозить ихъ сюда разобранными по

частямъ; потомъ разчистить отмели и ка

мыши въ устьяхъ Джейгуна, и принять

дѣятельнѣйшія мѣрыпротивъразбоевъ Хи

винцевъ и Узбековъ. Когда это будетъ

или можетъ быть исполнено, это загадка,

которая будетърѣшена лишь исторіею бу

дущихъ поколѣній. Ѳ. И. Г

АРАЛЬЩБ1, см. Аральское море.

АРАПИЛЬСКОЕ СРАЖЕНІЕ,см. Са

маминское сраженіе.

АРАРАТЪ, гора въ Арменіи. Смь Азія,

гавань, и,

Арменія, и Закавказскія Россійскія владѣ

нил.

АРАТТь, полководецъ Ахайскаго союза,

родился въ Сикіонѣ въ 272 г. до Р. Х.

Отецъ его Клиній былъ убитъ въ смяте

піяхъ своего отечества, и семилѣтнійАратъ

спасся бѣгствомъ отъ убійцъ. Онъ про

велъ юношескіе годы въАргосѣ, гдѣ стра

стно занимался гимнастическими играми, и

получилъ награду побѣдителя въ Пентавлѣ

(см. Гимнастическія игрыу древнихъ). Гре

ческіе города были тогда въ рукахъ мел

кихъ тирановъ, покровительствуемыхъАн

тигономъ Гонатомъ, Македонскимъ царемъ.

Вліяніе имени его отца и дарованія, раз

вивавшіяся съ годами въ молодомъ Аратѣ

обратили на него вниманіе всѣхъ Сикіон

скихъ изгнанниковъ. Аратъзамыслилъ осво

божденіе своего отечества; онъ собралъ

до ста человѣкъ партизановъ, и съ этою

горстію людей успѣлъ, въ темную ночь,

ворваться въ Снкіонъ, окружить дворецъ

Никоклеса, владѣвшаго симъ городомъ, о

безоружить его тѣлохранителей и на раз

свѣтѣ провозгласить свободу своего оте

чества. Тогда въ Греція начинали состав

ляться знаменитые Ахайскій и Этолійскій

союзы, для сохраненія независимости не

большихъ республикъ. Аратъ немедленно

присоединилъ свое отечество къ Ахайско

му союзу, и самъ сталъ служить въ кон

ницѣ, оказывая наравнѣ съ послѣднимъ

ратникомъ должное повиновеніевоеначаль

никамъ, назначаемымъ отъ союза. Птоло

мей Филадельфъ, царь Египетскій, оказы

валъ къ нему большое расположеніе, и

снабжалъ его значительными суммами, ко

торыя Аратъ обратилъ въ пользу своихъ

согражданъ. Вліяніе, пріобрѣтенноезаслу

гами и безкорыстіемъ Арата, внушилиАн

тигону желаніе привязать его къ себѣ, и

для этой цѣли онъ старался сдѣлать его

подозрительнымъ въ глазахъ Птоломея. Оба

сіи государя предлагали Аратусвоюдруж

бу, и, по выраженію Плутарха, спорили

за него съ любовною ревностію двухъ со
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перниковъ. Въ 245 г. до Р. Х. Аратъ былъ

въ- первый разъ выбранъ полководцемъ

Ахайскаго союза, и принялъ нѣкоторое

участіе въ войнѣ Вiотянь съ Зтолянами;

но въ слѣдующемъ году онъ успѣлъ при

вести въ исполненіе великій свой замы

селъ, отнять Акрокоринѳъ у Антигона,

потратить Коринѳу независимость вклю

чить его въ Ахайскій союзъ, и тѣмъ обез

іélin. пелопонезѣ отъ вторженій Маке

дóвянъ. Въ этомъ дѣлѣ, которое Плутархъ

называетъ послѣднимъ великимъ подвигомъ

древнихъ Грековъ, Аратъ равно обнару

жилъ рѣдкія воинскія дарованія и герой

скую отважность. Весь этотъ періодъ жиз

на Арата исполненъ приключеній и мел

кихъ войнъ, въ которыхъ онъ, кажется,

далъ тактикѣ Грековъ то направленіе, ко

торому доселѣ слѣдуетъ этотъ народъ,

предпочитая быстрыя движенія, нечаян

ныя схватки и стратагемя, проистекаю

щія отъ выгоды мѣстоположенія, битвамъ

правильнымъ и рѣшительнымъ. Читая по

хóды Арата, прекрасно описанные Плу

тархомъ, вы подумаете, что это подвиги

«временнаго намъ героя греческоймы

за независимость. Политическіе видыАра

та"были благородны и обширны, и если

бы вся Греція единодушно отвѣчала его

патріотическому вызову, нѣтъ сомнѣнія,

что Ахайскій союзъ удержалъ бы рѣши

тельный перевѣсъ надъ Македоніею и про

длилъ бысвою независимость, но въ самое

это время. Этолійцы заключили союзъ съ

Лакедемонскимъ царемъ, клеоменомъ, про

тввъ Ахеянъ. Аратъ, побѣжденный въ трехъ

сраженіяхъ, принужденъ былъ прибѣгнуть

кó помощія"Македонскаго царя и возвра

тить ему Акрокоринѳъ. Антигонъ былъ

провозглашенъ верховнымъ начальникомъ

Ахайскихъ силъ, и послѣ побѣды надъ

Клеоменомъ при Селазія и взятія Спарты,

чказалъ большое уваженіе къ Арату, ру

ководствуясь его совѣтами во всѣхъ дѣ

лахѣ Греціи. Филиппъ, преемникъ Анти

гоновъ, слѣдовалъ этому примѣру въ пер

вые годы своего царствованія. По случаю

новой войны между Ахеянами и Этоляна

ми, Аратъ былъ вновь избранъ пелковод

шемъ (страсигомъ), но въ самомъ началѣ

военныхъ дѣйствій былъ на голову раз

бить и могъ играть только второстепен

Iпую роль. По заключеніи мира, Аратъ

жилъ нѣсколько времени при дворѣ Фи

липпа, постоянно ходатайствуя въ пользу

своего отечества. Но гражданскія его доб

лести и строгость нравовъ не могли со

гласоваться съ дурными качествами, обна

ружившимися тогда въ Македонскомъ по

(рѣ, Филиппъ, узнавъ, что Сикіонскій рес

публиканецъ не щадилъ его въ своихъ рѣ

1чахъ, препоручилъТавріону, своему пред

ставителю при союзѣ, его отравить. Аратъ

оставилъ записки, о которыхъ съ похва

лою упоминаютъ Полибій и Плутархъ.

Сынъ его, по имени также Аратъ, поль

зовался сперва дружбою Филиппа, а впо

слѣдствіи подвергся участи своего отца;

ядъ Македонскаго царя впрочемъ лишилъ

его не жизни, но разсудка. К. М. Б.

АРАХАНъ, Алахань, Алахунь, Аньлу

хань,знаменитыйМонгольскій полководецъ.

„Въ чинѣ начальника” фланговыхъ всадни

ковъ, онъ съ Хубилаемъ переправился

Iчрезъ рѣку Цаянъ. ПóвосшествіяХубилая

на Ханскій престолъ, въ 1260 году, остал

iся въ арміи, подъ командою мурбунь

булака; разбилъ князя Эробуreя, иКитай

цевъ, возставшихъ противъ Великаго Хана,

и за сіи подвиги получилъ чинъ генерала

(Ду-юaнь-шуой). Въ слѣдующемъ году, въ

въ званіи Шавь-вань-ху, онъ находился

въ арміи главнаго полководца Ачвку про

тивъ Суновъ въ округа Савѣ-янъ, разбилъ

непріятеля при переправѣ чрезъ Шавѣту

Хань-Хоу, взялъ крѣпость, защищавшую

эту переправу, и открылъ путь для всѣхъ

монгольскихъ войскъ предпринятое имъ

вскорѣ потомъ быстрое движеніе полъ

вому берегу рѣки до того устрашалъ Ка

тайцевъ, что они бросили оружіе и сча

лись побѣдителямъ. Въ 1315 году, Арata»
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получилъ чинъ главнокомандующаго (Дац

зянцзюнь) Монгольскихъ и Китайскихъ

войскъ, и въ отсутствіи Баяна управлялъ

землями, завоеванными у Суновъ. Въ 1281

году, отправившись въ Лпонію на «лотѣ,

погибъ вмѣстѣ съ другими. Дѣти егополь

зовались заслугами отца, и занимали важ

выя должности въ Монгольской Импе

ріи. З. Л.

АРБАЛЕТъ (самострѣлъ, Агcabalista,

Аrbalete, armbrut) Древнее метательное,

оружіе, которое состояло изъ лука, обыкно

венно стальнаго, съ придѣланнымъ къ

нему деревяннымъ ложемъ, имѣвшимъпер

пендикулярное къ тетивѣ направленіе. Око

ло середины ложа врѣзывалось небольшое

стальное колесо съ двумя діаметрально

противуположными вырѣзками: въ одну

изъ нихъ входила натянутая тетива; въ

другую упиралась спускная пружина, по

спустѣ которой колесо оборачивалось, те

тива освобождалась и бросала стрѣлу, какъ

изъ обыкновеннаго лука. Арбалеты были

различной величнны: малые, которые на

тягивали одною рукою, и большіе, кото

рые придѣлывались къ станкамъ и натяги

вались обѣими руками, посредствомъ бло

ка; подобными арбалетами Гусситы, Швей

царцы и проч. вооружали также родъ во

енныхъ повозокъ. Арбалеты бросали боль

шія стрѣлы (mattas, 28оligen), окованныя спе

реди желѣзомъ, небольшіе камни, свинцо

выя пули, а иногда и горючія вещества,

для зажиганія строеній.

Изобрѣтеніе арбалетовъ, или подобныхъ

имъ оружій, теряется въ глубокой древно

сти: Плиній приписываетъ его Финикія

намъ. Римляне, въ царствованіе Императо

ровъ, имѣли цѣлые отряды войскъ, воору

женныхъ ими (ballistarii); но впослѣдствіи

употребленіе ихъ вывелось, почему нѣко

торые писатели полагали, что Европейцы

познакомились съ этимъ оружіемъ па во

стокѣ, во время крестовыхъ походовъ, и

что вскорѣ за тѣмъ оно вошло въ общее

употребленіе во всей западной Европѣ,

Томъ 1.

Другіе приписываютъ изобрѣтеніе арба

летовъ Вильгельму-Завоевателю, который

ввелъ ихъ въ Англійской арміи и самъ

былъ убитъ выстрѣломъ изъ арбалета

(1087 года). Въ Х1V. и ХV столѣтіяхъ,

большая часть пѣхоты была почти вездѣ

вооружена арбалетами, а во Франціи,

сверхъ того, ичасть легкой кавалеріи (см.

слово Аркулеты). Особенно славились въ

это время Венеціянскіе и Генуэзскіе арба

летчики, которые нанимались на службу

и въ иностранныя арміи: нименно воФран

ціи, при Короляхъ ФилиппъПиІоаннъ 1,

во время войнъ ихъ съ Англіею, было

ихъ до 12.000. Должность главнаго на

чальника арбалетчиковъ (Сrandmaitre des

Аrbalétriers), считалась одною изъ важнѣй

шихъ во Французской арміи. По мѣрѣ

того, какъ ручное огнестрѣльное оружіе

стало входить въ большое употребленіе,

оно вытѣснило арбалеты; но совершенно

оставлены были они во Франціи и въГер

маніи не прежде царствованія Карла У"

(около 1530), а Англичане употребляли

ихъ и послѣ того почти цѣлое столѣтіе,

Для стрѣльбыже въ цѣль они употребля

лись въ Германіи въ такъ называемыхъ

обществахъ стрѣлковъ (5titgangеtilitaten)

даже въ ХV111 столѣтіи. С. А. Л. "

АРБЕЛЬСКАЯ,или Гавгамельская, бит

ва (2 Октября 551 года до Р. Х.). До

вершивъ покореніе приморскихъ Персид

скихъ областей отъ Геллеспонта до Ливіи,

и обезпечивъ такимъ образомъ тылъ сво

ей арміи и сообщеніе съ Греціею, Але

ксандръ В. предпринялъ завоеваніе самой

Персіи. Съ 40 т. пѣхоты и 7 т. конницы

онъ перешелъ Эвтратъ и Тигръ, и дви

нулея къ Ассирійскому городу Арбелѣ,

близъ котораго ожидалъ его Дарій Кодо

маmъ съ арміею, превышавшею, по сви

дѣтельству нѣкоторыхъ Греческихъ лѣто

писцевъ, 400 т. пѣхоты и 40 т. конницы,

а по другимъ даже 1 милліонъ войска.

мѣстомъ сраженія Дарій избравъ простран

ную, открытую равнину, лежавшую къ с.
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отъ селенія Гавгамеллы, и ограниченную

съ западной стороны хребтомъ неболь

шихъ возвышеній. Александрърасположил

ся въ укрѣпленномъ станѣ, въ разстояніи

6 верстъ отъ непріятеля, и давъ войску

четыре дня на отдыхъ, въ пятый день

утромъ медленно двинулся впередъ. Пер

сы поспѣшно выстроились къ бою. Налѣ

вомъ крылѣ ихъ были Бактрійская и Пер

сидская конница и пѣхота, имѣя впереди

себя линію Скиѳскихъ латниковъ. Сузій

цы, Кадузіане, 15 т. Персидскихъ тѣло

хранителей, 20 т. паемныхъ Грековъ и

многочисленная пѣхота и конница Албан

цевъ, Гирканцевъ, Саковъ и другихъ под

властныхъ народовъ, составляли огромный

центръ, въ срединѣ коего находился Да

рій, окруженный своимъ семействомъ, ца

, редворцами, отборнымиИндѣйскими иКа

рійскими дружинами и Мардскими стрѣл

ками; на правомъ крылѣ стояла Парѳян

ская, Мидійская, Месопотамская и Келе

спрійская, анѣсколько впередиКаппадокій

ская и Армянская конница; «ронтъ былъ

прикрытъ 250 колесницами и 15 воору

женными словами. Уксіянскія,Вавилонскія,

Эѳіопскія и другія, менѣе надежныя вой

ска составляли чрезервъ. Какъ пѣхота,

такъ и конница, построены были огромны

ми, сомкнутыми, но неповоротливыми мас

сами.

Въ такомъ устройствѣ Персы, опасаясь

нечаяннаго нападенія, провели подъ ру

жьемъ все первое число и ночь на вто

рое Октября, къ немалому утомленіюрат

никовъ и лошадей. Съ своей стороны Але

ксандрѣ, почитая неявный бой несовмѣст

нымъ съ пріобрѣтенною уже славою, огра

ничился однимъ обозрѣніемъ непріятель

ской позиціи; послѣ чего, приказавъ вой

скамъ отдохнуть въ томъ порядкѣ, въ ко

зоромъ они слѣдовали, самъ заснулъ спо

999но. Парменіонъ, явясь къ нему на дру

"99 утро за приказаніями, воскликнулъ:

отъ ученія: «Ты спишь, Александръ,

9949 Чукто побѣда нами уже одержана.—

А

«Да, она одержана, ибо мы будемъ сра

жаться: -— отвѣчалъ герой, и поспѣшилъ

устроить войско къ битвѣ. На правомъ

крылъ первой линіи стали конные тѣло

хранители царя (Гетеры), прикрытые съ

фронта кучками стрѣлковъ и пращниковъ,

а съ фланга Аргійскою легкою пѣхотою и

Македонскими стрѣлками и ветеранами,

впереди коихъ находилась легкая Пеонская

и иностранная конница. Македонская и

Греческая линейная пѣхота раздѣлена

на восемь Мелархій или полковъ (см. Фи

ланга), составляли центръ, Ѳракійскіе, сою

зные Греческіе и наемные иностранные

всадники были на лѣвомъ, нѣсколько за

гнутомъ назадъ крылѣ. Во второй линіи,

значительно удаленной отъ первой, для

удобнѣйшаго"прикрытія ея тыла, находи

лись Македонскіе и Греческіе Пелтасти

(см. это слово), раздѣленные на восемь си

стремовъ; Ѳракійская пѣхота защищалъ

станъ. Вся Македонская армія расположе

на была въ косвенномъ боевомъ порядкѣ

удерживая лѣвый флангъ, наиболѣе угро

жаемый обходомъ, и подавая впередъ пра

вый, которымъ Александръ хотѣлъ нане

сти непріятелю рѣшительный ударъ, и ты,

лить помѣщены были отборными»

ска. Самъ Александръ предводительство

валъ правою, а Парменіонъ лѣвою поло

виною арміи. I

птать въто, то те

стояніе 60 шаговъ, Александръ приказалъ

войску принять право, чтобы поравнить

«« «тъ пять«т». д-I

рій, желая предупредить это движеніе, и

воспрепятствовать противникамъ завm

возвышенія, невыгодныя для дѣйствія Пер

сидскихъ военныхъ колесницъ, двинули

впередъ Скиѳскихъ и Бактрійскихъ вса

никовъ, поддерживая ихъпостепенно Пер

сидскими. Александръ устремилъ на нихъ

конницу праваго своего крыла, а съ ле

кого пѣхотою напалъ на ихъ правый флангъ

Завязался упорный бой; наконецъ непра

тельская конница была опрокинута и за
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вершенно прогнана съ поля сраженія, ко

лесницы же, потерявъ возницъ отъ вы

стрѣловъ Македонскихъ стрѣлковъ, боль

шею частью были захвачены, безъ причи

ненія важнаго вреда. Увидя разстройство

лѣваго своего крыла, Дарій сталъ насту

пать центромъ; но Александръ, построивъ

Македонскую фалангу и Гетеровъ въ глу

бокія колонны, уступами изъ средины впе

редъ, (Эмволонъ) съ величайшею рѣшимо

«тію двинулся на встрѣчу непріятеля, а

легкой конницѣ своего праваго крыла при

казалъ ударить въ его фланги и тылъ. Да

рій, устрашенный грознымъ видомъфалан-!

ги,не дерзнулъ даже ожидать ея натиска,

и сошедъ съ великолѣпной колѣсницы, съ

которой онъ управлялъ дотолѣ движенія

ми войскъ, первый обратился въ бѣгство.

Его примѣру послѣдовали сперва тѣло

хранители, а потомъ мало по малу и весь

центръ Персовъ, за исключеніемъ Грече

скихъ наемныхъ мружинъ, которыя, по

мужественной защитѣ, большею частію

были изрублены. Между тѣмъ правому

Персидскому крылу, помощію превосход

ства силъ, удалось обойти лѣвый «лангъ

Македонянъ, проникнуть въ интервалы ихъ

строя и даже овладѣть стащомъ, который

однако же вскорѣ былъ спова запятъ по

доспѣвшими на помощь отрядами второй

линіи. Александръ, узнавъ объэтомъ, пре

вратилъ преслѣдованіе бѣгущихъ враговъ

и съ побѣдоноспою своею конницею по

летѣлъ на подкрѣпленіе Парменіону. Пер

сы были совершенно разбиты и на этомъ

пунктъ и преслѣдуемы до рѣки Лика. На

слѣдующее утро Македоняне овладѣли Лр

бeлою и Персидскимъ стономъ съ весмѣт

ными сокровищами и военными припа

С4МИь

Потеря Персовъ въ Арбельскомъ сра

женія, по увѣренію Александровыхъ біо

графовъ, простиралась до 100000, тогда

какъ Македоняне лишились только 500

человѣкъ. Онорѣшило судьбу Персидской

Монархіи и всего извѣстнаго въ древности

4

востока, который чрезъ то подпалъ подъ

власть юнаго завоевателя. Непосредствен

ными же плодами этой побѣды былопоко

реніе Вавилона, Сузы, а вскорѣ потомъ

и Персеполя. Б. Л. И. з.

АРГАМАКъ: слово Татарское, подъ

которымъ разумѣются особенной породы

лошади, водящіяся въ Кабардѣ, и отли

чающіяся легкостью и скоростью въ скач

къ Цари и бояре Русскіе обыкновенно

ѣзжали на аргамакахъ. Имѣвшихъ такого

коня называли аргамачниками.

Аргамакъ есть лошадь отмѣнно высока

го роста весьма поджарая, отъчего кажет

ся длинноногою; шея у нея длинная, тон

чавая, а голова довольно красивая, бѣгъ

скорый и сильный. Аргамаки не годятся

для кавалеріи, по неспособности къ фрон

товой службѣ; не могутъ служить подъ

наѣздниками и подъ вьюками. Въ Россіи

не воспитываютъ аргамаковъ на заводахъ:

ихъ содержатъ пограничные Киргизцы, и

Джилгобалишская орда отличается этою

породою лошадей.

АРТЕнтинА или Аргентинская рес

публика, см. въ статьѣ Америка... Ріо де

„Д41 ЛЛЕГІЯ. .

АРтигАспиды, т. е. среброщитни

ки, такъ названные по своимъ посеребре

пымъ щитамъ; отрядъ Македонской пѣхот

ной гвардіи, по образу вооруженія прина

длежащій къ Пелтастамъ (см.это слово),

и легкостію своихъ щитовъ отличавшійся

отъ Ипастистовъ, также пѣхотныхъ тѣло

хранителей, вооруженныхъ большими щи

тами. Онъ состоялъ изъ старыхъ и заслу

женныхъ воиновъ, которыхъ испытанное

мужество дѣлало непобѣдимыми. Аргирас

пиды составляли ближайшую стражу тѣ

лохранителей” у Македонскихъ царей, и

имъ ввѣрялись караулы внутри дворца и

въ походахъ предъ царскою палаткою, а

въ сраженіяхъ они окружали своихъ ца

рей. К. М. Б.

АРТОЛИДА, см. греція древняя

АРТОНАВТБ1, т. е. плаватели на (ко
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раблѣ) Арrо, герои баснословной Грече

ской древности, знаменитые по путеше

ствію, совершенному ими въ Колхиду (вы

нѣшняя Имеретія), для завладѣнія златымъ

руномъ. Герои сіи были Язонъ, Геркулесъ,

Липцей, Пелей, Теламонъ, Орфей,Касторъ

и Поллуксъ, Нелей, Тeзей, Мелеагръ, Пи

ритей и др. Походъ Арroнавтовъ, описан

ный многими древними поэтами и истори

ками, есть первое продолжительное мор

ское путешествіе, о которомъ упоминаютъ

древніе, и” объясняетъ намъ во многомъ

географію тѣхъ темныхъ временъ.

АРГОНСКАЯ КАМПАНІЯ, 1792 года,

См. Вальми и Революціонныя войны.

АРГОСЪ, см. Древняя Греція,

АРгулкты, Аркулеты и Агchers a

cheval (отъ слова аrcus или arc, т. е. лукъ),

Такъ, а иногда и Креннекенами, Сreme

quins, (по свойству употреблявшихся ими

небольшихъ и легкихъ лошадей, называ

лись во Франціи, въ средніе вѣки, кон

ные стрѣлки, вооруженные, кромѣ обою

дуостраго меча, луками или самострѣлами,

а впослѣдствіи длинными ружьями (арке

бузами). Для обороны они носили шишакъ,

полулаты, или колчуги и небольшій щитъ.

Аргулеты исправляли обыкновенно службу

легкой конницы, начинали битву, поддер

живали петомъ натискъ рыцарей и пре

слѣдовали опрокинутаго непріятеля. Въ

формированныхъ Карломъ УП и Людови

комъ ХІ, такъ называемыхъ Ордонанцъ

ротахъ, каждый жандармъ (см. Ордонанци

роты и Жандармъ) имѣлъ при себѣ

трехъ таковыхъ конныхъ стрѣлковъ; во

время же Франциска 1, Генриха 1П и

Генриха ГV, имя Аргулетовъ получила

легкая конница, набиравшаяся преимуще

ственно въ Албаніи, и исправлявшая въ

Французскихъ арміяхъ службу нашихъ

казаковъ. У Германцевъ конные стрѣлки

назывались 5tingerpterbe, (geringere: "рterbe) и

84«все едва; но то и другое названіе

нечно въ продолженіе тридцатилѣтней

войшк.

Отъ слова Аrchers произошло также

прозваніе Арсіеровъ, Арчировъ и Гачи

ровъ (саitter), придаваемое въ разныхъ

государствахъ коннымъ тѣлохранителямъ

какъ напримѣръ, отрядамъ благородной

Нѣмецкой гвардіи въ Австрійской имперіи,

Б. Л. И. З,

АРГУМЕНТЪ вообще означаетъ вся

кое число, служащее къ пріисканію въ

таблицахъ другаго числа, или, говоря ма

тематическимъ языкомъ, аргументъ есть

перемѣнная величина, какой нибудь «ув

ціи, величина коей отыскивается въ табли

цахъ. Для примѣра возмемъ Барометри

ческія таблицы (см. статью Барометри

ческое измѣреніе горъ). Высота опредѣ

ляется по высотѣ ртутнаго столба баро

метра, по температурѣ, по широтѣ мѣста

и пр. Слѣдственно всѣ эти величины: вы

сота барометра, температура, широта, бу

дутъ служить аргументами къ отысканію

въ таблицахъ искомой высоты пункта ва

блюденія.

Въ Астрономіи аргументомъ называется та

кое количество, отъ котораго зависитъ на

кое бы ни было обстоятельство движенія

планетъ. Такъ аргументъ широты есть раз

стояніе планеты отъ восходящаго ея узла,

вбо разстояніе это входитъ въ вычисленіе

широты планеты, и т. п.

Подобноеже значеніе имѣетъ это слово

въ Математикѣ. „Въ теоріи эллиптиче

скихъ функцій, слово это имѣетъ то же

значеніе, что дуги круга, въ отношенія къ

тригонометрическимъ функціямъ. Д. А. А.

АРдвнСКІЯ ГОРы, см. палло-фран

цузская система горѣ.

АРЕЛАТСК0Е К0РОЛЕВство, см.

Гургундское королевство.

АРЕНДА. Временное управленіепредви

жимымъ имѣніемъ, съ обращеніемъ приво

симаго имъ дохода въ свою пользу,
34

условленную плату владѣльцу, называются

арендою. Въ Россіи арендою называются

также недвижимыя имѣнія, принадлежащія

вамъ съ которыхъ доходы поступаютъ
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вѣ nользу частныхъ лицъ безъ всякаго за

это вознагражденія. Право на полученіе

арендъ пріобрѣтается достиженіемъ долж

ности, которой присвоей аренда, или

личными заслугами, обратившими на себя

особенное вниманіе. Въ послѣднемъ слу

чаѣ аренды жалуются на двѣнадцать, а

вшогда и на большее число лѣтъ, по осо

бымъ Высочайшимъ указамъ,

Лицамъ военнаго вѣдомства жалуются

аренды въ чинахъ полковничьихъ и выше

.» «т»т.«т»—пѣ

назначеніи сихъ арендъ принимается въ

соображеніе собираемый съ нихъ доходъ

Постоянныхъ правилъ, съ какимъ дохо

домъ, и въ какомъ чинѣ назначать арен

ды частнымъ лицамъ, не существуетъ; но

онѣ обыкновеншо жаловались; полковнику

и капитану 1 ранга въ 800, генералъ-маіо

ру и контръ-адмиралу въ 1000, генералъ

лейтенанту и вице-адмиралу въ 2000, пол

ному генералу иадмиралу въ3000 рублей

серебромъ годовагодохода.Казенныя аренд

пыя имѣнія состоятъ въ главномъ вѣдом

ствѣ Управленія Государственными иму

ществами. Каждый, по Всемилостивѣйше

му пожалованію получившій аренду, дол

женъ принять ее установленнымъ поряд

комъ въ свое распоряженіе и непремѣнно

съ того срока, о которомъ при самомъ по

жалованіи извѣщенъ будетъ. Пріемъ про

"изводится въ казенной палатѣ, которая обя

зываетъ арендатора контрактомъ въ испол

неніи правилъ, установленныхъ для управ

ленія арендными имѣніями. Въ случаѣ не

явки арендатора, или его повѣреннаго, къ

полученію аренды въ пазначенный срокъ,

Казенная Палата отдаетъ ее въ администра

цію, т. е. въ постороннее управленіе, и

удовлетворяетъ арендатора доходомъ, ис

числяя оный со времени отдачи аренды

въ администрацію, и не прежде, какъ по

прошествіи экономическаго года. —Если

арендаторъ не въ состояніи имѣть упра

него во всемъ, по арендному имѣнію слу

читься могущемъ, то ему предоставляется

свобода уступить свое право по контрак

ту постороннимъ лицамъ, кромѣ Евреевъ,

—Всякая противузаконная передача въ со

держаніе казеннаго имѣнія называетсяСубѣ

арендою, и вовсе запрещается. Арендныя

имѣнія, по прошествіи срока пользованія

ими, возвращаются въ казну. Въ случаѣ

же смерти арендатора, пожалованная ему
1 «. . »

аренда, до истеченія срока на владѣніе

оною, предоставляется вдовъ и роднымъ

дѣтямъ умершаго, а затѣмъ потомству ко

прямой низходящей линіи. Передача аренд

наго имѣнія въ пользу всякихъ другихъ

лицъ воспрещается

Вмѣсто арендъ жалуются также деньги,

па извѣстное число лѣтъ. Права передачи

сихъ денегъ въ наслѣдство тѣ же самыя,

которыя наблюдаются при передачѣ арендъ.

Подробное изложеніе постановленій объ

арендныхъ имѣніяхъ и денгахъ находится

въ Сводѣ Законовъ Россійской Имперіи т.

8, Сводъ устава арендныхъ и старостин

скихъ имѣній. П. П. С.

АРЕ0мЕТРъ есть физическій инстру

ментъ, служащій для измѣренія относитель

нойплотности капельныхъ жидкостей. Тео

рія его основана на законѣ гидростатики,

а именно: что каждое твердое тѣло, пла

вающее въ жидкости, погружается въней

на столько, что количество тытѣсненной

имъ жидкости вѣсомъ своимъ равно вѣсу

плавающаго тѣла; по этому, чѣмъ жид

кость плотнѣе, тѣмъ одпо и то же тѣло

будетъ въ нее погружаться менѣе. Арео

метры бываютъ различнаго устройствѣ; но

мы опишемъ только тотъ, когорый упо

требляется на селитренныхъ заводахъ для

измѣренія густоты селитревнаго щелока;

онъ по имени изобрѣтателя называется

ареометромъ Боме, а Русскіе селитрова

вителя (дисповeвда) я отвѣтствовать за Iры называютъ его волчкомъ,
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инструментъ этотъ состоитъ въ чу

стой стеклянной трубки, у которой чинѣ;

два пустые шарика: верхній, больна?

діаметра, недопускаетъ трубку погружате

сд въ жидкость слишкомъ мн0т0 2 9 ВТ»

нижній, меньшаго діаметра, начинается

столько ртути, чтобъ инструментъ въ ли

стилированной водѣ погружался почти весь

Вѣсъ ртути въ шарикъ удерживаетъ труб

му, при погруженіи ея въ жидкость, въ

вертикальномъ положеніи. Точка, до кото

ный путь тутъ«т»

ную воду, означается чрезъ О, потомъ чи

струментъ опускается въ селитренный ше

локъ извѣстной густоты, въ которомъ на

прим. на 90 частей (по вѣсу) воды, нахо

дится 10 частей селитры, и замѣчаютъ

точку, до которой онъ погрузился, и ко

торая, разумѣется, будетъ ниже первой:

разстояніе между обѣими найденными точ

ками дѣлятъ на 10 равныхъ частей и еще

5ысколько таковыхъ же частей отклады

ваютъ внизъ; у первой точки дѣленія,

подъ О ставятъ 1, у второй 7 и т. А

Обыкновенно дѣленіе означается на бу

магѣ, свернутой въ трубочку и вложенной

въ трубку ареометра, который послѣ это

къ сверху запаивается, —Для узнанія гу

стоты селитренаго щелока стоитъ только

опустить въ него ареометръ, и если онъ

погрузится напр. до 12 черты дѣленія, то

это будетъ означать, что во «тъ «унтахъ

щелока находится 12 фунтовъ селитры,

«О, „А. ДЯ

АРЕСТЪ, Латинское слово Аrrestum,

означаетъ лишеніе личной свободы и вмѣ

стѣ съ тѣмъ воли дѣйствовать противуза

конно. Арестъ бываетъ различенъ: онъ на

лагается въ случаѣ маловажныхъ упущеній

по службѣ, при чемъ арестованный не

устраняется отъ исполненія своей должно

сти, что служитъ только исправительною

мѣрою, но въ другихъ случаяхъ онъ бы

ваетъ по суду и безъ суда. Арестъ, смо

тря по роду преступленія, служитъ сред

ствомъ къ удержанію виновнаго отъукры

вательства или побѣга до исполненія надъ

шимъ приговора суда, или наказаніемъ. Въ

послѣднемъ случаѣ онъ бываетъ, смотря

по степени вины,-строже и продолжитель

нѣе, легче и кратковременнѣе. Офицеръ,

подвергшійся аресту, отдаетъ свою шпагу

полковому адъютанту, или тому изъ офи

церовъ, кому начальникъ прикажетъ ото

брать ее отъ него. Шпага хранится подъ

знаменами полка; въ командахъ же, не

имѣющихъ знаменъ, она остается въ квар

тирѣ главныхъ начальниковъ оныхъ; если

офицеръ содержится на крѣпостной гауч

554ъ, то шпала его находится у комен

данта. Съ возвращеніемъ шпаги арестѣ

прекращается. Вообще въ Европейскихъ

войскахъ употребительны слѣдующіе аре

сти: Арестъ съ исправленіемъ Филокносятъ

когда оницеръ лишается, на нѣкотор94

драми, права, носить почетное свое оружіе

4. е. шпагу, но оставляется при прежнихъ

выхъ служебныхъ обязанностяхъ; 499

54тый или домовый, когда виновному

нырешается оставлять свою квартиру, —

признали для вызора за нимъ «веч?":

караула; откновенный или собствен-9

женный арестъ, когда виновнаго содер

4
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жатъ подъ карауломъ, или на гауптвахтѣ,

не стѣсняя его въ необходимыхъ удоб

ствахъ жизни; Арестъ съ содержаніемъ на

хлѣбъ и подѣ, когда содержащемуся подъ

карауломъ, или на гаупвахтѣ, не позво

ляется давать теплой пищи, или привар

ка; Рабочій арестъ, когда, кромѣ содер

«тіи подъ карауломъ,тыупотреб

ляется въ продолжительную, аиногдатяж

кую работу; наконецъ, Строгій арестъ,

когда виновнаго, лишивъ верхней одежды

иобуви, запираютъ въ темную, совершен

но лишенную дневнаго свѣта, комнату, въ

которой полъ выложенъ острогранными

планками, па подобіе рѣшетки (8atten),

такъ что на нихъ нельзя безъ боли и си

дѣть, ни лежатъ. Обыкновенная пищапри

томъ состоитъ изъ хлѣба и воды. Если

такой арестъ назначенъ болѣе чѣмъ на

три дня, то четвертый день дьютъ на от

«ихъ, том преста « «тую тор

ницу, снабженную постелью, и довольствуя

его теплою пищею:- потомъ опять на три

дня оставляютъ его въ той же комнатѣ и

т. д., до истеченія срока ареста,

Въ Россіи строгаго ареста не суще

ствуетъ. Аресту съ содержаніемъ па хлѣ

бѣ и водѣ, и аресту рабочему (см. Арес

тантскія роты) подвергаются только од

ни нижніе воинскіе чины.

Во время расположенія полка лагеремъ,

арестованные офицеры содержатся подъ

карауломъ обыкновенно на передовомъ или

боковыхъ пикетохъ; за проступки же, тре

бующіе болѣе строгаго взысканія, они от

сылаются иногда подъ арестъ на задній

пикетъ, называемый Палочнымъ. Во время

похода, строгій арестъ для офицера со

стоитъ въ слѣдованіи за полкомъ или

командою при обозѣ

Опредѣленіе всѣхъ родовъ ареста, упо

требляемаго въ Европейскихъ войскахъ,

излагается въ подробности въ ихъ воин

скихъ регламентахъ. П. П. С. "

лвкстлнты вовнныв. военнаго

вѣдомства чиновники и нижніе чины, за
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преступленія, ими учиненныя, отдаются

подъ арестъ; нѣкоторые изъ нихъ при на

чалѣ преступленія, слѣдствіемъ обнаружен

наго; другіе, по заключеніи сентенціи, ко

гда подсудимый по производству дѣла най

день будетъ виновнымъ. Изъ подъ ареста

не иначе они освобождаются, какъ поокон

чаніи уже надъ ними военныхъ судовъ и

обревизованія дѣлъ, по порядку, закономъ

установленному.

Во время содержанія подъ арестомъ, чи

новники, въ службѣ состоящіе, доволь

ствуются половиннымъ жалованьемъ, по

чинамъ ихъ получаемымъ, а отставные (ко

торые подвергаются военному суду толь

ко за одни преступленія, сдѣланныя ими

до отставки, во время нахожденія въ во

енной службѣ или по особымъ Высочай

шимъ повелѣніямъ), если они не имѣютъ

ни какой собственности, получаютъ изъ

казны по 15 ч. въ сутки; нижнимъ же чи

шамъ производится мѣсячный солдатскій

паекъ, и сверхъ того отпущается изъ каз

ны, на соль и приварокъ, каждому изъ

нихъ по 50 коп. въ мѣсяцъ. Правила сіи

наблюдаются и по горной части.

Арестанты военные содержатся на га

на соль и приварокъ,

ушахтахъ и прочихъ" воинскихъ карау

лахъ, подъ строгимъ наблюденіемъ карау

ла, чтобы не учинили побѣга, не дѣлали

шалостей и другихъ противузаконныхъ

дѣйствій, въ противномъ случаѣ, за по

бѣгъ арестанта, виновные, по словамъ за

кона «вмѣсто преступника, имѣють надле

жащее наказаніе претерпѣть» а за допу

щеніе ихъ до пьянства, шума и прочаго,

караульные по мѣрѣ вины подвергаются

"взысканію. Притомъ караульнымъ поста

влено въ строгую обязанность, чтобы аре

стантовъ безъ конвоя никуда не выпускать,

и не дозволять имъ просить

внутри арестантскихъ комнатъ часовыхъ не

ставить и на какихъ разговоровъ часо

1 вымъ съ ними не имѣть; содержащихся же

вътюремныхъзаведеніяхъ, учить школѣ ре

крутской не менѣе 4 часовъ въ сутки, З. В. В.

милостыни;
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Агкстлнтскія Роты. Арестант-I гдашніе арестанты всегда бываютъ завѣ

скою ротою называется извѣстное число

арестантовъ, изъ нижнихъ чиновъ, дур

ной нравственности, а также изъ бродягъ

и преступниковъ, находящихся подъ пад

зоромъ особой воинской команды въ крѣ

постяхъ и портовыхъ городахъ для упо

требленія, по Высочайшимъ конфирмаціямъ,

или приговорамъПравительственныхъ мѣстъ

и лицъ, въ казенную работу на срочное

время, или навсегда.

Арестанскія роты, состоящія въ крѣпо

стяхъ, подчинаются комендантамъ и при

надлежатъ Инженерному вѣдомству; а со

стоящія въ портахъ, подчиняются капита

намъ надъ портами, и принадлежатъ Мор

скому вѣдомству,

Каждая рота, въ каждомъ вѣдомствѣ,

имѣетъ свой номеръ.

Въ обыкновенной ротѣ арестантовъ по

лагается отъ 100 до 140 человѣкъ; но чи

сло ихъ можетъ простираться отъ 150 до

225 ч, и въ такомъ случаѣ рота именует

ся усиленною.

Въ каждой ротѣ, какъ обыкновенной,

такъ и усиленной, состоятъ: кромѣ капи

тана, командира роты,—три офицера, 17

унтеръ-офицеровъ, барабанщикъ, писарь и

цирульникъ. - "

Въ арестантскія роты принимаются аре

станты не иначе, какъ по удостовѣреніи

въ способности ихъ къ работѣ,

Они дѣлятся на три разряда: люди во

еннаго и гражданскаго вѣдомствъ, прису

ждаемые въ работу на сроки, составляютъ

первый разрядъ срочныхъ люди, присы

лаемые изъгражданскаго вѣдомства, за од

по бродяжничество и неимѣніе видовъ, со

ставляютъ второй разрядъ-бродягъ; пре

ступники гражданскаго вѣдомства и нижніе

чины, лишенные воинскаго званія, приго

воренные въ крѣпостную работу навсе

гда, составляютъ третій разрядъ—всегда

шнихъ. Каждый разрядъ различается по

«ормѣ одежды и по бритыко головъ. Все

ваны въ ножныя кандалы,

Арестанты должны заниматься казенною

работою ежедневно, кромѣ праздничныхъ

дней, въ лѣтнее время по 12-ти, весною

и осенью по 9-ти, а зимою по 8 часовъ

Въ свободное же отъ работъ время, она

обучаются стойкѣ и маршировкѣ; впро

чемъ не требуется отъ нихъ того свер

шепства, какъ отъ солдатъ.

Арестанты помѣщаются въ устроенъ

для нихъ въ крѣпости или портѣ кар

махъ, особо разрядъ отъ разряда. Въ каж

домъ разрядѣ составляются отдѣленія ва

людей, знающихъ одно мастерство, какъ

то: отдѣленія каменьщиковъ, плотниковъ

каменотесцовъ и проч. Каждое отдѣленіе

состоитъ подъ надзоромъ одного унтеръ

офицера.

Арестанты содержатся въ строжайше

воинской дисциплинѣ, и въ наилучшей ча

стотѣ. Попробятія вечерней зари они не

куда не выпускаются, и во всякое вре

не дозволяется имъ накуда выходить рѣ

вѣ для казенныхъ надобностей, и то 5

надлежащимъ присмотромъ. Холостые и

вдовые арестанты не могутъ вступать не

бракъ, во все время нахожденія ихъ 9

ротахъ; а женатые не имѣютъ при себ!

Желъ,

Довольствіе и одежда арестантамъ при

изводятся отъ казны. - Жаловашья имъ 9

полагается, а производится въ ваг

опредѣленная дача провіанта, и отчу?

ются кормовыя деньги, для улучше?

пищи.

Арестанты выводятся на работы не

жащимъ воинскимъ порядкомъ, подъ9

зоромъ офицера и унтеръ-офицеровъ 199

стантскихъ ротъ. Сверхъ того, присмат

за находящимися на работѣ арестанта?

поручается особому конвою, назначаете?

отъ крѣпостнаго гарнизона. Конвой”

строго наблюдаютъ, чтобы никто изъ Ч?

стантовъ безъ позволенія никуда не Ф99

чался, въ случаѣ же замѣченнаго уча-I

гарпизопа.
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арестантовъ къ побѣгу, они имѣютъ право

стрѣлять въ тѣхъ, которые видимо будутъ

стараться стать бытомъ ими, по сло

ваясь, отважаться угрожать или нападать

на нихъ. На случай явнаго мятежа аре

стантовъ, унтеръ-офицеры арестантскихъ

ротъ, для усмиренія мятежныхъ и для

собственной обороны, имѣютъ заостренные

тесаки. За лѣнь и нерадѣніе къ работамъ,

арестанты наказываются тѣлесно на мѣстѣ,

по разсмотрѣнію наблюдающаго за рабо

тами начальника. При побѣгѣ одного” изъ

арестантовъ срочныхъ или бродягъ, всѣ

арестанты того отдѣленія, въ которомъ со

стоялъ бѣжавшій тотчасъзаковываются въ

кандалы, потомучто они, одни за другихъ

должны отвѣтствовать. Всѣ арестанты, кои

учинятъ какое-либо въ ротахъ преступле

ніе, содержатся также въ кандалахъ,

Арестантъ, за преступленіе во время на

хожденія въ ротахъ, предается военному

суду и наказывается по конфирмаціямъ ко

менданта, или капитана надъ портомъ; но,

смотря по важности преступленія, опре

дѣленіе въ ссылкѣ въ Сибирь дѣлается

уже по конфирмація высшаго начальства.

Арестанты, показавшіе, что они, до при

бытія въ арестантскія роты, учинили пре

ступленія, за которыя, по необнаруженію

оныхъ, не были наказанія, ниже судимы,

по удостовѣренія въ справедливости ихъ

показаній, отсылаются въ гражданское вѣ

домство для сужденія, . .

О всѣхъ арестантахъ ведется въ ротѣ

общій статейный списокъ, въ которомъ

подробно излагаются «изическія и нрав

«ственныя качества каждаго арестанта; а

также какому вѣдомству онъ принадле

житъ, за что присланъ, на какой срокъ,

«если срочный, какое получилъ при от

«снылкѣ наказаніе и пр. - "

Ежегодно къ1 Января списки сіи пред

ставляютъ коменданты въ Инженерный

„Департаментъ Военнаго министерства, а

капитаны надъ портами въ канцелярію ге

нералъ-интенданта Морскаго министерства.

Томъ 1.

Кромѣ того, въ тѣ же мѣста ежемѣсячно

представляются ими перечневыя вѣдомо

сти о числѣ арестантовъ, съ показаніемъ

прибыли и убыли оныхъ, а равно неспо

собныхъ и находящихся за болѣзнію въ

госпиталяхъ.

О чрезвычайныхъ происшествіяхъ, если

они случатся въ ротахъ, коменданты и ка

питаны надъ портами доносятъ немедлен

но Государю Императору, и сверхъ того

по начальству; равномѣрно доносятъ крат

ко и объ открывшемся по слѣдствію, не

представляя слѣдственныхъ дѣлъ, кото

рымъ дается законный ходъ.

Срочные арестанты гражданскаго вѣдом

ства, по истеченіи опредѣленныхъ кон

фирмаціею "сроковъ пребыванія въ ротахъ,

возвращаются въ тѣ губернскія мѣста изъ

которыхъ присланы. Военно-срочные аре

станты и бродяги хорошаго поведенія, пер

вые по истеченіи сроковъ, а послѣдніе по

прошествіи двухъ лѣтъ, переводятся въ

Военно-рабочія роты; неспособные же къ

службѣ остаются въ арестантскихъ ро

тахъ еще на 15 лѣтъ и потомъ получаютъ

свободу. Всегдашніе арестанты, если они

въ продолженіе 19 лѣтъ вели себя хоро

шо, перемѣщаются въ разрядъ военно

срочныхъ, на пять лѣтъ, и послѣ того по

ступаютъ въ военно-рабочія роты (см. это);

неспособные же къ службѣ оставляются

въ арестантскихъ "ротахъ на 10 лѣтъ, и

потомъ также получаютъ свободу. Оказав

шіеся изъ нихъ песпособными къ крѣпост

нымъ работамъ, отправляются: срочные

гражданскаго вѣдомства и бродяги въ тѣ

мѣста, отъ которыхъ они доставлены, по

енно-срочные и перемѣщаемые въ этотъ

разрядъ изъ всегдашнихъ, во внутреннюю

стражу и въ заведенія приказовъ обще

ственнаго призрѣнія. Военно-срочные пре

станты и бродяги дурнаго поведенія оста

вляются въ арестантскихъ ротахъ, на все

гда, или впредь до исправленія. Всегда

шніе арестанты, пришедшіе въ неспособ

ность къ работамъ, помѣщаются въ особо

62
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устроенныя для нихъ богадѣльни, гдѣ по

лучаютъ такое же содержаніе, какъ и въ

арестантскихъ ротахъ; исправившіеся изъ

нихъ въ поведеніи, по прошествіи 15 лѣтъ,

со дня присылки въ работу, освобождают

ся изъ ротъ и поступаютъ въ гражданское

вѣдомство; не имѣющіе же средствъ къ

пропитанію, остаются въ богадѣльнѣ до

конца ихъ жизни. Неисправившіеся въ по

веденіи то же остаются въ богадѣльнѣ, до

конца ихъ жизни; но подъ строжайшимъ

противу другихъ присмотромъ

(См. положенія 19 Ноября 1855 и 5

Февраля 18зо г. объ арестантскихъ ро

тахъ инженернаго и морскаго вѣдомствъ

я другія военныя постановленія) Л. Л. С.

Арзрумъ, или ЭВЕРУМЪ, главный

городъ Турецкой Арменіи, былъ извѣстенъ

у Византійцевъ подъ именемъ Арза, и по

строенъ, какъ полагаютъ Анатоліемъ, Гре

ческимъ полководцемъ, въ царствованіе

Ѳеодосія Младшаго. Онъ лежитъ подъ 399

589 сѣверной широты, на восточной око

нечности плодоносной равнины Ова, оро

шаемой рукавомъ Эвфрата. Имѣя въокруж

ности только 6 верстъ, онъ вмѣщаетъ въ

себѣ до 13.000 домовъ и 50 мечетей; жи

телей считается отъ 80 до 100 тысячъ,

изъ коихъ пятая часть Армяне. Арзрумъ

можетъ считаться средоточіемъ торговли

Азіатской Турціи. Англичане имѣютъ тамъ

складку своихъ товаровъ, привозимыхъ изъ

короны чрезъ Трапезонтъ и изъ Персіи

чрезъ Баззадъ и Ванъ. Въ Арзрумѣ нахо

дится также Русскій консулъ.—Въ среди

нѣ города возвышается небольшая, но крѣп

кая цитадель (Икъ-Кала или Кала-Кула),

командующая всѣми частями города. Къ
«4

» восточной сторонѣ цитадели примыкаетъ

крѣпость съ двойными каменными стѣнами

и башнями съ широкимъ и глубокимъ

рвомъ: четыре форштата обнесены также

рвомъ. Съ сѣверовостока городъ прими

каетъ къ высотѣ Топъ-дагъ, на которой

въ послѣднюю войну съ Россіею были по

строены батареи,

".

Взятіе Арарума Русскими 27. Дома

1829.—Сераскиръ Гаджи-Салехъ, разби

тый из и хоптя при кашли и мышь

Дюзе, отступилъ съ небольшими остатка

ми своихъ войскъ въ Арзрумъ. Тамъ онъ

собралъ вновь 1000 ч. кавалеріи и 500 ре

гулярной пѣхоты и готовился защищать

городъ, стараясь возбудить кътому ижи

телей, между которыми считалось до 30

т. способныхъ носить оружіе.— Главноко

мандующій отдѣльнымъ Кавказскимъ кор

пусомъ, графъ Паскевичъ Эриванскій, овла

дѣвъ 25 числа крѣпостью Гассанъ-Кале,

узналъ отъ лазутчиковъ, что хотя побѣды

Русскихъ при Каинлѣ иМилля-Дювепро

извели между жителями Арзрума большое

волненіе, однакожъ прибытіе сераскира

опять начало ихъободрять. Желаявосполь

зоваться первымъ страхомъ и уничтожить

вліяніе вождя, главнокомандующій послалъ

въ Арзрумъ къ народу прокламацію въ во

торой убѣждалъ его покориться безъ со

противленія, обѣщая въ этомъ случаѣ ва

ждому личную безопасность, свободу бо

гослуженія и неприкосновенностьсобствен

ности. Доставленіе въ городъ этой про

ти чти на «на мы тутъ

чиновника, взятые въ плѣнъ въ сраженія

19 числа. Онискороуспѣли склонить боль

шую часть старшинъ къ сдачѣ Арзрума

на капитуляцію; но войска противились

этому миролюбивому расположенію. Полу

чивъ 25 числа извѣстіе объ успѣхахъ про

кламаціи, графъ Паскевичъ немедленно вы

ступилъ съ корпусомъ своимъ отъ Гос

санъ-Кале къ Арзруму, на легкѣ, имѣя въ

ранцахъ; только четырехъ-дневный про

віянтъ, 26 числа по утру, до выступленіи

съ ночлега, прибыли изъ Арзрума два ле

путата, съ просьбою отъ Сераскира «я»

щадѣ и съ письмомъ отъ старшинъ горо

ла. Одинъ изъ посланнихъ старался увѣ

дить главнокомандующагоостановитьмаршъ

и начать тотчасъ переговоры; но граж

Эриванскій, проникнувъ его намѣреніеу

держать Русскихъ вдали отъ города, чтобы
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дать время прибыть подкрѣпленію, отвѣ

чалъ на всѣ его разсужденія приказаніемъ

ударить подъемъ и остановился въ 4 толь

ко верстахъ отъ города. Отсюда были от

пущены посланные изъ города депутаты

и съ ними отправленъ генералъ-маіоръ

князь Бековичъ-Черкасскій, съ полномо

чіемъ вести переговоры и заключить капи

туляцію на основанія наставленій, лично

данныхъ графомъ Эриванскимъ,

переговоры съ сераскиромъ и старши

тами города продолжались до 1 часовъ не

полудни слѣдующаго дня. Положеніе кня

зя Бековича, посреди мятежной Арзрум

ской черни и буйнаго Азіятскаго войска,

подстрекаемыхъ тайными путями се

раскира, было одно изъ самыхъ опаснѣй

шихъ и, можно сказать, отчаянныхъ. При

немъ находилось только два офицера и по

человѣкъ нашей иррегулярной конницы;

но ихъ одушевляли неустрашимость и

твердость начальника, исвоею стойкостію

князь Бековичъ успѣлъ сдѣлать внутри

города перевѣсъ въ пользу Русскихъ. Ме

жду тѣмъТурки производили съ Топъ

дага пушечную и ружейную пальбу по

нашимъ передовымъ постамъ и «уражи

рамъ, на всѣ сіи промы къ бою имъ не

отвѣчали ни однимъ выстрѣломъ. Но во

2 часу, главнокомандующій, не имѣя отъ

князя Бековича извѣстія, приказалъ вой

«ть постыя тѣ бы поритъ,

на правомъ флангѣ, противу Топъ-дага,

«тать «въ что «т», «при та

полка и4 орудіе; на лѣвомъ «лангѣ за

няли самую дорогу резервная кавалерій

ская бригала, три пачьи и четырь му

сульманскіе полка, съ не конными орудія

ми. Главнокомандующій самъ повелъ пра

вое отдѣленіе войскъ прямо на Топъ-дагъ.

не взирая на довольно сильный огонь со

стороны Турокъ, артиллеріи не приказа

22322?""”..

натъ, женать чть «т» т.

22”.”""””
лой"йкѣ"наступленіе, обратился въ бѣг

ство къ городу, а конвой главнокомандую

щаго, находившійся въ головѣ войскъ,

первый занялъ Топъ-дагскіе шанцы и овла

дѣлъ бывшими на нихъ пятью орудіями,

Это наступательное дѣйствіе ускорило

окончаніе переговоровъ, и вскорѣ выѣха

ли изъ города князь Бековичъ-Черкасскій

съ депутаціею изъ старшинъ, кадіевъ и

муфтіевъ. Старѣйшій изъ нихъ, Аянъ-Ага,

поднесъ графу Паскевичу ключи города и

крѣпости, и объявилъ согласіе на всѣ пре

дложенныя условія. Сераскиръ и паши

сдались военноплѣнными. Между тѣмъ

«ть въ предмѣстія продолжался, и ме

нокомандующій, для усмиренія непокор

выхъ, приказалъ, по просьбѣ самихъ де

путатовъ, сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ,

отъ которыхъ бурная толпа разбѣжалась,

взорвавъ на воздухъ одну городскую бат

тарею. Колонна генералъ-маіора Панкра

тьева, назначенная для занятія крѣпости,

вступила въ нее съ распущенными зна

менами и музыкою; засѣвшіе въ цитадели

Арнауты не соглашались было отпереть

воротъ; но, видя рѣшимость Русскихъ упо

требить силу, отказались отъ дальнѣйшаго

сопротивленія.

Такимъ образомъ 27 Іюня, въ самый

день Полтавской битвы, пала почти безъ

кровопролитія,—чрезъ мудрое соединеніе

переговоровъ съ военными дѣйствіями,—

одна изъ сильнѣйшихъ Турецкихъ крѣпо

стей и главная резиденція управленія

Азіятской Турціи. Посредствамъ своимъ,

Арзрумъ могъ бы выдержать продолжи

тельную и кровопролитную осаду. Въ

крѣпости взято 6 знаменъ, Сераскирскій

жемъ, 156 орудій и большіе запасы раз

наго рода. По Адріанопольскому миру

Арзрумъ съ его пашалыкомъ возвращены

Турціи. Вся артиллерія и запасы были

вывезены предварительно въ Грузію. Съ,

сочиненіе полковника Ушакова, литера

военныхъ дѣйствій въ Азіятской тур.

ціи въ 1828 и 1829 годахъ.

С. Л. Д.
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АРИМАНІЯ (Аrimanie, 5errmannen): подъ

симъ именемъ разумѣлись вѣроятноу древ

нихъ Германцевъ арміи, составляемыя изъ

соединенія нѣсколькихъ Гелейтовъ (см.

это), въ противуположность ополченіювсе

го народа, или Гербанну (см. Гербаннъ

и Германцы). . ”

АРИСТИДъ, Аѳинянинъ, знатнаго про

исхожденія, сынъ Лисимаха, отъ колѣна

Антіoхидскаго, еще въ молодости строгою

своеючестностію заслужилъ прозваніеСпра

ведливаго. Предъ Мараѳонскимъ сражені

емъ, онъ, начальствуя своимъ колѣномъ,

былъ однимъ изъ десяти полемарховъ, или

генераловъ, которые ежедневно чередова

лисъ въ главномъ начальствѣ. Видя вредъ,

происходившій отъ подобнаго постановле

нія, и невозможность вести общность и

единство въ военныхъ операціяхъ, онъ

уступилъ свою очередь Мильтіаду, убѣ

дивъ и другихъ полемарховъ сдѣлать то

же; плодомъ этого благороднаго и умнаго

поступка была Мараѳонская побѣда. Когда,

послѣ сраженія Афиняне поспѣшили въ

свой городъ опасаясь нападенія Персид

скаго флота, Аристидъ съ своимъ колѣ

номъ остался въ Мараѳонѣ, для охраненія

добычи и плѣнныхъ. Въ слѣдующемъ го

лу онъ былъ избранъ Архонтомъ (см. Аѳи

ны). Ѳемистоклъ завидуя тому уваженію,

которымъ Аристидъ пользовался отъ на

рода, но не смѣя его обвинять публично,

распустилъ слухъ что онъ замышляетъ

похитить верховную власть. Лучшею по

хвалою характеру Аристида можетъ слу

житъ то, въ чемъ его обвиняли согражда

пе: онъ личнымъ своимъ вліяніемъ мирилъ

и не допускалъ до суда людей, имѣвшихъ

спорныя дѣла; но это самое благодѣяніе

казалось обиднымъ толпѣ, гордившейся

правомъ суда, предоставленнымъ послѣд

нему классу гражданъ. Слѣдствіемъ на

родной зависти было то, что справедли

вый Аристидъ былъ изгнанъ изъ отече

ства остракизмомъ (см. это слово). Остав

ляя отечество, Аристидъ молилъ боговъ

охранять его отъ песчастій, которыя мог

ли бы заставить неблагодарныхъ Аѳинимъ

раскаяться въ своемъ поступкѣ. Но когда

чрезъ три года наступила вторая Персид

ская война и Аттика была занята вой

скомъ Ксеркса, Аѳиняне вспомнили объ

изгнанникѣ. Аристидъ взъ Эгины пере

шелъ въ Саламинъ, гдѣ былъ собравъ Гре

ческій «лотъ, и примирившись съ Ѳемис

токломъ, объявилъ ему что морскія силы

Персидскаго царя со всѣхъ сторонъ окру

жили Грековъ. Ѳемистоклъ употребившій

хитрость, чтобы воспрепятствоватъ Гре

камъ оставить выгодную свою позицію въ

Саламинѣ, ввѣрилъ ему свою тайну. Въ

Саламинской битвѣ Аристидъ съ неболь

шимъ отрядомъ занялъ островокъ Исята

лію, и далъ въ немъ убѣжище своимъ со

отечественникамъ, которыхъ корабли раз

бивались... Въ Платейской битвѣ онъ на

чальствовалъ Аѳинянами. Полагаютъ, что

въ слѣдующемъ году онъ вновь былъ вѣ

бранъ Архонтомъ. Благопріятствуя де

мократіи, онъ содѣйствовалъ взданію за

кона, коимъ всѣ граждане безъ исключе

нія получали право избранія въ высшія

государственныя должности. Ѳемистоклъ

объявилъ что имѣетъ въ виду весьма важ

ное дѣло, о которомъ однакоже неможетъ

говорить публично народу; народъ опре

дѣлилъ, чтобы Аристидъ разсмотрѣлъ это

дѣло и сказалъ свое мнѣніе. Предложеніе

Ѳемистокла состояло вътомъ,чтобы сжечь

всѣ Греческіе корабли, собранные въ со

сѣдственной гавани и тѣмъ обезпечить

Аѳинянамъ владычество на морѣ. Ари

стидъ донесъ народу, что ничего не могло

быть выгоднѣе для республика и вмѣстѣ

съ тѣмъ несправедливѣе предложенія Ѳе

мистокла, и вслѣдствіе этого оно было

отвергнуто. Соперничество его съ Ѳемис

токломъ никогда совершенно не прекра

щалось, и даже упрекаютъ Аристида въ

томъ, что и онъ съ своей стороны дѣй

ствовалъ всегда на перекоръему, несмот

ря на то, что намѣренія его противника
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могли быть полезны отечеству. Впрочемъ,

это мало соглашается съ характеромъ Ари

стила и подвержено сомнѣнію. Говорятъ,

будто выходя однажды изъ собранія, пос

лѣ жаркаго спора съ Ѳемистокломъ, онъ

сказалъ, что истинная польза отечества

требуетъ, чтобы ихъ обоихъ бросили въ

варауроны, куда бросались преступники,

Въ неудовольствія союзниковъ на Павза

нія и на владычество Спарты, Аристидъ,

вмѣстѣ съ Кимономъ, своеюумѣренностію

спасенія ея объявилъ, что она беременна,

отецъ своеручно убилъ дочь, чтобъ до

казать ея невинность. Онъ былъ избранъ

царемъ въ 731 г. до Р. Х. и одержалъ

много побѣдъ надъ Спартанцами; но видя,

чтó порабощеніе его отечества было не

избѣжно, самъ себя лишилъ жизнина гро

бѣ"дочери въ 724 г. до Р. Х. К. Ам. 5.

АРИСТ0МЕНъ, потомoкъ древнихъ

Мессинскихъ царей, родился въ половинѣ

VП вѣка до Р. Х., когда его отечество

было подъ игомъ Лакедемонянъ. Располо

живъ окружные народы въ свою пользу,

онъ успѣлъ взбунтовать мессинію издер

жатъ много побѣдъ надъ Македонянами,

Мессинцы, въ надеждѣ возстановить свою

независимость предложили ему титло царя,

котораго онъ не принялъ. Дважды былъ

онъ въ плѣну у непріятелей и спасался

чудеснымъ образомъ. Вся егожизньисполь.

нева удивительныхъ приключеній, и мож

49 Сказать что только личная его думы.

тельность и неимовѣрная храбрость (онъ

три раза принесъ богамъ Экатомощію

или торжественное жертвonриношеніе за

убіеніе въ сраженія своеручно ста не

чителей) пролили такъ долгъ верьху

его отечества, особенно послѣ измѣны

«жачковъ. Въ то время, когда старыя,

чи челя Ивому, послѣднюю крѣпость,

гдѣ укрывались независимые месницы,

«чь «мя было не овладѣлъ самою силу.

такъ Летрикъ и послѣднюю надежду

возстановить независимость Мессиніи,въ

препоручилъ своему сыну горюсу нена

въ Италію колонію Мессивцевъ,выну.

99999 Фвое отечество, и самъ осталь

чт94чико времени въ Аркадія, памѣ

удалился въ Родосъ, и тамъ умеръ. к. м. в.

АРИСТОТЕЛѣ, одинъ изъ знамениты.

шихъ «илософовъ древности, (род. въ

Станутъ въ Македонія, зв47 года дь въ

Ж), современницъ и ученикъ платежа,

основатель новой школы, соперничествѣ.

чавшій съ Платоновою, и учитель Алек

сандра Великаго. Аристотель прославился

успѣли привязать союзниковъ къ себѣ и

доставить своему отечеству первенства въ

Греціи. Емутакже удалось склонить союз

никовъ къ постоянному вносу контрибуціи,

для ведевія войны съ Персіею, и по об

щей къ нему довѣренности, ему было пре

поручено распредѣлить между ними вносъ

и собирать суммы, которыя по трактатамъ

должны были храниться въ Дeлосѣ. Онъ

умеръ въ глубокой старости, и послѣ дол

голѣтняго управленія дѣлами своего оте

чества и финансами Греческаго Союза, у

него не нашлось даже денегъ Ва его ПО

гребеніе. Онъ былъ похороненъ на счетъ

народной кассы; сограждане воздвигли ему

памятникъ въ Аѳинской пристани Фале

рѣ, дали приданое двумъ его дочерямъ,

и значительную денежную сумму съ по

мѣстьемъ его сыну. К. М. Б.

АРИСТОВУЛъ,сынъ Аристовула одинъ

изъ полководцевъ Александра Македон

скаго, участвовалъ во всѣхъ его походахъ

и написалъ Леторію Александра, которую

издалъ послѣ его смерти, чтобы не под

вергнуться обвиненію въ лести. Книга

эта, которою руководствовался Арріанъ,

до Васъ не дошла.

АРИСТОДЕМЪ, Мессинскій царь, по

томoкъ Эпита,отъ племени Гераклидовъ. До

вступленіяего на престолъ открылась пер

вая война Мессины съ Спартою, и ора

нулъ объявилъ, что боги требуютъ крови

невинной дѣвы отъ племени Впята. Арис

тодемъ предложилъ свою дочь, и когда

молодый Мессинянинъ, ея женихъ, для I



Арда дрила«- В09 г.

ва весьма многоразличнымъ отраслямъ че

ловѣческихъ знаній, начиная отъ Поэзіи

да дь, математики. Но всего болѣе имѣло

_іяніе на современниковъ и потомство его

«илософическое ученіе: онъ ввелъ Эмпи

рамъ, на мѣсто господствовавшаголотолѣ

IIд4тонова Раціонализма, что вполнѣ со

гласовалось съ религіознымъ образомъ мыс

дый соотечественниковъ его. Но должно

умыться, матинъ образомъ «илософія

ма держалась такъ долго въ новѣйшія

«ременамѣстѣ съ Христіянствомъ, несмот

рывалась усилія первыхъ святыхъ Отцевъ

__авить ее. Въ средніе вѣка Аристотель

вымъ во всей Европѣ единственнымъ нас

нышкомъ, хотя ученіе его, особенно же

5ь отношеніи къ естественнымъ наукамъ

5 математикѣ, частооказывалось ложнымъ

и ничтожнымъ. Не смотря на всю обшир

ность и силу ума своего, онъ избѣгалъ,

при опытахъ своихъ и изысканіяхъ, при

лагатъ Математику и часто терялъ дорогу

женщины. Такъ поколебалъ онъ на многія

«годѣтія Пиѳагорово ученіе о неподвиж

щества солнца. Въ МеханикѣиОптикѣ тру

да ею также не важны. Нынѣ ученіе Ари

ставлено ужесчитается только историче

__мъ памятникомъ усилій ума человѣче

ваго. Онъ умеръ 333 года до Р.Х. 4.М

Арщстотвль Фiоl'АВАНТъ, см.

Фіораванта,

дришъ, или Эль-Аришъ, городокъ,

дывать подъ 319. 9 сѣв. шир. и 39? 45”

_ст. долг. отъ Гринвича, на небольшой

__вышенности, въ верстѣ отъ Средизем

нымъ моря, по дорогѣ изъ Египта въ Си

зы. онъ находится на мѣстѣ древней

вамируря,которая по сношеніямъ своимъ

«ь петрою, древнею столицею въ Пет

римской или каменистой Аравіи, была до

мышь, значительнымъ складочнымъ мѣс

чомъ.-Въ Аришѣ есть цитадель, съ ста

рящими толстыми стѣнами, которая въ

1тво послѣ довольно храброй защитя бы

ла взята Французами (см. Випетская

знамедиція)ъ Л. С. С.

АРИОлЕТИКА. Числа, какъ и вообще

всякіе предметы человѣческихъ знаній, мо

гутъ быть разсматриваемы или вообще, от

носительно законовъ и свойствъ ихъ, или

въ частности, въ отношенія къ фактамъ,

принадлежащимъ именно даннымъ частнымъ

случаямъ. На этомъ основано и раздѣле

ніе части Математики, имѣющей предме

томъ числа, ва Алгебру и Ариѳметику,

Первая разсматриваетъ общія свойства

Величиналъ числовыхъ и законы ихъ соотво

шеній и совокупленій, послѣдняя же, въ

современномъ ея состояніи, есть ничто

иное, какъ только Численное Искусство,

показывающее, какимъ образомъ на самомъ

дѣлѣ производить надъ числами дѣйствія,

показываемыя въ Алгебрѣ только общими

условными знаками. Изъ этого видно, что

нынѣшнее значеніе Ариѳметики не совер

шенно соотвѣтствуетъ этимологическому

происхожденію названія отъ двухъ Гре

ческихъ словъ арійцѣ;—число я текут

— наука. Дѣйствительно, въ древности у

Грековъ Ариѳметикою называлась наука

о свойствахъ чиселъ или Теорія чиселя

числительное же практическое искуство

называли они Логистикою. Когда Ариѳме

тика перешла на Востокъ и потомъ отъ

Аравитянъ опять въ Европу, то она со

единилась уже съ Индѣйскимъили Араб

скимъ искуствомъ счисленія и совершенно

откинула Лопастику Грековъ, коихъ си

стема счисленія была весьма неудобна и

нарушительны вынослѣдствіи полученіе

о законахъ и свойствахъ чиселъ составило

отдѣльную науку Алевту (см. это сло

во), Ариѳметикою начали называть почти

тѣ же, что въ древности называли Ленсти

кою, а потомъ въ средніе вѣки Америс

момs, т. е. Числительнымъ. Вскуствомъ,

тары же чиселъ составила еще"«бую

отрасль высшей математики, которбѣ въ

особенности занимались заметъ, 44

ранжs, Гауссъ, Лежандра и пр.

въ статьѣ Алгебра показано отличіе храма

метами отъ сей науки. Ариѳметика су
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жить какъ бы дополненіемъ къ Алгебрѣ,

вспомогательнымъ для нея средствомъ,

имѣющимъ цѣлью доканчиватъ алгебраи

ческіе выводы переложеніемъ ихъ на свой

численный языкъ. И такъ, и Ариѳметика,

точно также какъ и Алшебра, должна на

чинать съ изъясненія своего языка, т. е.,

условій изображенія всѣхъ возможныхъ

чиселъдобезконечности соединеніемътоль

ко нѣсколькихъ знаковъ, пазываемыхъ цы

фрами. Ясно, что въ Алгебрѣ однимъ и

тѣмъже знакомъ можно изображать всякія

числа; ибо тамъ не входятъ величины чи

селъ, но только родъ ихъ и законъ раз

личныхъ ихъ соотношеній, какія бывпро

чемъ онѣ ни были; въ Ариѳметикѣ же,

напротивъ, необходимо выразить именно

величину числа такимъ образомъ, чтобъ

оно скоро представлялось уму,могло легко

быть выражено языкомъи письменными зна

ками,и чтобъсіи самые знаки не были произ

вольны для всякагочисла, послѣдовали ка

кому нибудь общему условному закону,

ри послѣдовательномъ изображенія чи

селъ, все болѣе и болѣе возрастающихъ,

Отъ кудачнаго выбора этого условнаго за

кова зависитъ и простота и удобство си

стемы счисленія или нумераціи. Поэтому

самому у древнихъ Грековъ, Логистика

была затруднительна, ибо принятая ими

нумерація была неудачно выбрана. Увасъ

принята во всеобщее употребленіе нуме

рація Арабская и притомъ десятичная»

ты ея, изображающая всѣ возможныя чис

ла только посредствомъ десяти знаковъ;

но, разумѣется, то же условіе можетъ

быть соблюдено и при другомъ основанія,

т. е., при другомъ числѣ знаковъ; по чис

лу ихъ и нумерація можетъ бытьдвойни

нимитройничная и такъ далѣе. На пр.,

если принять вмѣсто то знаковъ той

когда ранневно тяго, тогда число” два

имѣривятся чрезъ шо, при чрезъ 11,

четыре чрезъ 100,нять чрезъ 101и т."д.

Обыскивнусловія своего языка, Арав

минквлльнемушать къ самыми каменный

надъ числами. Дѣйствія сіи могутъ быть

двухъ родовъ: алгебраическія и трансцен

дентныя; къ первымъ принадлежатъ: сло

женіе, вычитаніе,умноженіе, дѣлѣніе, «ран

вышеніе за степень и извлеченіе корней,

Основаніемъ всѣхъ дѣйствій есть сложеніе,

ибо въ умѣ своемъ прямо можно пости- !

гнуть только соединеніе одной величины

съ другою, и обратное этому дѣйствію,

вычитаніе или отдѣленіе, отнятіе одной

величины отъ другой. Повтореніе нѣсколь

ко разъ сложенія даетъ умноженіе, въ

коемъ мпожимое складывается само съ со

бою столько разъ, сколько единицъ въ

множителѣ; обратное умноженію есть дѣ

леніе. Повтореніе нѣсколько разъ умно

женія приводитъ къвозвышенію ва степень,

и обратное ему дѣйствіе извлеченіе корней.

Искуственные механическіе способы прос

тѣйшаго практическаго производства не

посредственно сихъ дѣйствій собственно

и составляютъ предметъ Ариѳметики. Точ-,

но также, какъ отъ повторенія сложе

нія, происходятъ всѣ прочія дѣйствія

алгебраическія, такъ отъ повторенія мно

жества алгебраическихъ дѣйствій про

исходятъ дѣйствія трансцендентныя, ло

«армамическія, экспоненціальныя, приго

нометрическія, круговыя, эллиптическія,

и пр.; во рѣшенія, ихъ не входятъ въ

Ариѳметику, именно потому, что хотя въ

алгебраическомъ языкѣ онѣ изображаются

особыми своими знаками, но въ Ариѳме

тикѣ, для непосредственнаго ихъ произ

водства, пришлось бы производить рядъ

тѣхъ же алгебраическихъ дѣйствій. . .

Кромѣ вышеисчисленныхъ дѣйствій преж

де включали, и теперь иногда включаютъ

въ Ариѳметику многіе другіе предметы:

пропорціи, прогрессіи, и проч. Нопропор

ссурса:222

собственно пропорція есть тоже уравне

ніе двухъ отношеній, и всѣ ариѳметиче

скіе вопросы могутъ быть рѣшены безъ

 

 

1

пособія этого искуственнаго способа (см.

1 часть"Ручной Математической энци
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клопедіи. Профессора Перевощикова); от

ношеніе же есть тоже дѣльно или дробь

Прогрессіи принадлежатъ къ рядами, и

также какъ уравненія, не суть какія ни

будь особыя дѣйствія, но только изобра

женія различныхъ условій, соотношенія

многихъ послѣдующихъ чиселъ; всѣ же

вопросы, къ нимъ относящіеся, рѣшаются

опять помощію тѣхъ же ариѳметическихъ

дѣйствій. Лагранжъ предлагаетъ ввести въ

Ариѳметику рѣшеніе численныхъ хране

ній (eguations питerigиes), предоставляя

доказательство ихъ свойствъ Алгебрѣ. Въ

такомъ случаѣ и прогрессіи войдутъ въ

ариѳметику; но при этомъ, даже принявъ

мысль Лагранжа, никакъ недолжно ста

вить уравненія и прогрессіи на одну черту

съ дѣйствіями алгебраическими сложе

віемъ, умноженіемъ, и т. д.; ибо это толь

ко «орма, искуственный способъ изобра

женія какого бы то ни было понятія о со

отношеніи между различными величинами,

заключающій въ себѣ тѣ же простыя ариѳ

метическія дѣйствія. Прежде въ ариѳмети

ку включали правила: тройное, товари

щества, смѣшанное.... и пр. какъ будто

бы то были еще томилеты, между

тѣмъ, какъ это ни что иное какъ частные

случаи рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ,

предлагаемые въ видѣ совершенно иску

ственныхъ, механическихъ формулъ, хотя

собственно всѣ они могли бы быть рѣше

вы простымъ ходомъ соображенія безъ

mѣмощи всѣхъ этихъ формулъ, даже безъ

помощи всякихъ пропорцій, что вполнѣ

можно видѣть въ Ариѳметикѣ. Профессора

Перевощикова.

И такъ если явлючить въ Ариѳметику

рѣшеніе численныхъ уравненій, то она

будетъ состоять изъ трехъ частей: 1)

Способа счисленія или нумераціи, важнѣй

шей части, служащей основаніемъ всей

Ариѳметикѣ; 2) Основныхъ дѣйствій

надъ числами, переходя отъ сложенія и

вычитанія къ сложнѣйшимъ, до возвыше

чи чть «тать «чтиченіи пормы, какъ

надъ числами цѣлями, такъ и дробнимая

з) Различныя совокупленія и употребленія

сихъ основныхъ дѣйствій для рѣшенія

различныхъ вопросовъ, или рѣшенія чис

ленныхъ уравненій, прогрессій Сили че

ленныхъ рядовъ) и проч. А. М.,

АРТОВИСТЪ (фгапted) воевода(фигру

Сведовъ, Германскаго народа, завоеванія

ми водворившагося въ части Гельвеціи и

на правомъ берегъ Рейна. При вступленіи

цесаря въ Галлію, два союза, Эдуа и Ар

верны, къ коимъ присоединились также и

Секваны, оспоривали другъ удруга вер

ховное обладаніе сею страною. Аріонистъ

призванный Секванами въ помощь про

тивъ Эдуевъ, перешелъ Рейнъ съ 15.000

воивовъ (72 г. до Р. Х.); вскорѣ силы его

значительно увеличились присоединеніемъ

другихъ Германскихъ племенъ и Гелей

товъ, привлеченныхъ туда плодородіемъ

Галліи. Эдуи, пораженные Германцами въ

нѣсколькихъ сраженіяхъ, послѣ рѣшитель

ной битвы при Амагeтобріи, почти совер

шенно подпали власти Аріовиста, который

потомъ сталъ притѣснять и прежнихъ

своихъ союзниковъ Секвановъ. Тѣ и дру

гіе прибѣгли тогда къ покровительству

Римлянъ, парода не менѣе опаснаго для

независимости Галліи. Цесарь требовалъ

у Арioвиста свиданія, для совѣщанія о

судьбѣ Галловъ; но гордый воевода Све

вовъ отозвался, что «мѣстопребываніе его

извѣстно Римскому полководцу, что Цесарь

для переговоровъ можетъ явиться самъ

къ нему, и что онъ (Аріозистъ) прибудетъ

своимъ войскомъ.»–На требованіе жеПе

саря освободить заложниковъ, прекратить

непріязненныя дѣйствія противъ Эдуанъ и

другихъ ссызниковъ Римлянъ, Аріонистъ

отвѣчалъ, что «занимаемыя въ Галліи сло

движниками его земли имъ завоеванія, что

онъ ни кому не даетъ отчета въ своихъ

дѣйствіяхъ, и что ежели Цесарь желаетъ

извѣдать мужество и неустрашимостьГер

манцевъ, уже болѣе 14 лѣтъ, не знавшихъ

въ лагерь проконсула не иначе, какъ съ "
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янаго ночлега, какъ подъ открытымъ не

бомъ, онъ готовъ съ нимъ сразиться въ

открытомъ полѣ.»

Слова сіи и расказы Галловъ о необык

новенной силѣ и свирѣпости сѣверныхъ

великановъ произвели между Римскимъ

войскомъ робость и опасеніе; но оно было

ободрено Цесаремъ, и выступило противъ

непріятеля. Быстрое и удачное занятіе

Римскимъ полководцемъ Везонтія (нынѣ

Бeзансонъ, см. это слово) вынудило Аріо

виста просить въ свою очередь"перегово

ра.—Обавождя, въ сопровожденіи нѣсколь

кихъ всадниковъ, съѣхались на холмѣ, въ

виду своихъ войскъ; здѣсь Цесарь вновь

требовалъ прекращенія войны съ Эдуями

и возвращенія взятыхъ Аріовистомъ за

ложниковъ; но не получивъ отъ него удо

влетворительнаго отвѣта, возвратился къ

своему войску и началъ приготовляться

къ рѣшительному нападенію, отъ котораго

Аріовистъ, слѣдуя предсказаніямъ Герман

скихъ жрицъ, отклонялсянерѣшаясь всту

шить въ сраженіе до новолунія.

Цесарь, узнавъ о томъ чрезъ взятыхъ въ

плѣнъ Свевовъ, и тревожимый ежедневно

непріятельскою конницею и легкою пѣхо

тою, построилъ легіоны къ боюи подвелъ

ихъ къ самому лагерю Аріониста, чѣмъ

наконецъ вынудилъ его принять сраженіе.

Оно было жестоко и продолжительно, но

кончилось пораженіемъ Свевовъ, которые,

прикрывъ тылъ свой повозками и тѣмъ

лишивъ себя способа къ отступленію, были

совершенно истреблены. Потерявъ въ

семъ дѣлѣ убитыми до 80000, Аріовистъ

съ малочисленнымъ остаткомъ войска свое

го бѣжалъ къ Рейну и едва спасся самъ,

переплывъ на небольшой полкѣ направый

берегъ рѣки. Около ста другихъ Герман

скихъ племенъ, слѣдовавшихъ для пріобрѣ

тенія земель въ Галліи, узнавъопораженіи

Аріовиста,поспѣшно возвратилисьво своя

си. Исторія не сохранила намъ дальнѣй

шихъ подробностей о жизни сего-отваж

ваго предводителя Германцевъ, скончав

Т ом ъ 1. "

шаго дни свои вскорѣ послѣ неудачнаго

похода его въ Галлію. (см. ЦесаряПе bellо

gallico, lib. 1; Діона Кассія, lib.ХХХVП1

Плутарха, in Сaesare; П. Ореза, Бѣ. VI,

Флора, lib. П1;Тита Ливія, Еріtom. libr

С1V). Н. К-ичь.

АРклдій первый, восточный импера

торъ, старшій сынъ Римскаго Императора

Ѳеодосія Великаго, родился въ 377 г. по

Р. Х. По смерти отца своего (въ 395)

онъ получилъ въ удѣлъ всѣ земли Рим

скія въ Европѣ, къ востоку отъ Италіи и

Германіи, всѣ владѣнія въ Азіи и Египетъ

въ Африкѣ. Онъ былъ государь слабый, и

слушался во всемъ любимцевъ своихъ,

сначала Руфина иСтиликона, потомъ евну

ха Эвтропія, наконецъ гордойи властолю

бивой супруги своей Евдокія. Обуреваемое

со всѣхъ сторонъ его царствованіе поло

жило начало паденію Восточной Имперіи.

Онъ умеръ въ 408 году.

АРВАДІЯ, см. Греція древняя.

АРКАНъ, слово Татарское, означаетъ

веревку средней толщины съ мертвою на

одномъ концѣ петлею, въ которую продѣ

вается другой конецъ. Собственно арка

номъ называется образующаяся чрезъ это

НОВАЯ ЖИРААВ1 [1629т.11,

Арканъ служитъ Казакамъ способомъ къ

поимкѣ и увлеченію за собою непріятеля;

но преимущественно онъ употребляется

для ловли дикихъ лошадей. Ловцы наки

нувъ его на голову и шею мимонесущей

ся лошади, держатьсяза свободный конецъ

веревки, допуская тащить себя; отъ такой

противудѣйстующей сили, аркань умень

Ш81627ОВ И ПОСТспешно ипивались удѣ дрено

Лошади, стѣсняетъ ей дыханіе и онаоста

навливается. II. II. О

АРЕЕВУЗА (Агnuebusе, gaten). Самое

древнее ручное огнестрѣльное оружіе, ко

тороевъ послѣдствіи приняло названіеМуш

кета и Ружья (см. сіи слова). Первыя

аркебузы, которыя употребляла пѣхота,

имѣли стволъ, длиною отъ 4 до 5V. «у

товъ и вѣсили отъ 50 до 100 «унтовъ;

63
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при такой тяжести этого оружія, его по

сили два человѣка и стрѣльба производи

лась съ сошекъ. Огонь сообщался заряду,

или зажигая насыпанный на полку порохъ

посредствомъ фитиля, вщемленнаго въ не

большой пальникъ, или посредствомъ фи

тильнаго замка (Еuntentétot). Кавалерійскія

аркебузы были короче и легче пѣхотныхъ,

но нѣсколько большаго калибра; онѣ дав

но уже имѣли такъ называемые Нѣмецкіе

замки (см. Замокъ ружейный), когдаупѣ

хотныхъ оставались еще фитильные. Овре

мени изобрѣтенія аркебузъ см. Ручное

огнестрѣльное оружіе. .

Аркебузиры (соtentiiten). Такъ называ

лась пѣхота, вооруженная аркебузами. Она

является въ первый разъ въ 1416, въ вой

нѣ Карла Смѣлаго, герцога Бургундскаго,

противъ Швейцарцевъ. Въ началѣ ХV1

столѣтія, каждая рота (Кibniein) пѣхоты

состояла, въ Нѣмецкихъ войскахъ, изъ 400

человѣкъ, изъ которыхъ 200были аркебу

зиры. Оружіе ихъ, кромѣ аркебузы, со

стояло изъ короткаго обоюдуостраго меча,

и они, въ тогдашнемъ глубокомъ строѣ,

занимали по нѣскольку фланговыхъ рядовъ

каждой шеренги. Послѣ каждаго выстрѣ

ла, аркебузиръ уходилъ за фронтъ, чтобъ

вшовь зарядить свое оружіе. Французы

употребляли аркебузировъ болѣе въ раз

сыпную, и въ этомъ случаѣ называли ихъ,

enfans рerdus.—О конныхъ аркебузирахъ

см. статью Аргулеты,

"Аркшагированіе (разстрѣливаніе). Видъ

смертной казни, который былъ введенъ

прежде всего въ Нѣмецкихъ арміяхъ. Въ

началѣ разстрѣливали только аркебузировъ,

а копѣйщики подвергались по прежнему

казши прогнаніемъ сквозь строй копѣйши

ковъ (Еaingenirat»). Аркибузированіе ввеле

но въ Россійской арміи воинскими арти

кулами Императора Петра Великаго С. А.Л

АРколк (Агcole, селеніе въ Королев

ствѣ Ломбардо-Венеціянскомъ, на лѣвомъ

берегу рѣчки Альпона (Аlрon), близъ впа

денія ея, ниже Вероны, въАджъ, замѣча

тельно трехъ дневнымъ боемъ, происшед

шимъ здѣсь въ Ноябрѣ 1795 года между

20 т. Французскихъ войскъ, подъ началь

стомъ Бонапарта, и аз т. листрійскихъ

подъ начальствомъ Альвинци. Опрокинувъ

Французовъ, сперва на р. Брентѣ, потомъ

при Калміеро, главныя силы Австрійцевъ

(дивизіи Квоздановича и Проверы) 15 нояб

ря прибыли къ Гамбіоне на р. Адажѣ,

выше Верони-Бригада генерала Митров

скаго отъ Монтебелло была послана къ

Колопьѣ дляприкрытія лѣваго фланга армія,

а 4 баталіона и 2 эскадрона при 4 ору

діяхъ, подъ начальствомъ полковника Бряд

жидо, заняли Арколе и СанъБонифачіо и

должны были разъѣздами наблюдать обѣ

стороны Альпона до Адижа. Междутѣмъ

20-ти тысячная колонна Австрійскихъ

войскъ генерала Давидовича, шедшая въ

Тироля внизъ по долинѣ Адижа, оттѣсня

ла встрѣченныя ею Французскія войска

генерала Вoбуа изъ позиціи въ позицію до

Риволи. Намѣреніе Альвинція было пере

правиться уГамбіоне чрезъ Адижъ, соеди

ниться съ Давидовичемъ и итти прямо кт

Мантупѣ, для освобожденія ея и запертаго

въ ней Французами генерала Вурмзера

(см. Революціонныя войны, походѣ 1796

года). Бонапарте, находясь въ большой

опасности быть обойденнымъ слѣва, отрѣ

заннымъ отъ своихъ сообщеній и откину

тымъ отъ Адижа, составилъ весьма замѣ

чательный своею смѣлостію и оригиналь

ностію планъ дѣйствій. Онърѣшился пре

дупредить намѣреніе Австрійцевъ, удер

живая ихъ частію своихъ силъ, при Ря

воли и Беронѣ, а съ главными силами

хотѣлъ самъ перейти въ Ронко (ниже Ве

роны) чрезъ Адижъ, и движеніемъ къ Ар

колѣ и Самъ Вонифачіо противъ лѣваго

фланга Альвинція, угрожать сообщеніямъ

его съ Австріею, овладѣть въ Вилла-Новѣ

осаднымъ его паркомъ и обозами, и при

нудить его или принять бой, имѣя въты

лу у себя горы, р. Адажъ и Веронскій

гарнизовъ, или отступитъ безъ боя. Сжа
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но съ этимъ, Бонапарте приказалъ гене

ралу. Вобуа держаться при Риволн и Ко

лоньѣ до послѣдней крайности; для защи

ты Вероны оставилъ Кильменя съ 2 т.

войскъ; а самъ съ дивизіями Массены и

Ожероирезервною кавалеріею Боревуара,

утромъ 16 ноября, перешелъ въ Ровно

чрезъ Адижъ, по наведенному тутъ ночью

мосту. Рѣчка Альпонъ впадаетъ въ Адижъ

съ сѣвера, близъ селенія Альберело, по

ниже Рошко, подъ очень острымъ угломъ.

Пространство между Альпіономъ и Алижемъ

покрыто болотами, заросло мѣстами ль

сомъ и проходимо только по нѣсколькимъ

плотинамъ, ведущимъ: изъ Ронко на пра

во, вдоль берега Альпона къ Арколе, гдѣ

находится мостъ чрезъ Альповъ;а на лѣ

во въ Шорчиле (Рorcilet, откуда идетьдо

рога въ Кальдеро. Въ это трудное мѣсто

вступили Французы, по переходѣ чрезъ

Адижъ. Массена пошелъ къ Порчилe,Оже

ро къ Арволе.—Генералъ Гюйе съ полу

бригадою былъ посланъ къ Албаредо, что

бы перейти тамъ рѣку и напасть на лѣ

вый флангъ Австрійцевъ. Между тѣмъ

Альвинци, узнавъ о переходѣ непріятеля

чрезъ Адижъ, поспѣшилъ отослать паркъ

изъ Вилла-Новы далѣе назадъ; Проверѣсъ

5 бригадами, приказалъ итти къ Порчиле;

бригадѣ Митровскаго двинуться на под

крѣпленіе Бриджидо съАрколою; аДави

довичу сдѣлать усиленный натискъ про

тивъ Вобуа; самъ же Альвинци со всѣми

остальными войсками отступилъ отъ Гам

біоне къ Санъ-Бонифаціо,–Массена,встрѣ

тивъ передовыя войска Проверы, отбро

силъ ихъ къ Порчиле; но Ожеро нашелъ

болѣе препятствій и сопротивленія. Во

первыхъ онъ принужденъ былъ итти по

плотинѣ вплоть по правому берегу Аль

нона. на протяженіи, почти 5,000 шаговъ,

подьсильнымъ и мѣткимъ ружейнымъ ог

чемъ Кроaтовъ, засѣвшихъ напротивупо

ложномъ, болѣе возвышенномъ берегѣ;по

томъ онъпытался овладѣть мостомъ чрезъ

Альпонъ въ Арколѣ; но мостъ и ведущая

къ нему плотина были обстрѣливаемы та

кимъ сильнымъ огнемъ изъ 2 орудій, и

ружейнымъ, производившимся изъ домовъ,

что всѣ атаки Французовъ были отбиты

съ большимъ для нихъ урономъ. Фран

цузскіе генералы лично водили войска на

штурмъ моста и почти всѣ были перера

нены. . Наконецъ Бонапарте самъ повелъ

гренадеръ; но и эта атака, подобно преж

нимъ, была отбита. Въ общемъ смятеніи,

лошадь Бонапартова увязла близъ моста

въ болотѣ, и онъ тѣмъ только спасся отъ

плѣна, что гренадеры ударили на Австрій

цевъ въ штыки. Хотя генералъ Гюйе

успѣлъ наконецъ занять часть селенія Ар

коле съ лѣваго берега Альшона, но по на

ступившемууже вечерунутомленію войскъ,

Бонапарте счелъ нужнымъ отвесть ихъ

черезъ Ронко обратно на правый берегъ

Адижа; на лѣвомъ берегѣ оставлены были

двѣ полубригады. На другой день 16 Нояб

ря, по утру, Французы снова направились

къ Норчилеи Арколе; Австрійцы съ своей

стороны предприняли наступательноедѣй

ствіе къ Ронко: Провера изъ Порчиле,

Митровскій изъ Арколе. Массена опроки

нулъ Проверу, взялъ у него нѣсколько

сотъ человѣкъ въ плѣнъ и5 орудій ипре

слѣдовалъ его даже до Калдіеро, гдѣ былъ

удержанъ подоспѣвшими къ Австрійцамъ

подкрѣпленіями. Митровскій оттѣснилъ

сначала Ожеро къ Ронко: но узнавъ объ

отступленіи Проверы, отошелъ снова къ

Арколе и, занявъ лѣвый берегъ Альпона

1отъ Санъ-Бонифачіо до Албаредо, отра

зилъ съ успѣхомъ всѣ покушенія Фран

Iцузовъ перейти чрезъ Альповъ ниже Ар

коле, и чрезъ Адижъ ниже Албередо, рав

но и всѣ атаки ихъ противъ моста и пло

тины Аркольскихъ. Къ ночи Массена и

Ожеро снова перешли обратно на правый

Къ ночи

Iберегъ Адижа, оставивъ на лѣвомъ бере

Iгѣ одну полубригаду. Двух-дневная не

[удача не только несмутила Бонапарте, но

увеличила еще то упорство, съ которымъ

Iонъ преслѣдовалъ первоначальную мысль
дѣ
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свою. Для исполненія ея онъ избралъ на

третій день другое только средство. 17

ный», тить,чтчче

ва перешли чрезъ Адижъ; дивизія Массе

ны, оставивъ одну полубригаду у моста

при Рoнко, пошла частію (75 полубрига

да) къ Арколе, частію къ „Порчиле-одна

полубригада расположилась въ засадѣ въ

лѣсу по правую сторону плотины, веду

щей въ Арколе. Самъ Бонапарте, съ ди

визіею Ожеро и кавалеріею Боревуара,

двинулся къ устью Альпова въ Алижъ, и

приказалъ устроить черезъ Альпонъ, ниже

Албаредо, мостъ на козлахъ. Между тѣмъ

75 полубригада была опрокинута Митров

скимъ и въ большомъ разстройствѣ, съ

потерею одного орудія, отброшена на ди

визію Ожеро. Митровскій, преслѣдуя ее,

проникнулъ до самаго Адижа; но атакован

ный здѣсь войсками Массены и Ожеро съ

фронта и обоихъ фланговъ, а съ тылупо

лубригадою, бывшею въ засадѣ, съ неболь

шимъ только числомъ войскъ своихъ у

спѣлъ пробиться назадъ къ"Арколе; всѣ

остальныя были взяты въ плѣнъ. Часть

войскъ Массены преслѣдовала Митровска

го къ Арколе, но атаки ея противъ моста

были опять отбиты. Наконецъ удалось

Ожеро перейти при Албаредо чрезъ Аль

повъ по 4 роты Кротовъ, подъ началь

ствомъ маіора Милорадовича, удержали его

въ самомъ селеніи. Чтобы скорѣе прину

дить ихъ къ отступленію, Бонапарте, поль

зуясь наступавшею уже вечернею темно

тою, употребилъ хитрость: онъ послалъ

поручика Эркюля (Негсule) съ 25 кавале

ристами собственнаго конвоя (Сuides àche

val) обходомъ въ тылъ Австрійцамъ, рас

положеннымъ при Арколе, съ приказаніемъ

трубитъ атаку я произвести большой крикъ

и шумъ. Милорадовичъ, полагая себя обой.

деннымъ, поспѣшно отступилъ къ Арколе,

куда къ В часамъ вечера прибыли Массе

ма и Ожеро съ двухъ сторонъ: первый (и

за нимъ кавалерія Боревуара и пебольшой

причинамъ мѣстечка Ленышо) по правому,

а послѣдній по лѣвому берегу Альпова. Но

Митровскій отступилъ ужекъ Санъ-Бoни

«ачіо, гдѣ соединился съ Проверою, при

бывшимъ изъ норчили. 18поября поутру

Австрійцы отступили къ Монтебелло и

далѣе, потерявъ при Арколе въ три дня

6212 убитыхъ, раненыхъ и взятыхъ въ

плѣнъ (въ томъ числѣ 2 генерала), 11

орудій и 10 зарядныхъ ящиковъ. Фран

зуцы потеряли около 5400 чел. убитыми

и ранеными (въ числѣ послѣднихъ были

почти всѣ генералы), но зато они недопус

тили Альвинція соединиться съ Давидови

чемъ и, обратившись потомъ противъ сего

послѣдняго, принудили его отступить къ

Ровередо, что заставило и Альвинція пе

рейти обратно за Бренту. Вурмеръ вско

рѣ былъ принужденъ сдаться. О сраженія

при Арколе дѣлаютъ слѣдующія замѣча

нія: упрекаютъ Бонапарте въ томъ, что

онъ еще въ первый день не перешелъ

чрезъ Адижъ въ Албаредо, вмѣсто того,

чтобъ три дня сряду атаковать Арколь

скій мостъ съ праваго берега Альтона, съ

большимъ и безполезнымъ кровопролит

емъ, и что ошь въ первый день, по заня

тіи Арколе генераломъ Гюйе, не удер

жалъ этого важнаго пункта за собою, что

же касается до Австрійцевъ, то они не

должны были предпринимать наступатель

ныхъ дѣйствій къ Адuху, а выжидать

Французовъ у выхода изъ плотинъ; если

же они полагали Бонапарте въ отступле

ніи, то преслѣдовать его осторожно од

нимъ авангардомъ.—Сверхъ того, они не

обратили довольно вниманія на Албередо,

заняли его слишкомъ слабо и не имѣли

за нимъ резерва. Подробности объ этомъ

сраженіи см. въ сочиненіи, генерала Жо

мини: 1) Оmerre de la révolution, и2) Уie

Рolitique et militaire de Nарoléon,- также

6enéral étatt von Оlautemіц.: 2оar Вulogug von

1796 іn 5talea, и въ Кауслеровомъ атласѣ

сраженій, въ холстаканом пашогдаша 1829

r Томъ 11. и проч. Кн. Л. С. Г.

Агкожоксвлжкн1к.Посмерти Гея
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риха П, союзникъ и преемникъ его Ген

рихъ 1V, не имѣя уже надежды овладѣть

Парижемъ съ тѣми силами, какія у него

остались по отпаденіи отъ союзной арміи

большей части Католиковъ (см. Генрихъ

Положеніе

его было такъ невыгодно, что многіе со

вѣтовали ему отойти за Лауру и тамъ

ждать подкрѣпленій взъ Наварры и юж

ныхъ провинцій Франція. Но бездѣйствіе

герцога Майенскаго, главы Лиги (см. это),

дозволило Генриху остаться въ сѣверной

части Франціи, и онъ рѣшился вступить

въ Нормандію, куда призывали его и пре

данность жителей, и удобность къ соеди

неніюсъ подкрѣпленіями, обѣщанными ему

изъ Англіи. —Онъ отправилъ часть войскъ

своихъ съ герцогомъ Лонгвильскимъ въ

Пикардію, другую съ маршаломъ д"Оно,

номъ (d'Аumont) въ Шампань, чтобы

утвердить въ сихъ провинціяхъ власть

Королевскую; самъ жесъ6 или 7000 «пооо

человѣкъ конишцы, 3000 Французской пѣ

хоты и столько же Швейцарской), отсту

ГV) отступилъ въ Компьень.

пилъ къ Діеппу, показывая видъ, будто

хочетъ осаждать Руанъ. Эта демонстра

ція имѣла полный успѣхъ. ГерцогъМайеш

скій поднялся изъ Парижа, чтобы иттиша

помощь Руану; но движеніе его было такъ

медленно и нерѣшительно, что Генрихъ

успѣлъ не только возвратиться къ Дешу,

но и устроить тамъ укрѣпленія,и сдѣлать

всѣ приготовленія для встрѣчи непріятеля.

11ославъ къ герцогу Лонгвильскому и

д'Омону приказаніе поспѣшить къ нему на

помощь, онъ занялъ бывшими при немъ

войсками линію между Діепшомъ и близъ

лежащимъ мѣстечкомъ Аркъ. Не смотря

на растянутость этой позиціи и на мно

гочисленность силъ непріятельскихъ, такое

расположеніе казалось ему и безопаснѣе

я особенно достойнѣе Короля Франціи,

чѣмъ допустить осадить и запереть себя

въ Діeumѣ.

Чрезъ Аркъ и Деппъ течетъ въ море

рѣща Батюнъ (Веthumе), не широкая, шо

весьма глубокая и вообще неудобная для

переправы Съ правой стороны впадаетъ

въ нее подъ прямымъ угломъ, немного по

ниже м. Архъ, рѣка Онъ (Еаulne), также

въ бродъ непроходимая и имѣющая бере

га болотистые. Дорога изъЭ(Еu)въ Аркъ,

отъ д. Мартинеглизъ (Мartinéglise), идетъ

вдоль лѣваго берега р. Оны и противъ са

маго мѣстѣчка примыкаетъ къ шоссе, ко

торое изъ Бетюнаведетъ въ Діепmъ. Мѣст

пость, по которой проходитъ эта дорога,

стѣсняется съ лѣвой стороны довольно

возвышеннымъ и лѣсистымъ хребтомъ, съ

крутыми покатостями. Насамомъ поворотѣ

дороги, противъ устья р. Опа, стояла тог

да довольно обширная каменная часовня

и два домика. Далѣе за ними мѣстность

нѣсколько разширяется и представляетъ

равнину, саженъ въ 200 длиною и шири

ною. Эта равнина находиласьподъ выстрѣ

лами, хотя и дальними, замка Аркскаго,

стоявшаго на довольно высокой горѣ, къ

югу отъ мѣстечка, и раздѣлялась какъ бы

на двѣ половины дорогою, которая была

обсажена частымъ кустарникомъ.

Генрихъ обратилъ вниманіе преимуще

ственно на укрѣпленіе этой позиціи. Отъ

часотни до лѣса протянутъ былъ въ при

мую линію ретраншаментъ съ валомъ и

рвомъ, имѣвшимъ не болѣе 10 футовъ глу

бины и ширины. Фланговую оборону это

укрѣпленіе получало только изъ часовни,

а за нимъ устроенъ былъ родъ возвышен

ной батареи для 4 орудій.—Далѣе, про

тивъ начала шоссе, устроено было между

дорогою и лѣсомъ другое укрѣпленіе, со

стоявшее изъ двухъ полубастіоновъсъ кур

тиною и могшее помѣстить въ себѣ до 6

орудій. Между двумя укрѣпленіями выры

то было нѣсколько рвовъ или траншей.

Бродъ чрезъ р. Бетюнъ, противъ д. Бу

тель (Вouteille),и высоты Дешскаго пред

мѣстія Поллé (Рollet) обезпечивались от

дѣльными укрѣпленіями.

Съ 8 Сентября Королевская армія на

чала располагаться на позиціяхъ. Большая
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часть Французской пѣхоты съ нѣскольки

ми орудіями, подъ предводительствомъ

графа Шатильонскаго занимала предмѣстье

Полле; близъ Арка, въ передовомъ укрѣп

леніи и въ часовнѣ, помѣщены были 800

лапцкнехтовъ; позади укрѣпленія стоялъ

одинъ полкъ Французской пѣхоты; далѣе,

впереди 2-го укрѣпленія, расположены бы

ли одинъ Швейцарскій полкъ, а лѣвѣеего

, конница; другой Швейцарской полкъ съ 4

орудіями занималъ самое укрѣпленіе; за

мокъ Аркскій и укрѣпленіе у д. Бутель

заняты были небольшими отрядами,

15 Сентября, герцогъ Майевскій, напра

вивъ герцога Немурскаго съ частію своей

арміи въ Мартинеглизъ, самъ съ осталь

ными войсками двинулся къ предмѣстію

поле, чтобы овладѣтьДешомъ Генрихъ

заблаговременно извѣщенный о его намѣ

реніи, оставилъ Бирона въ Аркскомъ ла

геръ, а самъ поспѣшилъ въ Деппъ, гдѣ

подъ личнымъ дего надзоромъ, съ неимо

чью старостію от были «от

«икаціонныя работы. Всѣ жители Деша,

не исключая женъ и дѣтей, день и ночь,

наперерывъ трудились надъ укрѣпленія

ми. "

Графъ Шатильонскій, съ своею пѣхо

тою, вышелъ на встрѣчу войскамъ Лиги,

За первою его линіею скрыты были двѣ

кулеврины, и когда войска сошлись до

вольно близко, то среднія ряды мгновенно

разступились, орудія выскакали шаговъна

100 впередъ, и дали залпъ *). Этотъ родъ

дѣйствія былѣ столь новъ и успѣшенъ,

что Лигеры смѣшались и отступили отъ

Депца. Въ тотъ же самый день Биронъ,

съ небольшимъ отрядомъ конницы, опро

кинулъ передовыя войска герцога Немур

скаго, изъ Мартинеглиза. Герцогъ Майен

скій двинулся туда со всею своею арміею,

простиравшеюся до 24.000 пѣхоты и бо

лѣе 8.000 конницы. Но не смотря на та

кое превосходство силъ, онъ простоялъ 5

*) ПУЛubigué, liistoire universelle.

Iка была произведена роялистами.
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дней въ виду позиціи Королевской, въ со

вершеннномъ бездѣйствіи, прерываемомъ

только ничтожными сшибками и неудач

нымъ покушеніемъ Лигеровъ, перейти р.

Бетюнъ противъ д. Бутель.

Наконецъ 21 Сентября, въ 4часу утра,

Лигеры перешли р. Онъ. Покровитель

ствуемые сначала темнотою, а потомъ гус

тымътуманомъ, они успѣли безпрепятствен

но выстроиться на лѣвомъ берегѣ рѣчки

и двинулись впередъ двумя коловами; въ

правой была вся кавалерія, въ лѣвой вся

пѣхота. Эта, при тогдашнихъ обстоятель

ствахъ, огромная армія, должна была втя

нуться въ узкое дефиле ипотомъ сразить,

ся на полѣ, котораго самое большое про

тяженіе не превышало 200 саженъ.

Въ 10 часовъ начался бой. Первая ата

Пере

довые ихъ эскадроны, съ юнымъ 16-ти

лѣтнимъ графомъ Оверньскимъ (въ по

слѣдствіи герцогъ Ангулемскій), понеслись

такъ стремительно на конницу Лиги, что

переднія части ея смѣшалисъ, обратили

тылъ и растроили колонну, заними дви

гавшуюся; но самая тѣснота мѣста заста

вила ихъ остановиться, и Лигеры, под

крѣпленные свѣжими, еще стройными пол

ками, въ свою очередь опрокинули, про

тивниковъ; однако же первое впечатлѣніе

было въ пользу роялистовъ, и это уже

доставило имъ большой перевѣсъ. Конни

ца Лиги еще разъ была ими опрокинута,

и только огромная масса кавалеріи, пред

Iводимая самимъ герцогомъ Майенскимъ,

могла заставить Королевскую конницу от

ступить подъ покровительство огня пѣхо

ты, занимавшей первый ретраншаментъ.

Это укрѣпленіе было атаковано съ «рош

та пѣхотою Лиги, сперва безуспѣшно; во

довольно значительный отрядъ лавцввех

товъ герцога Майенскаго успѣлъ, хотя я

съ большимъ трудомъ, пробраться влѣво

чрезъ лѣсъ, и зайти въ тылъ ретранша

мента. Головныя части сего отряда,выйдя

изъ лѣсу въ безпорядкѣ и очутясь посре
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ди армія непріятельской, прибѣгнули къ

хитрости, которую всѣ современники по

крыли безславіемъ. Съ криками «да здрав

ствуетъ Король привѣствовали ониланц

кнехтовъ, защищавшихъ укрѣпленіе; и увѣ

рили ихъ, что идутъ служить Генриху.

Но какъ скоро вытянулись изъ лѣсу по

слѣдніе ряды ихъ отряда, то они, внезап

но атаковавъ легковѣрныхъ своихъ земля

ковъ, овладѣли ретраншаментомъ ичасов

нею. Въ тожесамое время, кавалерія гер

цога Майенскаго прорвалась на равнину

Настала минута самая критическая для

Генриха; но герой не смутился. Съ весе

ліемъ на лицѣ, съ неизмѣннымъ спокой

ствіемъ въ дѣйствіяхъ, онъ являлся вездѣ,

гдѣ угрожала опасность, и темъ одуше

влялъ ратниковъ словами и примѣромъ.

По его приказанію Швейцарскій полкъ,

стоявшій близъ шоссе, двинулся впередъ

на равнину, чтобы удержать кавалерію

«Съ вами, кумъ, хочу я умереть илипо

бѣдить» сказалъ Генрихъ начальнику эта

го полка, Галати, и Галати показалъ себя

достойнымъ служить герою. Съ пикою въ

рукѣ, онъ первый сразился съ однимъ изъ

всадниковъ непріятельскихъ, и ни одинъ

изъ его Швейцарцевъ не дрогнулъ предъ

страшными массами герцога. Стойкость

этой пѣхоты и дѣйствіе артиллеріи замка

Аркскаго заставили отступить непріятель

скую конницу и столпиться въ томъ са

момъ дефиле, чрезъ которое она вышла на

поле сраженія. Кавалерія Королевская не

замедлила воспользоваться ея замѣшатель.

ствомъ, и нанесла ей значительный уронъ

Не менѣе мужества и искуства оказалъ

и Бйронъ на правомъ флангѣ, для удер

жанія прорвавшейся за укрѣпленіе пѣхо

ты непріятельской. Атаками небольшихъ

частей кавалерія препятствовалъ онъ ей

пройти ко 2-му укрѣпленію. Вдругъ изъ

Діеппа прискакалъ графъ Шатильонскій

съ 500 конныхъ аркебузировъ, и это не

ожиданное подкрѣпленіе ускорило рѣшеніе

бой. Часть аркебузировъ разсыпалась по

кустарнику, которымъ обсажена была до

рога, другая бросилась въ траншею пе

редъ вторымъ укрѣпленіемъ. Лигеры остол

бенѣли отъ удивленія и ужаса, ина всѣхъ

пунктахъ начали отступать. Тогда Биронъ

и съ нимъ графы Шатильонскій иОвершь

скій бросились въ слѣдъ за ними, овладѣ

ли снова часовнею и укрѣпленіемъ, про

гнали противниковъ далѣе, и увеличили

ихъ растройство вновь открытымъ огнемъ

съ возвышенной батареи.

Герцогъ Майенскій, обѣщавшійПарижа

намъ чрезъ нѣсколько дней привезти свя

заннаго Беарнца на показъ, съ отчаяніемъ

и стыдомъ скрылся въ Мартинеглизъ, въ

то самое время, какъ благодарственныя

молебствія раздавались около стѣнъ Арк

СКИХЪ.

Видя неудачу въ дѣйствіи открытоюси

лою, герцогъ Майевскій вздумалъ побѣдить

Генриха хитростію. Чтобы отвлечь его

отъ Дieппа и Арка, онъ 24 Сентября

ночью снялся съ позиціи своей у Марти

велика, оставя тамъ большихъ и обозы

НоГенрихъ пропикъ его намѣреніе, послалъ

за нимътолько легкія партіи, а самъ остал

ся на мѣстѣ, и усилилъ оборону Діеппа.

Чрезъ два дня, армія Лиги возвратилась

и снова атаковала сей городъ, но опять

безуспѣшно. Наконецъ чрезъ десять дней,

слыша о приближеніи герцога Лонгвиль

скаго и д’Омона, и о прибытіи, къДеппу,

5.000 Англичанъ, Лигеры поспѣшно от

ступили въ Пикардію,

Еще на канунѣ Аркскаго сраженія, Ген

рихъ 1V въ шутку называлъ себя Коро

лемъ безъ королевства. Побѣда совершен

но перемѣнила его положеніе, довѣренность

къ нему усилилась, и многіе изъ его но

выхъ подданныхъ, да же и тѣ, которые не

слишкомъ уважали законность, призвали

законнымъ королемъ своимъ побѣдителя

Аркскаго, Н. В. - ,

АРктичЕскія звмли, (см. поляр

ныя земли).

АРІкъ, см. 1оанна д"Арка.
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АРМАДА НЕТОВѢДИМАЯ. Такъ

называютъ флотъ, собранный въ 1588 г

Испанскимъ королемъ Филиппомъ П, для

уничиженія возраставшаго могуществаАнг

ліи и въ отмщеніе Королевѣ Елизаветѣ за

помощь, оказанную ею Голландскимъ и

Французскимъ Протестантамъ.

Пословамъ Испанскихъ писателей, непо

бѣдимая Армада состояла изъ 130 кораблей,

на коихъ находилось 19,395солдатъ, 8,450

матрозовъ, 2088 невольниковъ и 2650

орудій; вооруженіе ея стоило, по показа

ніямъ однихъ, 30, а по словамъ другихъ 60

милліоновъ піастровъ. Она вышла изъ Лис

сабонскаго порта 29 Мая, подъ началь

ствомъ герцога Медина-Сидонскагои вице

адмирала Мартинeза де Рекалдо; но была

застигнута бурею, и лишившись нѣсколь

кихъ кораблей, вошла для починки осталь

ныхъ въ Корунью; оттуда отправилась къ

Ньюпорту и Дюнкерку, чтобъ принять

войско, собранное Герцогомъ Пармскимъ,

и перевезти оное въ Англію.

30 Іюля Армада встрѣтилась съ Англій

скимъ флотомъ изъ 16 кораблей, предво

дительствуемымъ лордомъ Говардомъ, во

торый однако уклонился отъ генеральнаго

сраженія, и слѣдуя за Испанцами, произ

водилъ только частныя, большею частію

удачныя, на нихъ нападенія. Въ одномъ

изъ нихъ знаменитый. Дрекъ (см. это), слу

жившій подъ начальствомъ Говарда, взялъ

Испанскій Адмиральскій корабль со всемъ

экипажемъ и 40 т. червонцевъ. 7 Августа

Армада, по причинѣ безвѣтрія, принуж

дена была остановиться близъ Дюнкерка

въ виду Англійскаго флота, подкрѣпленна

го Голландскою эскадрою, которая дото

го времени наблюдала за герцогомъ Парм

СКІIIIIТЬ.

Въ полночь подулъ небольшой вѣтеръ,

я Говардъ воспользовался имъ,чтобы пус

тить въ Армаду 8 брандеровъ. Испанцы,

спасаясь отъ нихъ, пришли въ совершен

ное разстройство; 8 же числа съ разсвѣ

томъ Говардъ Дрекъ и лордъ Сеймуръ,

«

стремительно на нихъ напали и одержали

блестящую побѣду. .

Герцогъ Медина-Сидонскій, видя неу

добство дѣйствовать своими тяжелыми, не

поворотливыми судами противъ легкихъ

кораблей непріятельскихъ, поспѣшилъ от

ступить, обогнулъ съ сѣвера Великобри

танію, и въ концѣ Сентября возвратился

въ Испанію. Потеря, понесеннаяАрмадою

въ сей экспедиціи, простиралась до 17

линѣйныхъ кораблей и до полвѣ чело

ЕТЫКЪ.

АРМАНьякъ (Аrmagnaс), старинная

Французская провинція. соединенная сва

чала съ графствомъ Фезанзакомъ, а потомъ

включенная въ Герцогство Гасковьское

Въ 96о году она была отдѣлена отъ Фе

занзака графомъ Вильгельмомъ Гарсіею и

отдана второму его сыну Бернгарду, про

званному Косымъ. Этотъ Бернгардъ сдѣ

лался родоначальникомъ могущественнаго

дома, члены коего играли важныя роли въ

лѣтописяхъ Франціи. Въ 1140 году Га

ральдъ П1 получилъ въ наслѣдство граф

ство Фезапзакское, которое такимъ обра

зомъ снова присоедишенобыло къАрманья

ку. Въ концѣ ХП вѣка, графы Арманьяк

скіе признали свои владѣпія ленами спер

ва графовъ Тулузскихъ, а потомъ королей

Англійскихъ, какъ Государей той части

Франціи. Въ исходѣ Х1П вѣка, въ владѣ

ніе Бернгарда ГV, возгорѣлась война ме

жду Домами Арманьякскимъ и Фуаскимъ

(Еoiх), прекратившаяся только въ 1879

году при Іоаннѣ П Горбатомъ, бракосо

четаніемъ его дочери съ Гастономъ, сы

номъ графа Фуаскаго. Въ то время Домъ

Арманьякскій стоялъ на высшей точкѣ

благоденствія, распространивъ посред

ствомъ браковъ владѣніе свое награфства;

Шароле, Комменкъ и Родезъ. Іоаннъ Ш,

18 графъ Арманьяьскій, въ 1590 году про

далъ графство Шароле, чтобы имѣть воз

можность сдѣлать походъ въ Италію, для

возстановленія на Миланскомъ престолѣ

своего зятя Карла Висконтии: но онъ по

45
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гибъ тамъ въ 1591 году. Сынъ его Берн

гардъ УП1 (см. ниже) считается въ числѣ

знаменитыхъ особъ своего времени. Ему

наслѣдовалъ Іоаннъ ГV, который, предав

шись самымъ гнуснымъ распутствамъ и

грабительствамъ, былъ въ 1418 году, по

приказанію Карла УП, заключенъ въ тем

ницу. Но Король, не желая его погубить,

даровалъ ему прощеніе (1445). Въ 1481

году, въ слѣдствіе государственныхъ пре

ступленій грача Іоанна У (см. это), вла

дѣніе Арманьякское было взято въ казну.

Въ послѣдствіи Карлъ, герцогъ Алансон

скій (внукъ по женской линіи графа Іоан

на V) сталъ требовать это графство. Ко

роль Францискъ Г женилъ его на своей

сестрѣ Маргаритѣ и далъ ей въ приданое

Арманьякъ. Но такъ, какъ 25 графъ Ар

маньякскій въ 1895 году умеръ бездѣтно,

то оно перешло къ Генриху Альберту,

Королю Наваррскому, происходившему

также изъ Арманьякскаго Дома, а въ 1589

году было Генрихомъ 1V” присоединено вмѣ

стѣ съ королевствомъ Наваррскимъ къ

Франція. Въ 1645 годуЛудовикъ Х1V" от

далъ графство Арманьякское Генриху Ло

тарингскому, графу Аркурскому, коего

потомство владѣло имъ до революціи. Ны

нѣ оно составляетъ Департаментъ Жер

скій.

АРМАНьякъ, графъ Бернгардъ VІП,

коннетабль и первый министръ Франціи

при КарлѣV1 (1380—1422). Онъ былъ

зятемъ герцога Лудовика Орлеанскаго, из

мѣннически убитаго по внушенію Іоанна

Безстрашнаго, герцога Бургундскаго (см.

это), и главою союза, заключеннаго въ

1410 году въ Геннѣ, между герцогами:

Орлеанскимъ (сыномъ Лудовика), Беррій

скимъ, Бурбонскимъ и Бретаньскимъ, и

графами Алансонскимъ и Клермонскимъ,

съ цѣлью отнять у Іоанна Бургундскаго

бразды правленія Франціею, которымионъ

завладѣлъ противузаконно, при болѣзни

короля Карла У1. Партія сія, извѣстная

въ Исторіи подъ названіемъ Арманьяковъ,

Том ъ 1.

сначала дѣйствовала успѣшно, а потомъ

была побѣждена Іоанномъ Бургундскимъ,

при помощи Англичанъ. Но Іоаннъ, без

разсудно потворствуя буйству преданной

ему Парижской черни, наконецъ до того

возвысилъ ея дерзость, что оскорбленный

ею КарлъУ1 вынужденнымъ нашелся про

сить помощи у партіи Орлеанской. Въ

1413 году, въ Понтовѣ, былъ заключенъ

мирный договоръ, къ которому приступи

ли также парламентъ и Парижское град

ское управленіе; Королевскія войска всту

шли въ Парижъ, подъ начальствомъ Ар

маньяка, и герцогъ Орлеанскій занялъ всѣ

должности, дотолѣ исправляемыя герцо

гомъ Бургундскимъ. Сей послѣдній, послѣ

тщетнаго покушенія овладѣть Парижемъ,

былъ самъ осажденъ въ Аррасѣ, ивъ 1414

голу, принужденъ подписать невыгодный

для него мирный договоръ въ Кенуа (Оu

esmois).—Въ 1115 году графъ Арманьяк

скій воевалъ противу Генриха V, Короля

Англіи, одержавшаго незадолго предъ симъ

знаменитую побѣду при Азинкуръ (см.

это). При этомъ случаѣ онъ былъ возве

денъ въ достоинство коннетабля и перваго

министра, а въ 1116 году и главноупра

вляющаго финансами Франціи. Величай

шею строгостью онъ содержалъ Парижанъ

въ порядкѣ, и склонилъ также Карла У1

къ удаленію коварной и распутной коро

левы Изабеллы въ городъ Туръ (1417),

гдѣ она содержалась подъ строгимъ при

смотромъ. Но при всемъ томъ она успѣла

вести переговоры съ герцогомъ Бургунд

скимъ, коего партія снова стала усили

ваться. Изабелла провозгласила себя Пра

вительницею Королевства, и назначивъ

герцога Лотарингскаго коннетаблемъ, вмѣ

стѣ съ Бургундцами и Англичанами, на

чала дѣйствовать противу Арманьяковъ.

Тщетно Папа МартинъУ старался водво

рить миръ во Франціи; тщетно Король и

Дофинъ соглашались на предложенныя

имъ условія; Арманьякъ и его партія съ

гордостью отвергли оныя. Тогда, по рѣ
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шенію Костницкаго Собора, графъ Ар-Iприказалъ арестовать его въ замкѣ Кар- I

маньякскій провозглашенъ былъ вѣроот

ступникомъ, и Бургундцы вторглись въ

Парижъ, съ помощію приверженцевъ сво

ихъ, которые отперли имъ, въ ночь съ

тѣ на аэ мая 1118 года, градскія ворота,

Воспослѣдовало ужаснѣйшее кровопроли

тіе. Ожесточенный народъ безжалостно

умерщвлялъ нѣсколько дней сряду всѣхъ

Арманьяковъ, коихъ въ одни сутки (12

Іюля) погибло 5,118 человѣкъ. Наконецъ

захваченъ былъ и самъ графъ Бернгардъ,

скрывшійся у одного каменьщика, и бро

шенъ въ темницу, гдѣ вскорѣ потомъ былъ

растерзанъ неистовою чернью.

АРМАНьякъ, графъ Яковъ,

внукъ коннетабля и сынъ Бернгарда Ар

маньяка, гувернера Дофина (въ послѣд

сти луютъ хю, «тетъ съ которымъ

былъ

воспитывался. Онъ сопровождалъ Дофина

въ походѣ въ Зундгау (1444) и участво

валъ въ сраженіи при Бирсѣ (см. это).

По вступленія же Лудовика на престолъ

(1161), былъ возведенъ въ достоинства,

пера, герцога Немурскаго и главноначаль

ника войскъ. Вскорѣ потомъ онъ сочетал

ся бракомъ съ двоюродною сестрою Ко

роля, дочерью Карла Анжуйскаго. Невзи

рая на всѣ сіи милости, герцогъ Немур

скій принялъ участіе въ возстаніи, про

тивъ Лудовика Х1, герцоговъ Бретаньска

го, Бурбонскаго, и въ такъ называемой

войнѣ за общественное благо (du salutрu

bliс).-Сенъ-Моорскій договоръ прекратилъ

эту войну и Арманьякъ примирился съ

Королемъ. По вскорѣ снова сталъ проти

виться его власти, заключивъ союзъ съ

мятежнымъ своимъ родственникомъ: гра

«омъ Іоанномъ Арманьякомъ (см. это), а

потомъ съ братомъ Короля герцогомъ Ги

эпнскимъ и кошнотаблемъ графомъ Сентъ

Полемъ, казненнымъ за измѣну въ 1475

гому. Король, олержавъ верхъ надъ мя

тежниками неоднократно, простилъ Ар

маньяка, довольствуясь лишеніемъ его до

«точччтчъ чера и герцога; но наконецъ,

латѣ въ Овернѣ, посадить въ Бастилію и

особо для сего приготовленную желѣзную

клетку и предать суду. Арманьякъ былъ

приговоренъ къ смерти и торжествени "

казненъ на эшафотѣ 4Августа 147 года

АРМАНьякъ (графъ Гоаннъ У,сп

Іоанна ГV, родился въ 1420 году, я по

начальствомъ графа Дюнуа отличался и

войнѣ при изгнаніи Англичанъ изъ Ти- !

ны.—Сдѣлавшись, по смерти отца своего

въ 1450 году, владѣтельнымъ графомъ, а

питалъ преступную страсть къ младшій

своей сестрѣ Изабеллѣ, я уговорилъ ли

Папскаго рефендарія, епископа Алетская

обвѣнчать его сънею, пообрядамъ церкви

Король, негодуя на Арманьяка за интрига

его съ Англичанами, воспользовался «.

обстоятельствомъ и послалъ противъ вст l

войско, которому графъ сначала сопроти

вался по видя, что всѣ его горяча

ются, онъ наконецъ бѣжалъ въ свои по

мѣстья въ Аррагоніо. Король приказа

судить его заочно Парижскому парик

ту. Графъ, послѣ долгаго сопротивленія

«амъ туда явился, съ королевсвою оче

ною граматою, и получилъ свободу, все

условіемъ не выѣзжать изъ Парижа, а

нарушилъ обѣщаніе и тайно уѣхалъ и

Безансонъ. За это Парламентъ лишь

его имѣнія и приговорилъ къ изгна

онъ отправился въ Италію По смерт

Карла У11, Лудовикъ Х1, которому при

галъ онъ въ исполненіи преступныхъ 9

мысловъ противъ отца, позволилъ ему не

вратиться во Францію и вступить воды?

дѣніе своимъ имѣніемъ. Но графъ, весе

тря на это, сталъ дѣйствовать пропи

Короля, и вмѣстѣ съ двоюроднымъ сва-19

братомъ Яковомъ, присоединился къ г

зу общественнаго блага. Наконецъ Лука

викъ пошелъ противъ пего съ силыча?

войскомъ; графъ бѣжалъ въ Аррагонія"

Парламентъ, снова лишивъ его имя

приговорилъ уже па этотъ разъ къ ст

ти (что впотьмѣтьтъ съта
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герцога Гавнскаго, завоевалъ опять свои

владѣнія; и хотя сначала могъ даже про

тивуборствовать Королевскимъ войскамъ,

но въ 1475 году вынужденнымъ нашелся,

запереться въ городѣ Лектурѣ. Послѣ

двухъ мѣсячной осады, Жоффруа, епископъ

Альбійскій, пачальникъ Королевскихъ

войскъ, взялъ городъ хитростью, а самаго

графа приказалъ убить въ объятіяхъ Іоан

ны де Фуа, на которой онъ женился въ

1468 году. Со смертью графа Іоанна Ар

маньяка прекратилась древняялинія и сла

ва сего могущественнаго дома. Графиня

же Арманьякъ отправлена была въ тюрь

му.

АРМАньякскіяСмуты, иАрмань

якскія войска. Арманьякскими смутами озна

чаются въ Французской Исторіи какъ

междуусобія между партіями графа Берн

гарда VП и герцога Бургундскаго, Іоанна

Безстрашнаго, такъ и возмущенія графовъ

Якова и Іоанна ГV. Армашьякскими вой

сками, или просто Арманьяками, называ

лись наемныя дружины, собранныя ими

для поддерживанія своихъзамысловъ и во

инскихъ предпріятій. Они состояли изъ

разнонародныхъбандъ (см. этослово), были

иногда весьма многочисленны и поступали

также вмѣстѣ съ графами въКоролевскую

службу: такъ на прим. армія, съ которою

дофинъ, въ послѣдствіи король Лудовикъ

Х1, вторгнулся въ Швейцарію (см. Бир

ское сраженіе), почти вся состояла изъ

Арманьяковъ. Новойска сіи, подобно сво

имъ предводителямъ, предавались обыкно

венно самымъ гнуснымъ распутствамъ, пра

бительствамъ и насиліямъ, а посему были

наконецъ силою истреблены правитель

ствомъ. Л. А. Л

АРМАТОЛѢТ и КЛЕфТЫ1. Сими име

нами называются христіянскіе вожди, ко

торые, со времени основанія Оттоманской

Имперіи въ Европѣ, поддерживали свою

пезависимость въ сѣверной, гористой ча

сти Греціи. (См. Клефты.)

Агмлтовъ, см. примите,

АРМАТУРА, украшеніе, сдѣланное въ

оружія, или изображеніе этого украше

IIIIIII

Агмлтугный списокъ есть сни

сокъ нижнимъ чинамъ полка или команды,

въ которомъ противу имени каждаго че

ловѣка означается количество и срокъ со

стоящихъ на немъ оружейныхъ, мундир

ныхъ и аммуничныхъ вещей,

При переводѣ пижнихъчиновъ изъ пол

ка въ полкъ, или изъ команды въ команду,

вмѣстѣ съ прочими о нихъ документами,

пересылаются къ новому ихъ начальству

и арматурные списки,

АРМАТУРНАя вѣдомость, такъ

называется графная вѣдомость, въ которой

показывается званіе мундирныхъ, аммунич

ныхъ и оружейныхъ вещей, количество

ихъ по штату и налицо, съ опредѣленіемъ,

сколько изъ наличнаго числа и какихъ

сроковъ находится въ употребленіи и въ

запасѣ. Во время инспекторскихъ смо

тровъ (см. это), эта вѣдомость предста

вляется начальнику, производящемусмотръ.

Агмкйскив полки, вы. лѣла.

АРМЕнія. Въ повѣйшее время попри

ще блистательныхъ подвиговъРоссійскихъ

войскъ и знаменитаго ихъ вождя графа

Паскевича Эриванскаго, (нынѣ «ельдмар

шала князя Варшавскаго), требуетъ осо

баго описанія, не смотря на то, что со

струидяетъ ТОЛѣКО части
другихъ госу

дарствъ,

Географія и Статистика. Къ Арменія,

въ обширномъ смыслѣ слова, можно отне

сти всю страну отъ верховій рѣкъ Куры

и Чорохи на сѣверѣ до горъ Курдиспаш

скихъ и Таврскихъ на югѣ, и отъ верхо

вій Кызылъ-Ирмака на западѣ до озера

Урміи и соединенія Куры и Аракса на

востокѣ. Нѣкогда эта страна составляла

отдѣльное обширное государство; нынѣ

«на имѣть между Россіею, персіею и

Турціею.—Русская часть Арменіи вазы

вается Армянскою областію (см. Закав

казскія Россійскія владѣнія); къ Персид
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ской Арменіи принадлежитъ важная, бога-Iзетскій пашалыкъ отъ Армянской област

то населенная область Адербейдгаръ, (см. I и на всемъ протяженіи своемъ нѣсколько

персія); къ Турецкой Арменіи наконецъ

причисляются пашалыки : Ахалцыхскій

(часть коего присоединена къ Россіи по

Адріанопольскому трактату), Карсскій, Ар

зерумскій, Баязетскій Мушскій, и Ване

скій.

Горы Арменіи принадлежатъ къ перво

класснымъ на нашемъ полушаріи; главный

узелъ ихъ находится въ Арзерумскомъ па

шалыкѣ, гдѣ берутъ также начало всѣ

важнѣйшія рѣки Арменіи. Отсюда горы

расходятся во всѣ стороны слѣдующимъ

образомъ: къ сѣверу тянутся хребты Ла

ург-Дагъ, Думли-Дагъ, Карачай-Дакъ и

Сиганлугъ. Цѣпь горъ, перерѣзывающая

въ сѣверовосточномъ направленіи Ахал

цыхскій пашалыкъ, соединяетъ Саганлуг

скій хребетъ съ отраслію Кавказа, спу

скающеюся къ Борджому. Другіе хребты,

Чилдырскій и Кессиръ-Дагскій,соединяютъ

Саганлугъ съ горами Цихеджваре, отдѣ

ляющими Ахалцыхскій пашалыкъ отъ Кар

талиніи и Сомхетіи. Къ востоку, отрасли

Саганлугскаго хребта, извѣстныя у жите

лей подъ наименованіемъ горъ: Хаджи

таша, Гауджа-Дага, Ахны, Алыджа и Яглыд

жа, перерѣзываютъ въ различныхъ напра

вленіяхъ все пространство Карсскагс па

шалыка, въ срединѣ коего образуютъ воз

вышенную поверхность, вѣтвиже Чилдыр

скаго хребта, соединясь съ цѣпью горъ

мла-леза, Безобдала и Ишекъ-Майдана,

перерѣзываютъ южнуючасть Грузіи, вдоль

границъ Армянской области, до озера

Гioгчая, откуда новый хребетъ высокихъ

горъ тянется чрезъ всю Карабагскую

область, захватывая своими вѣтвямичасть

области Нахичеванской. Къ югу, горы

Винr-ель и Кашмиръ отдѣляютъ Арзе

румскій пашалыкъ отъ Мейданскаго или

мосульскаго, принадлежащаго къ Анато

ліи; къ юговостоку, между истоками Арак

са и Евфрата, тяьется міеобразный хре

етъ Ари Дагъ, который отдѣляетъ Бая

разъ измѣняетъ главное свое наименована

(Туркмана-Килисса, Зурава-Дагъ, Зоръ

ледукъ, ладки-Гедукѣ, Хачъ-Гедукъ). В

восточной его оконечности возвышается

Араратъ. На границѣ Баязетскаго паш

лыка съ Арзерумскимъ отдѣляется отъ

Агри-Дага, въ юговосточномъ направлена

къ Евфрату, хребетъ Клычъ-ледука, и

этотъ соединяется съ Алла-Дагомъ, пом

вышающимся на южной границѣ Базет

СКАГО ПАША1АКІКЯ.
Діадинскія горы слу

связью Алла-Дага съ

Агри-Дагомъ. —Къ югозападу отъ Ар

жатъ поперечною

рата лежатъ горы Небадь и небла

ганъ, въ которыхъ находятся истощ

Тигра; далѣе же къ югу Курдиста

скія горы, отдѣляющія Арменію отъ Ме

сопотаміи. Къ востоку отъ Тигра я к

отъ озера Ванъ, простираются горы. Ка

рехъ, Джуди и Аладійскія, а на Перси

ской границѣ горы Карадагъ.—Адербей

занъ, пересѣкаемый цѣпями горъ въ ра

личныхъ направленіяхъ, составляетъ часъ

Иранской возвышенной плоскости о

Персія). Къ западу наконецъ, цѣпь Гама

Бели отдѣляетъ Арзерумскій пашалы

отъ Сивасскаго.—Въ 40 верстахъ отъБы

бурта начинается высокій хребетъ жить

Огланъ или Агачъ-Баша, который тянется

къ сѣверозападу до Трапезонта.

Описанные здѣсь хребты вообще очень

высоки, такъ что вершины нѣкоторыя

горъ покрыты снѣгомъ въ продолженіе

цѣлаго года, а другія сохраняютъ его весе

ма долгое время; намногихъ горныхъ отра

сляхъ встрѣчаются куски лавы и различны

вулканическія массы, свидѣтельствующ

о бывшихъ здѣсь нѣкогда изверженія

Почти всѣ горы покрыты болѣе или меня

лѣсомъ, и совершенный недостатокъ ока

можно встрѣтить въ весьма немногихъ»

стахъ, въ особенности же на входящая

въ Грузію отрасляхъ Чильдырскаго хребта

Важнѣйшія рѣки Арменіи суть: 1) кури
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заимствуя воды изъ нѣдръ Саганлугскихъ

горъ, течетъ сначала по ровному мѣсто

положенію и въ берегахъ отлогихъ; по

томъ близь Ардагана протекаетъ по ущелью,

и между огромными скалами вступаетъ въ

уступленную Россіи часть Турецкой Ар

менія (см. Кура и Закавказскія владѣнія).

2) Араксь (см. сіи же статьи) беретъ на

чало въ горахъ Бинъ-гель въ Арзерум

скомъ пашалыкѣ, близъ Кульпинскихъ со

ляныхъ ломокъ, углубляется въ Армянскую

область, и проходя все протяженіе оной,

образуетъ пограничную ея черту съ Пер

сіею. 5) Чороха, выходитъ изъ Испирска

го санджака въ Арзерумскомъ пашалыкѣ,

перерѣзываетъ часть Ахалцыхскаго, и въ

Трапезонтскомъ, близъ Батума, изливается

въ Черное море, представляя повсюду на

пространствѣ своего теченія скалистое ру

сло. 4) Сѣверный рукавъ Евфрата начи

наетъ теченіе свое изъ горъ Думли-дага,

близъ деревни Кизылъ-Килисса, въ Арзе

румскомъ же пашалыкѣ; оросивъ обшир

ную равнину Она, окружающую городъ

Арзерумъ, онъ медленнымъ теченіемъ вхо

дитъ въ Мейданскій пашалыкъ, гдѣ близъ

укрѣпленія Коба-Майдана соединяется съ

южнымъ рукавомъ или -Мурадъ Чаемъ.

Послѣдній образуется двумя источниками

изъ горы Чирѣ-Тедукѣ на границѣ Ванска

го пашалыка; продолжая теченіе възапад

номъ направленіи, прорѣзываетъ хребты

Алла-Дагъ, Клычъ-Гедукъ и Кашмирскій,

и соединясь съ рукавомъ, идущимъ отъ

Арзерума, становится судоходнымъ. Бере

га его повсюду голые и обрывистые, а во

ла прозрачная и здоровая, съ замѣтнымъ

изобиліемъ рыбы. 5) Тигръ беретъ начало

въ горахъ Небалскихъ, но истоки его до

сихъ поръ не опредѣлены съ точностію,

Онъ имѣетъ нѣсколько рукавовъ, изъ ко

ихъ только однимъ протекаетъ въ южной

части Арменіи.

Между озерами этой страны, самое зна

чительное Ванѣ; оно лежитъ въ бассейнѣ,

окруженномъ со всѣхъ сторонъ цѣпями

горъ, имѣетъ болѣе 150 верстъ въ окру

жности и обильно рыбою. На немъ нахо

дятся четыре острова. Замѣчательны так

же озера: Урмія въ Адербейданѣ, къюгу

отъ Тавриса; Погшай или Севанга въ Ар

мяпской области къ сѣверовостоку отъ

Эривани, и Чилдырское въ западной части

Карсскаго пашалыка. -

Рѣки Арменіи вообще неимѣютъ хоро

шихъ, постоянно устроенныхъ переправѣ,

но представляютъ во многихъ мѣстахъ

броды, непроходимые толтко во время ве

сенняго разлитія. По сей причинѣ, и по

мелководію и быстротѣ рѣкъ, въ послѣд

нюю Турецкую войну понтонный полу

паркъ оставленъ былъ въ Грузіи, и замѣ

няемъ особымъ арбянымъ мостомъ, нарочно

изготовленнымъ въТифлисѣ (см. слово Мо

сты). Въ 6 верстахъ отъ Дадина, въ Бал

зетскомъ пашалыкѣ, дѣйствіемъ минераль

ныхъ ключей, производящихъ во всей

окрестности этого города на поляхъстран

наго вила вакиши, иногда 34футъ высо

ты, составился удивительный, разноцвѣт

ный чрезъ Евфратъ мостъ, коего толстый

и крѣпкій сводъ имѣетъ длины 60, а ши

рины 30 шаговъ.

Климатъ Турецкой Арменіи большею

частію умѣренный и здоровый; морозы и

въ самыхъ сѣверныхъ мѣстахъ рѣдко бы

ваютъ болѣе 109 и никогда не превы

шаютъ 209, самые же большіе жары бы

ваютъ въ Августѣ и доходятъ до 359. Бла

готворнымъ дѣйствіемъ климата умѣряется

здѣсь и самое свирѣпствованіе чумы, хотя

вообще жители по суевѣрію своему рѣдко

принимаютъ какія либо противудѣйствія.

Земля плодоносна , состоитъ большею

частію изъ чернозема, смѣшаннаго съ гли

ною, и слой жирной почвы лежитъ даже

на горахъ, не составляющихъ главнаго

кряжа; хлѣбныя произведенія родятся въ

изобиліи; лѣсовъ также довольно. Въ цар

ствѣ ископаемыхъ встрѣчаетсяразличныхъ

сортовъ камень, годный для строеній; по

падаются даже пріискизолота, серебра, мѣдя
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имя Гаринъ,

и свинцу, хотя въ весьма слабѣй, и едва за

мѣтной организаціи. Окрестность Діадина

изобилуетъ минеральными ключами. Ско

товолство довольно значительно, въ особен

ности у кочующихъ племенъ Курдовъ; до

машнія птицы также въ изобиліи. "

Столица древней Арменіи называласьАр

таксапою; относительно мѣстъ, гдѣ нахо

дилась она и гдѣ былъ нѣкогда другой

замѣчательный въ древности городъ Ти

гранокерла, географы несовсѣмъ согласны

между собою, но въ Карскомъ пашалыкѣ,

при впаденіи рѣчки Джала-Су въ Арпа

Чай, досихъ поръ существуютъ еще ве

ликолѣпныя развалины знаменитаго города

Ани, разрушеннаго землетрясеніемъ въ

1519 году; равнымъ образомъ видныостат

ки и другихъ важныхъ городовъ на бере

гахъ Аракса. Нынѣ главный городъ Арме

ніи есть Арзерумъ (см. это слово), мѣсто

пребываніе Сераскира,правителя Арменіи

я Анатоліи, носившей прежде Армянское

Между другими городами,

особенно примѣчательны: въ уступленной

Россіи части Турецкой Арменіи: Ахал

цыхѣ, Ацхуръ и Хертысъ, въ Армянской

области Эривань и Нахичеванѣ, (см. эти

слова). Въ Турецкой Арменіи 3 Ардаганъ

при Курѣ, прикывающій собою пути въ

Ахалцыхъ изъ Арзерума и Карса; Карсъ,

по укрѣпленному положенію своему, пред

почитаемый туземцами всѣмъ прочимъ крѣ

постямъ Турецкой Арменіи; Баязидъ, по

строенный на сѣверномъ полускатѣ одной

отрасли Алла-Дага, и Байбуртъ на рѣкѣ

Чорохѣ (см. Карса, Баязидъ и Байбуртъ).

Луша, главный городъ Мушскаго паша

лыка, отличающагося своимъ прекраснымъ

климатомъ и плодородіемъ почвы; Ванъ

при озерѣ того же имени, главный городъ

ванскаго пашалыка, а въ Персидской Ар

меніи; трись, главный городъ Адербейд

зана, одинъ изъ важнѣйшихъ городовъ

персіи; ха, марандъ и др. (см. шатая,

Адербаеджанку.

Сообщенія въ Арменіи большею частію

затруднительны отъ встрѣчающихся гор
„ми

пыхъ хреотовъ и недостатка хорошихъ

переправъ чрезъ рѣки. Главныепути суть

1) Большая Константинопольская дорога,

идущая на Сивасъ и Токатъ, направляет

ся въ Арменіи чрезъЭрзинганъ (или чрезъ

Байбурдъ) въ Арзерумъ; оттуда на Гас

санъ-Кале, Дели-Бабу, Топрахъ-Кале и

Діадинъ, въ Баязетъ и потомъ въ Персид

скія владѣнія на Хой до Тавриса; она

всегда проходима для войскъ, за исключе

ніемъ затрудненій, встрѣчающихся замою

отъ большихъ снѣговъ. Отъ этой дороги

отдѣляется при Баубуртѣ путь на Гю

мишъ-Хане въ Трапезонтъ; онъ весьма

труденъ отъ высокихъ хребтовъ, пересѣ

ченныхъ частыми скалистыми ущеліями. Т)

Дорога изъ Арзерума наНоримавъ,Олытя

и Ардаганъ въ Ахалцыхъ и Ахалкалаки и

отсюда въ Грузію двумя вѣтвями : чрезъ

караванъ-сарай въ Цалки, и черезъ селе

ніе Кулалли и Казанчи въ Гумры. Первая,

проходя по безлѣсной и мало заселенной

странѣ, представляетъ также большія не

выгоды отъ случающихся здѣсь часто вьюгъ

и мятелей; дорогу на Гумры можно счи

тать удобнѣйшею для слѣдованія войскъ

Третій путь изъ Ахалцыха въ Грузію

идетъ на Ацхуръ чрезъ Борджомское у

щелье, по лѣвому берегуКурывъ Сурамъ:

Она въ 1828 и 1829 годахъ разработана

Россійскими войсками и проходима для

тяжестей, по неудобна тѣмъ, что будучи

стѣснена скалистыми берегами Куры, едва

представляетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъво

можность проходить только въ одну по

возку. 3) Изъ Арзерума чрезъ Саганлут

скій хребетъ въКарсъ и далѣе въ Гумры.

по этой дорогѣ,довольно затруднительной

для провоза тяжестей, отъ вязкаго и лѣ

систаго мѣстоположенія на горахъ, слѣдо

вали въ 1829 г. къ Арзеруму побѣдонос

ныя Россійскія войска. Боковая дорога на

Кекячъ, Вартонетъ, ПертесъиОльти, сое

диняетъ этотъ путь съ описанною выше

дорогою изъ Арзерума въ Ахалцыхъ. 43
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Дорога изъ Арзерума наКатызманъ иХад

жи-Байрамъ въ Сардарь-Абадъ и Эривань.

Она довольно неудобна для тяжестей и

наиболѣе отъ недостатка хорошихъ пере

правъ чрезъ рѣки. 5) Изъ Арзерума на

Топрахъ-Кале, Мелезгирдъ, селеніе Чаурма

ли, имѣютъ видимый перевѣсъ господства

и сохранили въ рукахъ своихъ всѣ отра

сли внутренняго управленія. -

Армяне, подобно всѣмъ порабощеннымъ

народамъ, чужды характера опредѣлитель

наго: ихъ корыстолюбіе, униженность и

вмѣстѣ проворство, извѣстны въ Азіи. Они

весьма преданы торговлѣ, которая въ Тур

ціи почти вся находится въ ихъ рукахъ,

Послѣдніе грозные удары, нанесенные От

томанской Портѣ Россійскимъ оружіемъ,

и Хнисъ, въ Мушъ, и оттуда чрезъ Бит

лисъ въ Діарбекиръ, или чрезъ Моссулъ

въ Багдадъ

Главнѣйшія поперечныя сообщенія: 1)

Изъ Карса въАхалцыхъ двѣдороги: чрезъ

Ардаганъ и чрезъ Ахалкалаки. Первая

идетъ по ровному мѣстоположенію и, имѣя

оживили ихъ упадшій духъ. Благопріят

ствуя Россіи, по сближенію вѣръ, они съ

нѣсколько побочныхъ вѣтвей, пепредстав

ляетъ препятствій для слѣдованіяобозовъ.

Только на срединѣ пути весьма затрудни

теленъ подъемъ на гору Улгаръ, прости

рающійся на шесть верстъ. Вторая, по

которой горы Чильдырскія и Цхенисъ

Цхальскія представляютъ преграды едва

восторгомъ встрѣчали нашихъ воиновъ и

подвиги Русскихъ описаны въ ихъ народ

ныхъ пѣсняхъ. Состояніе Армянъ въПер

сія подвержено чрезвычайнымъ утѣсне

ніямъ.—Перковь Армянская, отдѣлившая

ся отъ прочихъ Христіанскихъ, послѣ

"Халкидонскаго Собора, въ пятомъ столѣ

тіи, весьма сходствуетъ съ Греческою,

отличаясь однако нѣкоторыми особенными

преодолимыя, была однако избрана, какъ

выгоднѣйшая по большей близости къРус

ской границѣ, для слѣдованія нашихъ войскъ

въ 1828 году. 2) Изъ Баязида до Топрахъ

Кале большею Сивасскою дорогою, потомъ

догматами и обрядами. Относительно ду

ховнаго управленія, Армянесостоятъподъ

властію верховнаго Патріарха или Като

на протяженіи 50 верстъ вьючнымъ путемъ IIликоса, который живетъ въ Эчміадзин

чрезъ горы въ Катызманъ и оттуда въ

Карсъ. з) Изъ Баязета въ Эривань ведутъ

двѣ дороги, одна чрезъ хребетъ Хачъ-Ге

лукъ и Сардаръ-Абадъ; другая чрезъ хре

бетъ Воръ-Гелукъ. Обѣ хотя не затрудни

тельны, но представляютъ во многихъмѣ

"скомъ монастырѣ въ Эриванской провин

ціи (см. Эчміадзинъ). Секта Унито-Като

лическихъ Армянъ, признающихъ власть

(Папы, несравненно малочисленнѣе первой.

Лазы, одинъ изъ древнѣйшихъ народовъ

Азіи, извѣстный по воинственному своему

духу, почитается въ рядахъ Турецкихъ за

самую лучшую легкую пѣхоту. Они во

обще отличные стрѣлки, въ полѣ дерутся

стахъ недостатокъ подножнаго корма, въ

особенности же на переходахъ въ Армян

ской области. 4) Дорога изъ Баязида на

селеніе Челкашъ и Мулла-Шаладинъ въ

городъ Мелизгирдъ и оттуда въ Мушъ, по

коей слѣдовалъ отрядъ Россійскихъвойскъ

въ 1829 году 5) Хорошая повозочная до

рога изъ Баязида въ Ванъ чрезъ деревни

Кизилъ-Дизе и Ташарисъ.

отчаянно и съ особеннымъ искуствомъ за

шищаютъ засады и тѣснины.

Аджары суть древніе Грузинцы ; оби

тая въ горахъ, по сосѣдству съ Лазами,

они съ успѣхомъ заимствовали отъ нихъ

лухъ и наклонности бранные, а отъ Ту

Населеніе Арменіи составляютъ нѣсколь

ко различныхъ племенъ. Кромѣ Турокъ и

Армянъ, тамъ обитаютъ Лизы, Алжары,

Курды, Туркмены и Карапапахцы. "

Турки (см. это слово), какъ завоевате

рокъ приняли законъ Магометанскій.

Курды или Куртинцы принадлежатъ къ

многочисленному воинственному народу,

разсѣянному кочевьями и селеніями на об

ширномъ пространствѣ Персидскихъ и

..»-
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Азіятско-Турецкихъ провинцій. Они раз-Iстный ему вародъ Арамьянами или Ар

дѣлены на общества или файфы, управляе

мыя шейхами или агами, въ рукахъ коихъ

соединястся власть гражданская и духов

ная. Курды большею частію высокаго рос

та и тонкаго сложенія, одѣваются совер

шенно иначе, нежели Турки, Персіяне и

Арабы, никогда не сражаются пѣшіе и

очень ловки на конѣ. Вооруженіе ихъ со

стоитъ изъ одной или двухъ паръ писто

летовъ, пики изъ тростника съ желѣзнымъ

наконечникомъ, кривой сабли и нѣсколь

кихъ малыхъ копій, бросаемыхъ изъ рукъ

и возимыхъзаподпругами. Языкъ Курдовъ

не похожъ ни на одну изъ восточныхъ

нарѣчій и кажется однимъ изъ древнихъ

Азіятскихъ, уцѣлевшихъ отъ нашествія

Монголовъ,

Туркмены и Каратапахцы, будучи пле

менами кочующими, предпочитаютъ всему

набѣги и грабежи, славясь изстари удаль

ствомъ и наѣздничествомъ. Это самаялег

кая конница, весьма способная для малой

партизанской войны, но нестолько надеж

ная для большихъ открытыхъ битвъ и въ

составѣ многочисленной арміи. Жители

Персидской Арменіи гораздо воинственнѣе

жителей прочихъ областей Персія; въ

военное время, Адербейдзанъ выставляетъ

столько войска, сколько всѣ другія обла

сти, вмѣстѣ взятыя, и регулярныя войска,

ваведенныя покойнымъ Аббасъ-Мирзою,со

стоятъ почти исключительно изъ урожен

цевъ Адербейдзана.

Исторія Арменіи. Древнѣйшая Исторія

Арменіи заключаетъ въ себѣ много бас

нословнаго и сомнительнаго. Армянскіе пи

сатели поставляютъ первымъ владѣтелемъ

ихъ страны.-Гайка, по ихъ мнѣнію, пра

внука Яфетова, отъ имени котораго вся

страна получила названіе земли Гайкановъ.

Потомъ упоминаютъ о шестомъ преемникѣ

Гайки,—Арамѣ,ознаменовавшемъ царство

ваніе свое завоеваніями въ Мидіи, Ассиріи

и Каппадокія, и прославившемъ имя свое

такъ, что сосѣди стали называть подвла

мянами; но сами Армяне продолжаютъ до

селѣ называть себя попрежнему Гайкана

ми. Въ царствованіе сына его Арая, уби

таго будто-бы въ сраженіи противъСеми

рамиды, Арменія подпала подъ власть Ас

сирія, хотя и управлялась собственными

государями, и составляла Ассирійскую про

винцію до царствованія Сарданапала. Къ

Сатрапамъ, возмутившимся противъ этого

государя, присоединился правившій въ то

время Арменіею Паруйръ, который такимъ

образомъ возвратилъ государству сему ве

зависимость. При послѣдующихъ госуда

ряхъ, изъ коихъ особенно прославился

Тигранъ 1, прозванный Великимъ, Армяне

помогали Киру въ его войнѣ противъ Ми

дійскаго царя Астіага; Ксерксу-въ его по

ходѣ противъ Грековъ;Дарію Кодомашу—

въ его войнѣ съ Македонянами. Армянскій

государь Баге погибъ въ сраженіи съ пол

ководцами Александра, и Арменія сдѣла

лась Македонскою областію. По смерти

Македонскаго героя, она составляла часть

Сиріи, но послѣ пораженія Антіоха Вели

каго Римлянами, подпала подъ власть двухъ

правителей и раздѣлена была на Великую

Арменію, лежавшую къ востоку отъ Ев

фрата, и Малую или Западную Арменію.

Изъ государей, владѣвшихъпослѣднею, мы

упомянемъ Митридата, послѣ паденія ко

тораго эта страна была поперемѣнно под

чиняема различнымъ сосѣднимъ государ

ствамъ, и въ царствованіе Веспасіана обра

щена въРимскую провинцію. Границы ея

мало по малу были разширяемы; подъ

правленіемъ Греческихъ: 11мператоровъ,

она раздѣлялась уже на Арменію первую

и Арменію вторую, и въ послѣдствіи

подпала подъ власть Турковъ.

Великая Арменія была театромъ много

численныхъ войнъ. Римляне и Парѳяне

оспоривали владычество надъ нею и по

перемѣнно возводили и свергали ея вла

стителей. Управляемая

тремя главными династіями: Арзакидова

послѣдовательно
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(изъ коихъ Тпридата со всѣмъ своимъ

дворомъ и народомъ принялъ въ концѣ

третьяго столѣтія Христіянскую вѣру),

Сассанидовъ и Батратидовъ, эта страна

испытала множество переворотовъ и на

ходилась поперемѣнно подъ властію Пер

совъ, Аравитянъ и Монголовъ. Въ концѣ

Х1 столѣтія, Рубенъ, происходившій отъ

царскаго рода Багратидовъ, собралъ оби

тавшихъ во Фригіи Армянъ, вытѣснилъ

оттуда Грековъ, и основалъ къ сѣверу отъ

Киликіи Армянское владѣніе, которое, рас

пространившись съ теченіемъ времени до

береговъ Средиземнаго моря, сдѣлалось

очень значительнымъ и государи его ока

услуги Крестоносцамъ. Въ

послѣдствіи, Киликійско-Армянское госу

дарство, раздираемое внутренними мяте

жами, доведено было наконецъ оружіемъ

зали многія

Египетскихъ Султановъ до совершеннаго

изнеможенія. Послѣдній государь–Леонъ

V1, взятъ былъ въ плѣнъ Мамелюками,

выкупленъ Испанскимъ королемъ, и послѣ

долговременнаго скитанія по разнымъ стра

намъ Европы, умеръ въ Парижѣ въ концѣ

Х1У вѣка. По взятіи Константинополя

Магометомъ П въ 1453 г., Турецкій заво

еватель привлекъ туда множество Армян

скихъ семействъ, и новая столица Султа

на сдѣлалась однимъ изъ главныхъ мѣстъ,

куда переселялись Армяне. Въ послѣдствіи,

когдавъ исходѣХУ1столѣтія владѣнія Пор

ты распространились къзападу,Арменія бы

ла совершенно завоевана ТуркамииАрмяне

подверглись столь ужаснымъ притѣсне

ніямъ, что большая часть ихъ искала убѣ

жища въ Персіи, гдѣ Шагъ Аббасъ посе

лилъ ихъ въ Испагани. Въ 1604 году,

этотъ государь лично отправился противъ

Турокъ, отнялъ унихъ Эриванъ ирѣшил

ся переселить всѣхъ Армянъ въ Персію.

Мѣра эта была исполнена съ неслыханною

жестокостію; тысячи Армянъ лишились

своего имущества, многіе дажежизни при

этомъ насильномъ переселеніи;числовсѣхъ

переселенцевъ простиралось до 17.000 се

Т о м ъ 1.

мействъ. Пахъ Абасъ имѣлъ попеченіе о

повыхъ своихъ подданныхъ; но при послѣ

дующихъ государяхъ, различныя утѣсне

нія принудили Армянъ искать убѣжища

въ другихъ странахъ

Нынѣ, лишенные отечества, онн разсѣя

ны по всей Азіи и Европѣ. Въ Россія да

ны имъ разныя права и преимущества, и

опи занимаются въ особеннности садовод

ствомъ и торговлею. Для разбора ихъ

тяжебъ учрежденъ въ Астрахани судъ,

подъ названіемъ Азіятскаго, и въ нѣкото

рыхъ другихъ городахъ особые магистра

тип. А. Н. Е.

Агминій, подъ симъ именемъ извѣ

стенъ у Тацита и другихъ древнихъИсто

риковъ знаменитый вождь Херусковъ, ко

тораго настоящее имя было Германъ. До

насъ дошли, къ сожалѣнію, весьма немно

гія подробности о жизни этого славнаго

Германца, родившагося за 18 лѣтъ до Р.

У ; все, что намъ извѣстно о немъ,заклю

чается въ сохранившихся повѣствованіяхъ

древнихъ о пораженіи Вара

Побѣды Друза присоединили къ Римской

Имперіи всѣ владѣнія Германцевъ, лежав

шія между Рейномъ, ЭльбоюиСалою. Для

удержанія въ повиновеніи воинственныхъ

жителей сихъ странъ, Римляне принимали

всѣ мѣры, которыя могло имъ внушить

благоразуміе и знаніе характера вновь по

коренныхъ племенъ. Нѣкоторые изънихъ,

какъ то Сикамбры, были переселены на

берега Рейна идаже во внутренность Гал

ліи; между тѣмъ, какъ вѣрность другихъ

Римляне обезпечивали заложниками и ста

рались дать дѣтямъ главныхъГерманскихъ

вождей совершенно Римское воспитаніе.

Арминій, сынъ Сигимера, главнаго воена

чальника Херусковъ, былъ также воспи

танъ въ Римѣ и опредѣленъ въ войско

Августа. Но ни благосклонность Императо

ра, ни выгоды образованности, не могли

измѣнить его Германскаго духа. Онъ ос

тался вѣрнымъ воспоминаніямъ и богамъ

своего отечества, и научившись въ Римѣ

БА
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побѣждать Римлянъ, возвратился въ Гер

манію. Проконсулъ Квинтилій Варъ, ко

торый, повыраженію одного изъ современ

ныхъ ему писателей, «вошелъ бѣднымъ въ

богатую Сирію и вышелъ богатымъ изъ

бѣдной Сиріи» начальствовалъ прекрасны

ми Римскими войсками, назначенными для

удержанія въ повиновеніи новыхъ пріобрѣ

теній за Рейномъ. Дерзость и лихоимство

его агентовъ возбудили негодованіе Гер

манцевъ, которое было еще увеличено ста

раніемъ ввести между ними Римскіе зако

ны. Арминію казалось это время благо

пріятнымъ для освобожденія своего оте

чества; но отчаяваясь въ успѣхѣ явной

борьбы, онъ прибѣгнулъ къ хитрости,

Притворись совершенно преданнымъ Ра

му, онъ тайно старался и успѣлъ скло

нить къ возстанію начальниковъ почти

всѣхъ Германскихъ племенъ, населявшихъ

страну между Рейномъ иЭльбою. Тщетно

Сетестъ, тождь Котовъ, извѣщалъ вера о

составившемся заговорѣ; гордый Римля

нинъ пренебрегъ симъ извѣщеніемъ и Ар

миній упоилъ стараніе, чтобы разсѣять

его сомнѣнія. Онъ обратилъ вниманіе ва

ва та часть томущеніи, тетушій

въ разныхъ отдаленныхъ странахъ Герма
4. "" "Т ..... Т. . .

нія и возбужденныя самимъ Арминіемъ для

вѣстія Римскихъ силъ; когда же ува

въ «тѣтъ то тчть,то

«т»«т»геты т.

тогда возмущеніе здѣлалось болѣе общимъ.

Автій и путы его убили висѣть по

читать мать,тутъ«т»

«мучатьчтьчтьчьта

«рый сталъ тѣмъстать

«третій те тамъ углубитъ

въ страну, гдѣ ожидала чь погибель по

«ъ тупѣйшихъ переломъ, «по при

что въ страну Бруктеромъ, въ такъ на

Вычаемые тетобургскіе лѣса, близъ ны

49ччнаго города Детмольда, и вдругъ, сре

49 ч999тности, окруженной высокими хол

9949 и увядѣло всѣ сосѣдственныя возвы

ждя въ необходимости, не дождавшись,

Въ то

же время оно узнало, что Арминій былъ

шенности покрытыя Германцами.

душею сего враждебнаго предпріятія.Тогда

открылись наконецъ глаза несчастнаго Ва

ра; мужество и дисциплина Римлянъ за

ставили ихъ показать чудеса храбрости,

но послужили только къ продолженіюбит

вы, которая длилась три дня. Варъ не за

хотѣлъ пережить своего стыда и погибъ

со всемъ своимъ войскомъ. Освободивъ

свое отечество, Арминій не оставался въ

бездѣйствіи; онъ разрушилъ укрѣпленія,

построенныя Римлянами на Эльбѣ, Везерѣ

и Рейнѣ, и старался всѣми силами пи

тать въ народѣ своемъ воинственный жаръ,

который весьма справедливо признавалъ

онъ лучшимъ оплотомъ противъ жажды

Усилія его не

были безплодны; но оmя вовлекли его въ

Римлянъ" къ завоеваніямъ

оръочу ст., сообротвенными его соотечественборьбу съ собственными его соотечестве

Iниками. Осажденный имъ Сеrестъ, у ко

тораго онъ похитилъ дочь, обѣщаннуювъ

замужство другому владѣтелю, призвалъ

на помощь Римлянъ. Вождь ихъ, Герма

никъ, освободилъ его и въ чmслѣплѣни

ковъ, доставшихся Римлянамъ, увидѣлъ

супругу Арминія–Туснельду. Онаявилась

предъ Германикомъ съ видомъ и чувства

ми, достойными ея супруга; горесть ея,

говоритъ Тацитъ, была глубока, но без

молвна, безъ слезъ и безъ жалобъ.-Измѣ

на Сereста и участь Туснельды воспла

менили еще болѣе патріотизмъ Армикія

Дядя его Ингioмаръ, снискавшій себѣ слав

ное имя въ Римскомъ войскѣ, поддержи

валъ его. Завязалась упорнѣйшая борьба,

послѣдствія которой, не смотря на блестя

щую храбрость, и частные успѣхи Рим

лянъ, только увеличили самоувѣренность

и укрѣпили союзъ ихъ непріятелей. Та

щить,"оставившій намъ прекрасное описа

ніе этой борьбы Римлянъ съ Германцами,

не можетъ не отдать справедливости дѣ

рованіямъ и характеру Арминія, и ясно

даетъ знать, что безъ неумѣренной пала

кости Ингioмара, Арминій заставилъ бы
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рыекаго легата Цецину испытать. Уччч9

вы. въ слѣдующемъ году Германамъ

предпринялъ новый, четвертый чемомъ въ

герцанію; приготовленія его были чрезвы

чайны; мудро составленный планъ былъ

исполняемъ съ отличнымъ мужествомъ; 49

а заготъ походъ, хотя ознаменованный по

раженіемъ Арминіи па илиставителяхъ по

лыхъ на берегахъ Везера, не имѣлъ ника

кихъ рѣшительныхъ послѣдствій,— ибо

кончился отступленіемъ Римлянъ и совер

щеннымъ пораженіемъ ихъ на морѣ. Вско

въ пьютъ марболъ, основатель Маго

данской монархіи, также воспитанный въ

рамъ, вознамѣрился распространить свои

замоеванія за Салу и Эльбу; но нашемъ

вымывать противника своихъ замысловъ въ

дрянь, который остался побѣдителемъ и

въ этомъ междуусобной войнѣ. Сраженіе,

рѣшившее ее, было промолчительно и

4ьььнѣлатно; наконецъ Король Маго

маномъ отступилъ и такимъ образомъ при

55дея побѣжденнымъ; большая часть вой

544 оставила его и онъ принужденъ былъ

удалиться въ италію. Послѣ всѣхъ силъ

нымиковъ Арминія для защиты и утвер

5ыла свободы своего отечества, трудно

намѣрять, чтобы онъ возьимѣлъ намѣреніе

45равнить его но Тацитъ утверждаетъ

„, домогаясь короны, Арминій снискавъ

554ъ своихъ соотечественниковъ 4

554ъ назв году отъ рожденія-жертвою

„ььзь приближенныхъ къ нему что

гарманы одолжены Армію человѣче

„5455дко независимостію, своимъ наряда

нынѣ существованіемъ и языкомъ чепчч9

какъ таковыхъ Арминія былъ бы вытѣснены

латинскимъ; или сохранился, подобно

цыкнему, только «т»«т»«т»

5ыхъ мѣстахъ. И такъ, не должноуди

554ься, что память этого героя дорога

германцамъ, и что она прославлена однимъ

545. величайшихъ поэтовъ,-знамени

5 клонитокомъ. Изъ новѣйшихъ исто

знь;шандъ, въ 1 части«чч

зы германцевъ, воспользовался внут

. «оди,

шимъ образомъ мѣстами, гдѣ древніе пя

сатели упоминаютъ объ Арминіа

А. Н. Б.

Армія (исторія). Первые обитатели

древняго полушарія вели кочевую жизнь

подобно какъ ведутъ ее нынѣшніе дикари

Новаго Свѣта. Звѣриная ловля, скотовод

ство и набѣги на сосѣднія племена, были

единственными ихъ занятіями и средства

мя пропитанія. Во время войны вооружа

лись всѣ взрослые мужчины, а иногда я

женщины. Введеніе хлѣбопашества повле

кло за собою измѣненіе сего первобытна

го состоянія рода человѣческаго. Племена

занимавшіяся воздѣлываніемъ земли стали

раздѣляться на классы мирныхъ поселянъ

и воиновъ, всегда готовыхъ къ отраженію

враговъ; но, въ случаѣ необходимости, все

племя, предоставивъ сельскія и ломашнія

работы женамъ и рабамъ, по прежнему

выступало въ походъ, подъ предводитель

(ствомъ старѣйшаго или сильнѣйшаго— въ

послѣдствіи царя. Умноженіе пародонасе

ленія, распространеніе промышленности и

торговли, а въ слѣдствіе ихъ и богатство,

съ потребностію къ вѣрнѣйшей его зави

тѣ, служили потомъ поводомъ къ основа

нію и укрѣпленію городовъ, къ соедине

нію племенъ въ народыи государства. То

гда уже не было надобности, чтобы всѣ

совершеннолѣтніе мужчины были воинами

градскія стѣны достаточно защищали жи

нашей, отъ набѣговъ враждебныхъ сосѣдей!

нутри господствовали миръ и порядокъ

шадь десницею законной власти; 1499лъ

вымъ мирнымъ чинамъ, что ле

вольствоваться выборомъ изъ средич

нужнаго числа ратниковъ для «веч?

вышней своей безопасности. Такимъ чбР9

зомъ произошли военное званіе ч- 1499

лась” который наличества "? "":

«ныѣ своемъ, смотря по частямъ 19

блюдаемой при основаніи госудАР9999» 19

праву и обычаямъ народа и начто

заду въ занятій. У древнѣйшимъ че«учили».

дыхъ Азія и Африки, Индѣйцевъ В9999:
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чанъ, Эѳіоповъ и Египтянъ, получившихъ

99Р99се образованіе отъ жрецовъ, предан

9999ѣ духу спстемѣ касть, военное зва

99), какъ и всѣ прочія народныя сосло

99, составляло особую наслѣдственную

99ту, которой, вмѣстѣ съ жрецами, при

994чежала вся земля и причислялись так

99 шарствующія династіи. Но таковая си

СТ9914 Имѣла всегдашнимъ, слѣдствіемъ сво

99ъ то, что народъ, не участвуя въ рат

чемъ дѣлѣ, лишался къ нему способности

9 199ннокаго духа, что воины частнымъ

999ямъ выгодамъ неоднократно жертвовали

пользою отечества, и что помянутыя го

сударства были легкоюдобычею внѣшнихъ

завоевателей. УМидянъ и Парсовъ, мѣсто

военныхъ кастъ заступали благородныя по

колѣнія, которыя обыкновенно одни зани

мались войною. Хотя сіи поколѣнія, по

узамъ, связывавшимъ ихъ съ отечествомъ

и престоломъ, по благородству чувствъ,

отличавшему нѣкогда достославный народъ

Парсовъ, и по превосходному воинскому

воспитанію юношества, были несравненно

способнѣе къ военному званію, нежели

вышеозначенныя касты; но онѣ частію по

малочисленности своей исчезали въ огром

ности покоренныхъ странъ, частію изнѣ

жились и развратились въ слѣдствіе пріо

брѣтенныхъ ими сокровищъ. Финикіяне,

въ особенности Карѳагеняне, преданные

преимущественно торговлѣ, (для произ

водства коей въ то время нужно было дѣ

лать завоеванія и заводить колоніи), пер

вые подали примѣръ содержать наемное

большею частію иностранное войско. Къ

таковой мѣрѣ, сверхъ малаго народонасе

ленія, побуждались они мыслію, что наем

ные ратники не вредятъ благосостоянію

государства, не лишая его рукъ, нужныхъ

для хлѣбопашества и промышленности,

и что потеря

къ молота,

наборомъ другихъ подобныхъ дружинъ,

Но вскорѣ оказалась неосновательность

сихъ правилъ. Алчные наемники ис

наемниковъ,

бываетъ

при избыт

„легко Оѣшваетъ замѣняемы

тощали сокровища, потрясали государство

возмущеніями и измѣною, а въ опасности

и несчастіяхъ, не одушевляясь благород

нымъ духомъ любви къ отечеству, оказы

вали малодушіе. Не смотря на столь оче

видные недостатки наемнаго войска, при

мѣру Финикіянъ послѣдовали богатыя и

изнѣженныя Греческія колоніи въСицилія

и Южной Италіи, также Египтяне со вре

менъ Псамметиха, и Персы, когда роскошь

и сладострастіе обезсилили сей народъ,

Въ государствахъ, основанныхъ завоеванія

ми, какъ напримѣръ, въ древнемъ Асси

рійскомъ, Вавилоно-Халдейскомъ и Пер

сидскомъ, завоеватели предоставляли себѣ

исключительное право носить оружіе, и

только въ важнѣйшихъ случаяхъ воору

жали покоренные и содержимые въ раб

ствѣ народы. Не трудносебѣ представить,

что такія арміи, не смотря на ихъ много

численность, почти всегда были поражае

хотя менѣе сильными,

мужествомъ,

мы противниками,

но превосходившими ихъ

устройствомъ, и воинскою опытностію.

Въ Греціи, раздѣленной на многія, не

большія и враждебныя между собою го

сударства, и обитаемой народомъ воин

ственнымъ, но занимавшимся также наука

ми и промышленностію, всѣвольнорожден

ные, совершеннолѣтніеграждане, были вмѣ

стѣ и воинами, обязанными служить въ

случаѣ надобности,—въ Спартѣ, во всю

жизнь,— въ Аѳинахъ и другихъ государ

ствахъ двадцать лѣтъ и болѣе. Пригото

вленіе юношества къобязанностямъ и тру

дамъ военнаго званія и сохраненіе воин

скаго духа въ народѣ были главнѣйшею

цѣлію воспитанія и законовъ во всѣхъ

Греческихъ республикахъ. Для сей цѣли

утверждались гимназіи, или мѣста, гдѣ

юноши обязаны были упражняться во всемъ

томъ, что могло укрѣпить ихъ тѣло и дать

ему ловкость (см. Гимназіи); для сего пра

вительства содержали общественныхъ учи

телей военныхъ наукъ истроевой службы.

Народъ, воспитанный такимъ образомъ и
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превосходившій, - въ цвѣтущее время

своей исторіи, всѣ современные народы

просвѣщеніемъ и военнымъ искусствомъ,

IIIIТа

не имѣлъ надобности въ постоянныхъ

войскахъ для кратковременныхъ, между

усобныхъ распрей, и для отраженія мно

гочисленныхъ, но дурно устроенныхъ и

невоинственныхъ армій Азіятцевъ. Но ко

гда, въ слѣдствіе Пелопонезской войны,

началось изнеможеніе Греціи, когда рас

пространились въ ней развратъ и равно

душіе къ отечеству, тогда и Греки, при

бѣгли къ гибельному средству содержать

наемныя войска. Хотя сіи дружины, со

стоя изъ людей, избравшихъ военное ре

месло по склонности,

его обязанностямъ и трудамъ, были дѣй

и привыкшихъ къ

ствительно къ нему способнѣе, нежели из

нѣженные и раздѣленные духомъ партій

тя они и наполнили, подъ

предводительствомъ Ксенофонта, Агезилая,

граждане; хотя они и наполнили,

Эпаминонда и другихъ великихъ полковод

цевъ, Европу и Азію славою своихъ под

виговъ;

любіемъ, бунтовали при малѣйшемъ оскор

бленіи онаго, переходили насторону того,

кто предлагалъ имъ большую плату, и по

могали богатымъ честолюбцамъ въ похи

щеніи верховной власти. При такомъ по

но одушевляясь только корысто

ложеніи Греческихъ республикъ, не труд

но было Филиппу Македонскому покорить

ихъ превосходствомъ своей политики и

военныхъ дарованій, и помощію постоян

наго, хорошо обученнаго войска, предво

димаго самимъ Царемъ, и составленнаго

изъ грубыхъ, но мужественныхъ и послу

шныхъему подданныхъ. Филипповуармію

я ту, съ которою сынъ его Александръ

Великій распространилъ предѣлы Македо

ніи до степей Ливіи, до Инда и Аракса,

можно уже сравнить по правильности вну

тренней организаціи, по образу набора,

обученія и содержанія воиновъ, съ армія

ми нашихъ временъ (см. Греческое воен

ное искусство и Фаланга). Но междуусобія,

возникшія по смерти Македонскаго героя

между его полководцами и преемниками,

восточное богатство и роскошь, снова раз

вратили и ослабили Греческихъ воиновъ,

и наполнили ряды ихъ наемниками и из

нѣженными Азіятцами. Арміи послѣднихъ

Селевквдовъ и Птоломеевъ, сходствуя по

мно очисленности, но и по пышности и

малодушію, съ арміями Дарія Кодомана,

безъ труда были низложены грозными ле

гіонами Римлянъ.

Въ первые шесть столѣтій пооснованіи

Рима, войско его, подобно греческому, со

ставлялось изъ гражданъ, вооружаемыхъ

во время войны и распускаемыхъ по за

ключенія мира. Право служить въ воен

номъ званіи (1us militiaе) почиталось въ

Римѣ первымъ преимуществомъ свободно

рожденнаго человѣка. Оно одно открывало

путь къ достоинствамъ, коихъ, по закону

нельзя было получать, непрослуживъ въ

войскѣ положеннаго числа лѣтъ илипохо

довъ (20 въ пѣхотѣ и 10 въ конницѣ).

Посему одни благородные или зажиточные

классы народа пользовались симъ правомъ;

бѣднѣйшіе же (Саріti censi) не были при

нимаемы въ войско. Притомъ Римляне,

дыша воинскою славою и страстію къ за

воеваніямъ, обращали особое вниманіе на

раннее и совершенное образованіе гра

ждавъ къ военному состоянію, на поддер

живаніе воинскаго порядка и усовершен

ствованіе военнаго искусства. Симъ объяс

няются, какъ удобство и скорость, съ ка

кими Римское правительство могло наби

рать во всякое время войско, способное къ

немедленной службѣ въ полѣ,-такъ и пре

восходство его надъ арміями всѣхъ совре

менныхъ народовъ. Но по мѣрѣ распро

страненія могущества Римлянъ и умноже

нія богатства, роскоши и разврата,

перемѣнились и составъ и истинное

достоинство легіоновъ : лучшіе классы

народа начали уклоняться отъ службы въ

званіи простыхъ ратниковъ; войны же и

надобность въ войскахъ безпрерывно уве

личивались; правительство принуждено бы
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и содержаніи войскъ, о ихъ размѣщеніи

по границамъ и внутри государства, о по

стоянномъ занятіи ихъ военными упражне

ло пополнять легіоны бѣднѣйшими гражда

вами, аМаріи (см. это слово) первый сталъ

набирать ихъ изъ черни, отпущенниковъ

я рабовъ. Эта мѣра нанесла рѣшительный

ударъ древнему устройству и благосостоя

нію Римскаго государства. Легіоны, со

стоя большею частію изъ людей, которые

не были связаны съ отечествомъ ни каки
4,

ніями и публичными работами, и т. п. Но

сіи благоразумныя учрежденія были нару

шены многими изъ Августовыхъ преемни

ковъ. Возбудивъ пороками своими нена

висть народа и частыя заговоры, сіи недо

стойные владѣльцы принужденыбыли прими узами, носили одно имя Римскихъ, дѣй

бѣгать къ войску, какъ къ вѣрнѣйшей подствительно же принадлежали тому вождю

который умѣлъ пріобрѣсть любовь ратни

ковъ удовлетвореніемъ ихъ корыстолюбію

я потворствомъ ихъ распутству. При по

мощи такихъ воиновъ, честолюбивые пол

порѣ своего владычества. "Они сновастали

увеличивать плату и преимущества ратни

ковъ и потворствовать ихъ распутству и

угнетенію мирныхъ гражданъ. Слѣдствіемъ

сего былъ упадокъ воинскаго порядка и

возрастаніе необузданности воиновъ, въ

особенности же преторіанцевъ, которые

стали располагать по своему произволу

ть»тотъ потъ «

прерывное умноженіе войскъ, необходимое

ководцы могли безнаказанію попирать за

поты, презирать толь слабаго правитель

ства, и даже порабощать отечество. Римъ,

перешедъ, подобно всѣмъ могуществен

яымъ республиками, отъ аристократическа

го правленія къ демократіи, подвергся, по

добно имъ, военному деспотизму, анаконецъ

единодержавію, которое умно только могло

спасти государство отъ разрушенія.—Ок

тавій Августъ, достигнувъ верховной вла

сти, водворилъ въ Римѣ порядокъ и вну

треннее спокойствіе, а для сохраненія его,

почелъ нужнымъ вовсе переобразовать во

янство. Онъ удалилъ изъ него чернь, ино

странцевъ и болѣе 1100о безпокойныхъ

ветерановъ, привыкшихъ въ бурныя вре

мена междуусобныхъ войнъ къ своеволь

ству и распутствамъ, и набралъ, посред

ствомъ правильной конскрипціи, новую,

постоянную армію, составленную изъдвад

цати пяти легіоновъ, (въ которые прини

мались одни лишь Римскіе граждане, обя

занные служить двадцать лѣтъ), и изъ не

по усилившемуся тогда натиску сосѣднихъ

трарскихъ народомъ и по частымъ пу

1треннимъ безпокойствамъ, равномѣрно и

упадокъ воинскаго духа въ гражданахъ,

[были причиною, что легіоны снова напол

нились чернью, что срокъ службы былъ

утеччень, и что наконецъ «се переста

ли отпускать воиновъ въ отставку. Отъ

сего послѣднія узы, соединявшія народъ и

войско, расторглись военное знаніе соли

лалось, такъ сказать, государствомъ въ го

Iсударствѣ; весь Римскій народъ раздѣлял

Iся на двѣ, равномѣрно презрительныя ча

[сти на вооруженныхъ угнетателей и на

томъ «безстымъ рвомъ; когда же,

въ слѣдствіе преобразованія Римскаго го

сударстъ домитомъ и констить,

возвысились вмѣсто военной, гражданская

и въ особенности придворная служба, и

стольство готовъ было прекратить

величайшею строгостію законовъ, тогда

никто уже не хотѣлъ добровольно посту

2225.2225.2225;

чать, что та «тѣ»тѣ

и«изическихъ силъ въ народѣ, частію по

лихоимству творчиковъ, почти "дет. 1, прими «о» и

опредѣленнаго числа вспомогательныхъ ко

товъ (см. Римское «не искусства,

Легіона, Когорта и Аукзиліарное войско.

Для личной же своей безопасности учре

дилъ тѣлохранительный корпусъ Препо

ріящевъ (см. это слово). Вмѣстѣ съ симъ,

Ачуетъ постановилъ прежнюю строгость

воинскаго порядка и издалъ превосходныя

постановленія о внутреннемъ управленія
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гіоны такими людьми, какихъ, по свидѣ

тельству Венеція, граждане не хотѣли бы

имѣть и рабами. Правительсво принужде

но было прибѣгнуть къ постыдному сред

ству налагать клейма на рукахъ ратниковъ,

чтобъ отвратить побѣги, къ усиленію на

казаній и къ принятію въ легіоны наем

ныхъ варваровъ, которые хотя служили

изъ одной корысти, нозато были сильнѣе

я мужественнѣе изнѣженныхъ Римлянъ,

Однако сіи варвары вскорѣ почувствовавъ,

что они составляютъ истинную силу арміи

и государства содѣлались изъ наемныхъ

его защитниковъ повелителями, и ускори

ли паденіе тысяще-лѣтняго Рима

Германцы(реritannen, Вubréliannemт. е.

вовны) разрушившіе западную Римскую

Имперію, и основавшіе наразвалинахъ ея

новыя, частію и нынѣ существующія го-I

сударства, были народъ полудикій, но му

жественный и дышавщій независимостію)

отечества и личною свободою. Они зани

мались только скотоводствомъ звѣриною до-I

влею и войною, которая, какъ и всѣ го-1

сударственныя дѣла, опредѣлялась въ на

родныхъ собраніяхъ, и въ коей обязаны

были участвовать всѣ безъ исключенія со

вершеннолѣтніе, вольшорожденные мужчи

вы (5teinge), подъ предводительствомъ

природныхъ князей (5tirten) или вождей,

набираемыхъ на время войны (5terge). Та

ковое общенародное ополченіе

лосьГеербаномъ (5terbann). Но часто князья

или другіе богатые особы (8taling), желая

показать важность свою, увеличить влія

14X462НОВ4.

ніе въ народныхъ собраніяхъ и имѣть для

частныхъ воинскихъ похожденій (5cerfabten)

готовыя, преданыя имъ дружины, окружа

ли себя болѣе или менѣе,значительнымъ

числомъ сподвижниковъ (6eleit, сetolge) изъ

свободнорожденныхъ, нобѣдныхъ юношей,

получая отъ предводителя своего оружіе,

содержаніе и часть добычи,участвовали во

всѣхъ его забавахъ, мирныхъ и военныхъ

дѣйствіяхъ, и служили ему вмѣсто тѣло

хранителей. Въ важнѣйшихъ предпріятіяхъ

нѣсколько такихъ гелейтовъ соединялись,

и избранъ герцога, составляли Арманіи

(5саertilianneр., Аrimanіe, см. ето), которыя,

принимая, сообразно съ обстоятельствами,

различныя названія, какъ напримѣръ 216

Ваnnen, Вurhiiltannan, Вunten, Вungваrben,

4846кіngt и т. п., являлись въ Исторіи

какъ бы особые народы. Слава или могу

щество герцога, блескъ ожидаемой добычи

и удача самаго предпріятія, увеличивали

силуАриманіи,утверждали надъ нею власть

вождя, и предавая въ его руки завоеван

ную страну, служили поводомъ къ осно

ванію новыхъ государствъ. При неудачахъ,

войска разсѣвались, и имяАриманіи исчезало.

Вышеисчисленныя постановленія и обы

чаи введены были Германцами и въ новыя

ихъ жилища, съ тою лишь разницею, что

странствовавшіе дотолѣ воины сдѣлались

помѣщиками. Раздѣливъ завоеванный край

на Аллодіальные участки (см. Аллодъ),они

жили въ немъ по прежнему вольно и не

зависимо, признавая надъ собою одну толь

ко, и то весьма ограниченную, власть ко

роля или герцога, по вызову котораго обя

заны были служить въ геербанѣ и, сохра

няя узы почтенія и преданности къ преж

нимъ своимъ начальникамъ Гелейтовъ, со

дѣлавшимся графами и баронами (см. сіи

слова). Важнѣйшія государственныя дѣла

были рѣшаемы въ народныхъ собраніяхъ

(Майскихъ поляхъ); для содержанія же въ

повиновеніи покоренныхъ и болѣе или ме

не порабощенныхъ противъ жителей,

завоеватели предоставляли себѣ исключи

тельно право носить оружіе и заниматься

«т» тычть чть ты

доблялась ролу благороднаго войска, посе

ГЛОСССС

поете ею» сталось принимать

стію особаго сословія. Это положеніе дѣлъ

такъ и та, та чты, же

лая усилить свою власть и окружить се

бя вѣрными, отъ одного лишь престола

зависящими подданными, стали раздавать

помѣстья своимъ приверженцамъ (Лейдамѣ,
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Антрустіонамъ, Вассаламъ) въ пожизнен

пое владѣніе, съ обязанностію служить

въ собственныхъ комитатахъ или дружи

нахъ королевскихъ (Сomitates, Оetolge), чѣмъ

и подали поводъ къ введенію Феодальна

го образа правленія и состава войскъ (см.

Аллодъ, Феодъ и Вассалъ). Хотя отъ этой

мѣры аллодіальное дворянство и ополче

ніе дѣйствительно пришли въ упадокъ и

Майскія собранія прекратились, но она

также даровала право военнаго званія толь

кооднимъ благороднымъКоролевскимъ вас

садамъ и ихъ подвластн. 1ігамъ и исключала

изъ него всю массу народа; когда же въ

теченіи времени узы, соединявшія прави

тельства съ новою аристократіею, стали

ослабѣвать и пожизненныя феодальныя вла

дѣнія также содѣлались наслѣдственными,

то власть Королевская дошла постепенно

Государ

ства раздѣлились на многія, болѣе или

до совершеннаго ничтожества.

менѣе сильныя, но вообще самостоятель

ныя владѣнія, и содѣлались поприщемъ

безконечныхъ насильствъ, крамолъ, рас

прей и междуусобій, которыя при грубо

сти и не обузданности нравовъ, и при

недостаткѣ законовъ уступившихъ мѣсто

праву сильнаго (8tattett) наполнили сред

щія столѣтія самыми горестными событія

ми,—Главнѣйшею, можно сказать, един

ственною обязанностію вассала, въ отно

шеніи къ ленному своему властителю,бы

лы службы въ войскъ (смѣна войнѣйшіе

на своемъ иждевеніи, и въ сопровожденіи

своихъ вольныхъ подручниковъ (8ervientes,

дѣвице, таппen) и вооруженныхъ рабовъ

(serts, snette). Срокъ службы опредѣлялся

обстоятельствами. Но какъ исполненіе сей

обязанности, по слабой власти ленныхъ

правительствъ, зависѣло большею частію

54. доброй воли вассаловъ и ожидаемыхъ

5 выгодъ, то и стоило обыкновенно не

чалъ просьбъ, обѣщаній и пожертвованій

сѣ стороны леннаго властителя, чтобы о

подчить въ свою пользу строптивыхъ под

данныхъ или склонить ихъ въ продолже

нію службы по истеченіи срока. По симъ

причинамъ и побуйному своевольству лен

наго дворянства, феодальныя арміи были

обыкновенно неудобо-управляемы и вовсе

неспособны къ отдѣльнымъ и прололжи

Правительства, бо

лѣе и болѣе нуждаясь въ войскахъ, луч

тельнымъ дѣйствіямъ.

ше устроенныхъ и непосредственно отъ

ннхъ зависящихъ,снова должныбыли при

бѣгнуть къ найму ратниковъ.

Уже Карлъ Мартель и Карлъ В. содер

наемшыхъ телохранителей (больше

94пmer, Sсагаmani). Алфредъ В,Гаральдъ

Канутъ и Вильгельмъ Завоеватель, имѣли

цѣлыя наемныя арміи. Малопомалу соста

ЖАЛИ

вились въ государствахъ Западной Евро

пы, въ особенности же въГерманіи и Ни

дерландахъ, странствовавшія дружины,

служившія безъ разбора всякому, кто

хотѣлъ ихъ панять, или обѣщалъ имъ

добычу; если же небыло войны, что слу

чалось рѣкдо, то онѣ содержали себя гра

бительствами и собираемыми насильно

контрибуціями (см. слова Банды, Брабан

соны, Руты)Число сихъдружинъ увели

чилось вмѣстѣ съ войнами и внутренними

смутами, терзавшими тогда западъ Евро

пы, и хотя онѣ иногда приносили значи

тельную пользу при отраженіи внѣшнихъ

враговъ и усмиренія непокорныхъ васса

ловъ, но за то вѣрность и дѣятельность

ихъ прекращались вмѣстѣ съ платежемъ,

Притомъ онѣ были ужаснымъ бичемъ для

мирныхъ обитателей края, которые нерѣд

ко терпѣли отъ нихъ болѣе, нежели отъ

непріятеля.

Въ это бѣдственное время общаго без

началія и угнѣтенія слабаго сильнѣйшимъ,

когда правительства не могли защититьна

подданныхъ, ни самихъ себя отъсвоеволь

ства аристократіи и хищности наемни

ковъ, стало являться третіе государствен

ное сословіе, или гражданство, предопре

дѣленное породить новый и лучшій поря

докъ дѣлъ. Первый къ тому примѣръ по

дали города Сѣверной Италіи. Обогащен
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ные торговлею и усиленные выгодами, до

ставшимися имъ въ слѣдствіе Крестовыхъ

походовъ и походовъ Германскихъ коро

лей въ Римъ, для полученія Император

ской вороны (8amer suge), они учредили

самостоятельныя городскіяправленіяивой

ска; въ которыя обязаны были вступать

всѣ совершеннолѣтніе граждане, и заклю

чивъ между собою союзы, мужественно за

щищали свою независимость противу со

сѣднихъ ленныхъ властителей и Римскихъ

императоровъ (см. Городскія войска, Лом

бардія, Фридрихъ 1 и Фридрихъ П). Гер

манскіе города послѣдовали примѣруИта

ліянскихъ: они также пріобрѣли важность

и самостоятельность, и являлись даже, по

средствомъ заключенія союзовъ, въ видѣ

могущественныхъ державъ (см. слова Гер

манія и Ганза). Но они рѣдко нарушали

вѣрность законному своему правительству,

напротивъ того, дѣятельно содѣйствовали

ему къ обузданію буйнаго и хищнаго лен

ваго дворянства, къ обезпеченію внѣш

ней и внутренней торговли и къ водворе

нію въ государствѣ общаго спокойствія

(8ambitiete). Во Франціи наконецъ, гдѣ Ко

ролевская власть начала современъ Лудо

вика У1 пріобрѣтать перевѣсъ надъ іерар

хіею и аристократіею, Филиппъ Августъ

учредилъ такъ называемое коммуніяльное

войско (trouрреs des сommunes, см. это

слово), выставляемые жителями

и деревень по числу

городовъ

народонаселенія,

и служившее Филиппу и его преемни

камъ вѣрною подпорою въ борьбѣ съ

непокорными великими вассалами короны.

Но це смотря на сіи разныя учрежденія,

войска, преимущественно же конница лен

наго, дворянства (см. Рыцарство) и наем

ныя дружины, продолжали первенствовать

въ составѣ,Европейскихъ армій, и послѣд

нія, являлись, въ войнѣ Англіи съ Фран

чею элементъ чтотомъ тѣломъ вы

дуа,и въ смутахъ, терзавшихъ Италію, въ

самомъ ужасномъ и отвратительномъ видѣ

(см. слова Вацла и Кондратeвый

Т ом ъ 1.

Первое постоянное регулярное войско

основано было въ Турціи. Урханъ, вторый

владѣлецъ Османовъ, слѣдуя примѣруАра

витянъ Аѳрики и Испаніи, учредилъ (около

1330) изъ набранныхъ силою иобращен

ныхъкъ Магометанской вѣрѣХристіянскихъ

отроковъ,извѣстныйкорпусъ Ннычаровъ; см.

это слово),„который въ царствованіе вели

кихъпреемниковъ Урхава содѣлался глав

нымъ орудіемъ къ распространеніюТурецка

го могущества. Сто лѣтъ спустя Француз

скій корольКарлъУП,убѣдившись личнымъ

опытомъ въ недостаткахъфеодальной воен

ной системы, основалъ изъ леннаго своего

дворянства регулярную конницу, такъ на

зываемыя ордонансъ-роты (Сomрagnies

d’ordonnanсе см. это слово), которая со

держалась въ военное и мирное время по

средствомъ особаго налога (lа taille), и

будучи размѣщена по всему государству и

правильно обучалась военному ремеслу,

Въ слѣдъ за симъ учрежденъ былъ имъ

же, вмѣсто коммуніальнаго ополченія,родъ

пѣшей милиціи, подъ названіемъ вольныхъ

стрѣльцовъ (Кrancs archiers, см. это слово).

Но эта милиція, составлявшаяся большею

частію изъ людей неспособныхъ къ воен

ному званію, была распущена преемникомъ

Карла У1, Лудовикомъ ХГ, и замѣнена

наемною пѣхотою Швейцарцевъ и банда

ми Авантюрьеровъ (см. сіи слова). Въ

Германіи, Императоръ Максимиліанъ 1, не

имѣя надъ своими вассалами той власти,

которою уже пользовались Французскіе

короля, и находясь въ войнѣ со Швейцар

цами, принужденъ былъ искать другихъ

средствъ къ пополненію войскъ, для мно

гочисленныхъ своихъ походовъ. Вспомоще

ствуемый знаменитымъ полководцемъГен

гомъ фонъ-фрунсбергомъ (см. это, онъ чч9:

бралъ, посредствомъ вербовки, въ 149949

скихъ и сельскихъ обывателей полячест

выхъ ему земель извѣстные пѣшіе нач

ландсѣ-или Ланцъ-кнехтовъ (см. это), ко

торые, получая постоянное жалованье 4

«удучи тщательно обучены ночному ве

66
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меслу, стали отличаться устройствомъ и

мужествомъ. Вскорѣ они и Нѣмецкіе рей

тары (см. это) содѣлались соперниками

швейцарцевъ, поступая, подобно имъ, наем

никами въ службу всѣхъ почти Европей

скихъ государствъ. Сіи войска и распро

странившееся въ то время всеобщее упо

требленіе огнестрѣльнаго орудія наконецъ

позволилимонархамъ утвердить свою власть,

обузданіемъ «еодализма, и упрочить вну

тренній порядокъ и спокойствіе госу

„дарствъ. Военное искуство также при

няло новый и лучшій видъ: дворянство и

городскія сословія лишились исключитель

наго права участвовать въ защитѣ отече

ства, а чрезъ то и прежней, несоразмѣр

ной своей важности въ государственномъ

составѣ; рыцарство и перевѣсъ па войнѣ

отваги и тѣлесной силы одиночныхъ лю

дей уступили мѣсто устройству и воин

ской опытности массъ; ленное ополченіе

и банды кочующихъ наемниковъ мало по

малу замѣнены были правильными постоян

ными войсками, набираемыми и содержи

мыми самимъ правительствомъ. Но, по

общей тогда скудости государственныхъ

доходовъ, число сихъ войскъ въ мирное

время было весьма ограничено, и только

во время войны оно пополнялось, то по

средствомъ неправильной конскрипціи, какъ

на примѣръ въ Саксоніи, Бранденбургіи и

другихъ Германскихъ владѣніяхъ; то ро

домъ военнаго поселенія, какъ напримѣръ

въ Швеціи и Венгріи; то наконецъ най

момъ ландскнехтовъ и подобныхъ имъ

друживъ. Для этого, правительства заклю

чали условія съ частными людьми, кото

рые за опредѣленную плату обязывались

набирать болѣе или менѣе значительные

отряды войскъ и служить съ ними до

окончанія войны, или условленнаго срока.

Иногда, какъ на примѣръ въ тридцати

лѣтней войнѣ и въ пользу; за независимость

Нвлерландовъ, цѣлые корпуса и армія со

СТОЯЛИ. Изъ такихъ паевичу, родцузѣ, Не

Р9449 ч994водительствуемыхъ знаменитые

ми по достоинствамъ и повинской славѣ

людьми и даже владѣтельными князьями

(см. Христіанѣ герцогъ Брауншвейгскій,

Мансфельдъ и др.). Они - не уступали

прежде бывшимъ бандамъ въ мужествѣ и

воинской опытности; но, подобно имъ,

помрачали имя свое гнуснѣйшимъ корысто

любіемъ и распутствомъ.

Насильственная, но глубокая политика

кардинала де Ришелье открыла путь по

вымъ и важнѣйшимъ перемѣнамъ въ со

стояніи Европейскихъ державъ и войскъ

Посредствомъ довершеннаго имъ съ не

преклонною строгостію покоренія всѣхъ

государственныхъ властей власти короле

скои, и порядка введеннаго во внутреннее

управленіе и финансы Франціи, онъ успѣлъ

значительно умножить число постоянныхъ

войскъ, составивъ ихъ преимущественно

изъ природныхъ Французовъ, дать въ

лучшую организацію и усовершенствовал

всѣ отрасли военнаго искуства. Съ тѣхъ

поръ Франція возимѣла въ политическая

системѣ Европы и въ дѣлахъ военнаго

искуства рѣшительный перевѣсъ, которы

увеличился еще въ долговременное, бли

стательное царствованіе Лудовика хту

Но чрезмѣрное властолюбіе сего государь

повлекшее Францію въ продолжительныя

войны, принудило ее также къ безпреры

ному увеличиванію вооруженныхъ своихъ

силъ. Прочія Европейскія державы по

слѣдовали примѣру Лудовика ХГУ",и вско

рѣ многочисленность и тактическое совер

шенство постоянныхъ армій содержимыхъ

и въ мирное время по необходимости яв

чать ратниковъ трудному дѣйствію спе

стрѣльнаго оружія и правиламъ сложной

тактики солѣлалось первымъ условіемъ

внѣшней важности и первою забытый

внутренней политики государствѣ.Тнь ва

мѣрѣ умноженія войскъ, а слѣдованныя

и средствъ къ удовлетворенію честолюбія

умножились и войны и налоги на выда

ччхъ. Вскорѣ они во многихъ жре

ствахъ превзошли имѣющіеся самыми я
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не рѣдко доводили ихъ до совершеннаго

разстройства.

Геніемъ и подвигами Фридриха Вели

каго, первенство въ ратномъ дѣлѣ, удер

КЪ
жанное дотолѣ Франціею, перешло

Пруссіи, коей войска и военная система

сдѣлались со временъ семилѣтней войны

Но эта

система была такъ сложна, такъутончена,

что могла быть съ успѣхомъ приведена

въ дѣйствіе лишь однимъ искуснѣйшимъ

ея творцемъ (см. военное искуство и Фрид

примѣрными для всей Европы.

рихѣ В.). Подражатели Фридриха, бога

тые теоріями, но бѣдные опытностію, могли

присвоить себѣ только наружныя, часто

мелочныя формы егоэлементарной тактики

и его строгую дисциплину, не помышляя

о томъ,что она была введена Фридрихомъ

по свойству тогдашней Прусской арміи,

составленной большею частію изъ вербо

ванныхъ бродягъ всѣхъ націй.

Въ сихъ обстоятельствахъ возгорѣлась

Французская революція. Употреблявшіяся

дотолѣ средства къ набору войскъ и ве

денію войны оказались недостаточными.

Франція, угрожаемая нашествіемъ могуще

ственнѣйшихъ Европейскихъ державъ, вся

поднялась для защиты своей независимо

сти и юной республики. Энтузіазмъ и

страхъ гильотины привели въ дѣйствіе всѣ

народныя силы и способы. Французы вос

торжествовали надъ лучшими постоянными

арміями того времени, и получивъ напра

вленіе къ завоеваніямъ и общее воинское

устройство, посредствомъ учрежденія на

ціональной гвардіи и распространенной

ва всѣ классы народа конскрипціи (см.

это слово), угрожали подъ предводитель

ствомъ величайшеговоеннаго генія нашихъ

временъ, изумленному міру порабощеніемъ

Противникамъ Франціи не оставалось на

конецъ другаго средства, какъ снова, по

слѣдовавъ ея примѣру, поднять противъ

нея "всѣ свои силы и способы и снова

прибѣгнуть къ учрежденію народныхъ

войскъ, народнаго ополченіе Святыми,

415«п., 8antium). Сими способами, герой

скою твердостію Императора Александра

1, подвигами Русскаго народа и войска,

и мужественнымъ содѣйствіемъ ихъ союз

никовъ удалось наконецъ низложить ги

ганта и возстановить прежнюю независи

мость и политическое равновѣсіе государ

ствъ, а равно и соразмѣрность военныхъ

силъ съ народонаселеніемъ. Нынѣ почти

всѣ Европейскія арміи, находясь на одной

степени совершенства по устройству и

военному искуству, комплектуются кон

скрипціею въ болѣе или менѣе простран

номъ значеніи этого слова и на болѣеили

менѣе значительный срокъ службы. Только

въ Англіи, а частію и въ Венгріи, все

войско по закону должно быть набираемо

вербованьемъ. Сверхъ того въ Австріи,

Пруссіи, Швеціи, Нидерландахъ и въ нѣ

которыхъ государствахъ Германскаго союза,

Значительнал ЧАСТЪ ВОСЕНЕЦКІХЪ СВИДЪ СОче

стоитъ изъ Ландверовъ и поселенныхъ

полковъ. Б. Л. И. З.

Агмія РоссійскАя, см. Россія и

ратное въ ней дѣло.

АРМІЯ (Аrmée рen), слово иностран

ное, произшедшее отъ Латинскаго слова

Аrта (оружіе), или, какъдругіеполагаютъ,

отъ слова Аrmadа, которымъ въ средніе

вѣки называли «лотъ или эскадру, дѣй

ствующую отдѣльно, а въ послѣдствія

стали пазыватьи сухопутныявойска. Нынѣ

подъ симъ словомъ разумѣютъ: А) всѣ

постоянныя, сухопутныя, а иногда и мор

скія силы государства (la force armée, bie

метами влады, tat tabunte рetit: В) какую

либо часть сихъ силъ, составляющую,

подъ начальствомъ Одного полководца, ни

при особой администраціи, одно отдѣльно

и самостоятельное цѣлое: въ мирное время,

для удобнѣйшаго управленія войсками, а

во время войны, для дѣйствій противъ

непріятеля, на опредѣленномъ простран

ствѣ края. Разсмотримъ слово армія въ

обоихъ значеніяхъ.

А) Армія, смотря по способамъ, какіе
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имѣетъ государство для формированія и

содержанія войскъ, и по отношеніямъ его

къ сосѣдственнымъ державамъ, состоитъ

иногда изъ однихъ только регулярныхъ,

дѣйствующихъ войскъ; иногда же и изъ

ландверовъ, поселенныхъ полковъ, націо

нальной гвардіи, и иррегулярныхъ дру

жинъ, разныхъ воинственныхъ народовъ

(см. Ландцеры; Лиціанальная гвардія, Ло

селенныя войска, Казаки). Иные причи

сляютъ также къ военной силѣ государ

ства: Жандармовъ, Муниципальную гвар

дію и другія полицейскія стражи. При

разсмотрѣніи вашего предмета, мыбудемъ

разумѣть одни только регулярныя войска,

ибо они преимущественно составляютъ

основную, а другія войска, только вспо

могательную часть арміи.

Для составленія арміи, надобно вообще:

1) набрать ивооружить людей, назначен

ныхъ къ военному званію; 2) устроить ихъ

въ одно цѣлое, удобное для управленія и

дѣйствія, или дать имъ организацію; 3)

содержать ихъ и управлять ими, или

учредить для арміи вминистрацію. Сем

слова Лаборѣ войскъ Организаціи и Упра

«леніе войсками). Нынѣ во всей Европѣ

армія составляются преимущественно изъ

туземцевъ; слѣдственно сила войскъ во

всякомъ государствѣ зависитъ, кромѣ при

щущать политическихъ. И создансовыхъ , ОТЪ

числа, организаціи и духа сего народона

селенія. Сила эта, съ успѣхами просвѣще

нія, съ развитіемъ множества новыхъ от

раслей промышленности, съ перемѣнами

въ гражданской жизни и въ самомъ моен

тѣмъ менуетъ, значительно утѣ

противъ того числа войскъ, которое древ

нія государства (вооружавшія обыкновен

но на войну всѣхъ взрослыхъ гражданъ);

могли всегда имѣть въ готовности. Для

-дѣйствій. Нынѣ число постоянно содержи

мыхъ войскъ (безѣ ландверовъ, иррегуляр

ныхъ дружинаи проч.) составляетъ почти

во всѣхъ Европейскихъ государствахъ око

ло4удьчасти всего народонаселенія. Отсту

пленіе отъ сей пропорціи бываетъ слѣд

ствіемъ какихъ либо особенныхъ полити

ческихъ причинъ, обширности предѣловъ,

особеннаго расположенія границъ, или пе

достатка средствъ для содержанія много

численной арміи. Такъ напримѣръ Англіи,

государство, географическимъ положеніемъ

своимъ почти совершенно обезпеченное

отъ нашествія, имѣющее болѣе надобности

въ морскихъ, нежели въ сухопутныхъ си

лахъ, содержитъ на Великобританскихъ

островахъ армію, не превосходящую 1/5

части ихъ народонаселенія. Самое большое

число войскъ, постоянно содержимыхъ, ни

въ одномъ государствѣ не превышаетъ 1,44

части всего числа жителей.

Армія набираются: посредствомъ кон

скрипціи, рекрутскаго набора, вербовки и

воззванія къ народу. Послѣднее средство

употребляется въ Европѣ въ крайнихъ

только случаяхъ. Срокъ военной службы

различенъ, и зависитъ, кромѣ причинъ не

военшныхъ, отъ способности жителей изу

чить военное ремесло, возможности, кото

рую они имѣютъ быть гражданами, не

переставая быть воинами и, въ особенно

сти, отъ географическаго положенія госу

дарства. Пространная Россія и Англія съ

ея колоніями не могутъ имѣть краткаго

срока службы.

въ выть «т» «т»«т» «т»

пѣхоты, конницы, артиллеріи и воискъ

инженернаго вѣдомства (см. сіи слова:

кромѣ того имѣются особенныя «урштат

скія команды (см. Фурштатъ), для облег

ченія перевоза запасовъ. Каждый изъ сихъ

родовъ войскъ имѣетъ свои особенныя

свойства и назначеніе, по важности коихъ

соразмѣряется и его число въ общемъ со

ставѣ арміи. Пѣхота, по возможности дѣй

ствовать почти на всякой мѣстности, по

удобству ея формированія и дешевизнѣ

содержанія, составляетъ вездѣ основную

и многочисленнѣйшую часть арміи, во

обще около 14 и даже 12 частей, оче

Ковницы, вездѣ, гдѣ только нѣтъ особен
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ныхъ къ тому причинъ, принято имѣть1V,

или 1/5; противъ числа пѣхоты. Самое

значительнѣйшее отступленіе отъ сего пра

вина замѣчается въ Пруссіи, Баваріи и

Англіи: въ первыхъ двухъ государствахъ

число кавалеріи равняется 1/а долѣ всей

пѣхоты, потому, чтобы въ"случаѣ усиленія

постоянныхъ войскъ ландверомъ, кавалерія

не сдѣлалась слишкомъ малочисленною въ

сравненіи съ пѣхотою. Въ Англіи же на

противъ кавалерія равняется только 145

части пѣхоты, потому, чтоэто государство,

ведя войны только за моремъ, не можетъ

употреблять большаго числа конницы, по

затрудненію перевозить этотъ родъ войска

на судахъ. Артиллерія считается числомъ

орудій, коихъ полагается 5 и до4 накаждые

1000 человѣкъ, а именно: въ пѣхотѣ-2,

въ кавалеріи–по 4; по числительной же

силѣ она составляетъ около 1/.., всей

арміи

Каждый изъ сихъ родовъ войскъ, кромѣ

главной цѣли, имѣютъ ещечастныя назна

ченія, соотвѣтсвенно коимъ подраздѣляет

ся и получаетъ различныя названія. Пѣ

хота состоитъ изъ линейной илегкой, или

егерей, въ различной между собою про

порціи во всѣхъ государствахъ. Въ Россіи

«іи два рода пѣхоты находятся въ равномъ

числѣ (исключая гвардейскаго и гренадер

скаго корпусовъ, въ коихъ егери соста

вляютъ 1/а линейной пѣхоты); вооруженіе

ихъ и обученіе почти одинаково, такъ что

одинъ можетъ быть употребленъ на вой

вѣ вмѣстодругаго,--Кавалерія раздѣляется

на тяжелую, среднюю и легкую. Первая

состоитъ въ Россіи изъ однихъ кирасиръ,

а въ другихъ государствахъ сверхъ того

считаются тяжелою конницею: конно-гре

надеры, конно-карабинеры и жандармы.

Легкая кавалерія состоитъ изъ гусаръ,

уланъ, легко-конныхъ (chevaus légers).

Средняя, долженствующая соединять по

возможности, свойства обоихъ первыхъ ро

довъГи спѣшиваясь, замѣнять въ случаѣ

надобности: пѣхоту, состоитъ въ Россіи

изъ драгунъ и гвардіи конно-гренадерскаго

полка, а въ другихъ государствахъ изъ

драгунъ и конныхъ егерей. По мнѣнію

Наполеона, армія можетъ имѣть одинъ

только родъ пѣхоты,для всѣхъ надобностей;

но въ кавалеріи подраздѣленіянеобходимы,

ибо частныя цѣли,для коихъ назначаются

разные роды оной, требуютъ различныхъ

лошадей, различнаго вооруженія,обученія,

и даже характера людей. Кромѣ регуляр

ной, употребляется ещеиррегулярная кон

ница (тамъ гдѣ она есть), которая въ Рос

сіи состоитъ изъ полковъ казачьихъ, му

сульманскихъ, и другихъ. Она вообще

можетъ замѣнить регулярную конницу во

всѣхъ случаяхъ, гдѣ не требуется дѣйстві

въ сомкнутомъ строю. Артиллерія раздѣ

ляется на полевую, осаднуюи крѣпостную,

Полевая, по назначенію дѣйствовать съ

пѣхотою, или съ конницею, на пѣшую и

конную, а по калибрамъ, на батарейную

и легкую; сверхъ того для дѣйствія въ

горахъ имѣется особенная, горная артилле

рія. Осадная артиллерія не существуетъ

въ мирное время, но матеріяльная часть

оной имѣется въ готовности, и осадные

парки организуются тогда, когда предви

дится надобность осаждать какую либо

крѣпость. Гарнизонная и крѣпостная ар

тиллерія состоитъ вѣздѣ изъ людей не

способныхъ къ полевой службѣ, и назна

чается для прислуги крѣпостныхъ орудій,

Войска инженернаго вѣдомства раздѣляют

ся на команды саперъ, піонеръ (пѣшихъ

и конныхъ), понтонеръ, мишеръ и военно

рабочихъ.

Для удобства управленія и дѣйствія,

армія должна имѣть постоянцую ипо воз

можности правильную организацію. Ова

раздѣляется на части, за основаніе коихъ

принято вездѣ: для пѣхоты баталіонъ

(силою отъ 600 до 1000 человѣкъ), для

кавалеріи эскадронъ (силою отъ 100 до

160 чел.), для артиллеріи батарея (6-14

орудій). Изъ баталіоновъ и аскадроновъ

3ставляются пѣхотные и кавалерійскіе
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полки, а въ нѣкоторыхъ государствахъ (въ

мирное время, для удобства управленія и

усовершенствованія по технической части)

существуютъ также артиллерійскіе и ин

женерные полки. Изъ полковъ составляют

ся бригады, изъ бригадъ дивизіи, а изъ

сихъ послѣднихъ пѣхотныеи кавалерійскіе

корпуса. Артиллерія, какъ несамостоятель

ное оружіе, отдѣльныхъ корпусовъ не со

ставляетъ (исключая кошно-артиллерійска

го резерва), но бригады и дивизіи оной

включаются въ составъ дивизій и корпу

совъ пѣхоты и кавалеріи. Вообще пѣхот

ный полкъ имѣетъ отъ 2 до 4 дѣйствую

щихъ баталіоновъ; кавалерійскій отъ 4 до

10 дѣйствующихъ эскадроновъ; пѣхотная

бригада отъ 2 до 4 полковъ, кавалерійская

2 полка; артиллерійская, пѣшая отъ 5 до

4, конная 2 батареи. Дивизія имѣетъ 2

или 3 бригады, слѣдственно сила ея въ

пѣхотѣ составляетъ отъ 12 до 16 бата

ліоновъ (10—16 т. человѣкъ), въ кавале

рія отъ 16 до 40 «скадроновъ (295-до 6

т. человѣкъ), съ соразмѣрнымъ числомъ

артиллеріи. Такая организація арміи по

лучила прочное основаніе впервые воФран

ціи, повозвращеніи Бонопарта изъ Египта,

я послѣ принята повсемѣстно въ Европѣ

Въ лагерѣ подъ Булонью (см. это слово),

Наполеонъ,замѣтивъ,чтовъмногочисленной

его арміи, дивизіи сдѣлались слишкомъ

дробными частями для самостоятельнаго

управленія и дѣйствія, ввелъ раздѣленія

арміи на корпуса, которые нынѣ во время

войны употребляются вездѣ въмирное же

время, по большой части, для избѣжанія

излишныхъ издержекъ за администрацію,

дивизіи управляются самостоятельно и

только въ случаѣ надобности, напримѣръ:

предъ открытіемъ военныхъ дѣйствій, или

для маневровъ, соединяются въ корпуса.

Россійская и Прусская арміи раздѣлены

постоянно на корпуса, какъ въ мирное,

такъ и въ военное время. Пѣхотный кор

пусъ имѣетъ вообще 2 или 3 пѣхотныя и

одну легкую кавалерійскую дивизію, съ

соотвѣтствующимъ числомъ пѣшей и кон

ной артиллеріи, войскъ инженернаго вѣ

домства и «урштата; сила его есть отъ

26 до 40 т. человѣкъ въ строю. Резервные

кавалерійскіе корпуса, назначенные для

самостоятельнаго дѣйствія большихъ массъ

конницы, и для усиленія ими главнаго ре

зерва арміи, состоятъ въ Россіи взъ 2

кавалерійскихъ дивизій, съ соотвѣтствую

щимъ числомъ копной артиллеріи, конныхъ

піонеръ и «урштата. Главный резервъ

арміи составляется изъотборныхъ войскъ,

именуется гвардіею или гренадерами, счи

тается почетпымъ войскомъ, и имѣетъвѣ

которыя преимущества по службѣ предъ

другими войсками въ государствѣ. Для

комплектованія дѣйствующихъ войскъ ва

мѣются резервные баталіоны, эскадроны и

батареи, которые въ мирное время, состоя

отдѣльно отъ своихъ частей, составляютъ

въ Россіи резервныя бригады и дивизіи.

Кромѣ того имѣется значительное количе

ство орудій (особенно конныхъ), для со

ставленія, па случай войны, боеваго артил

лерійскаго резерва арміи.

Непосредственное управленіе полками,

бригадами, дивизіями и корпусами, при

надлежитъ прямымъ ихъ начальникамъ,

коимъ для сей цѣли придается извѣстное

число чиновъ, составляющихъ штабъ (см.

это слово) полка, бригады, дивизіи и кор

пуса, и нѣсколько лицъ генеральнаго шта

ба (см. это слово). Верховное управленіе

арміею находится вездѣ и всегда въ ру

кахъ Правительства; непосредственное же

сосредоточено въ военное время въ особѣ

главнокомандующаго, который, смотря по

обстоятельствамъ, по достоинству своему и

по системѣ государственнаго управленія,

дѣйствуетъ болѣе и менѣе независимо, а

въ мирное время въ военномъ министерствѣ.

Оканчивая обзоръ армія въ первомъзна

ченіи сего слова, скажемъ еще, что по

мнѣнію генерала Жоминя, главнѣйшія у

словіяхорошей армія суть: 1)благоустроен

ная система наборовъ; 2) приличнаяодеж
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да и вооруженіе войскъ, превосходящее

по возможности вооруженіе, принятое въ

другихъ государствахъ; зо хороша она

низація арміи; 4) войска и офицеры, пріу

ченные къ маневрамъ и гарнизонной служ

«ѣ зву строгая, но неунизительная дисципли

на; 6) благоразумная система наградъ и

соревнованій; 7) корпусъ артиллеріи и

никенеровъ, въ надлежащей степени обра

зованія; наконецъ 8) теперальный штабъ

хорошо устроенный и способный извлекать

настоящую пользу изъ предшествовавшихъ

примѣровъ,

в) Сила армія, во второмъ или частномъ

значеніи сего слова, зависитъ совершенно

отъ наличныхъ способовъ, какіе государ

ство имѣетъ для веденія войны, отъ цѣли

предназначенной арміи, силъ непріятеля,

и различныхъ препятствій, которыя она

должна встрѣтитъ. Сильныя государства

могутъ въ одно время выставить по двѣ

и даже по нѣскольку армій, на различныхъ

театрахъ войны, и тогда арміи по цѣли

своей, по мѣсту сбора или дѣйствія, или

наконецъ по нумеру, принимаютъ различ

ныя названія, какъто: арміядѣйствующая,

коей цѣль есть непосредственное дѣйствіе

противъ непріятеля,—армія резервная, на

значенная усиливать и поддерживать дѣй

ствующую;— армія вспомогательная, имѣю

щая цѣлью помогать союзной державѣ;—

армія обсерваціонная или наблюдательная,

ограничивающаяся однимъ только наблю

деніемъ, прикрытіемъ осады, и пр.,—армія

молдавская, Польская, Силезская, 1-я, 2-я

западныя и т. п. Составъ каждой изъ сихъ

армій зависитъ: отъ цѣли ея дѣйствій,

отъ качествъ собственнаго, равно какъ и

отъ - состава и свойствъ непріятельскаго

войска, а въ особепности отъ свойствъ

театра войны, на которомъ ей назначено

дѣйствовать. Соображеніе всѣхъ сихъ об

стоятельствъ, болѣе же послѣдняго, часто

принуждаетъ къ весьма значительному от

ступленію отъ тѣхъ правилъ, которыми

обыкновенно руководствуются относитель

по состава сухопутныхъ силъ государства

въ совокупности взятыхъ. Такъ на при

мѣръ армія, коей назначено производить

рѣшительныя наступательныя дѣйствія,

или вести нашественную войну, должна

Въ СВОемъ Составѣ имѣть до возможности

много конницы (Наполеонъ въ 1812 году),

если только театръ войны пепрепятсвуетъ

ея употребленію, продовольствованію, и

проч. Если армія должна дѣйствовать обо

ронительно, если она состоитъ изъ ново

набранныхъ и недовольнонадежныхъ войскъ,

или если она по соразмѣрности съ пѣхо

ТОГО ИМѢеТъ Въ Своемъ составѣ мало кава

леріи, то ей придается гораздо болѣе

орудій, нежели въ обыкновенной пропор

ціи, дабы тѣмъ возвысить нравственную

ея силу (Наполеонъ въ 1ввз году) онъ

показалъ, что чѣмъ лучше пѣхота, тѣмъ

менѣе можно имѣть кавалерія (до извѣст-.

ныхъ предѣловъ; ибо, какъ въ древности,

такъ и со времени изобрѣтенія пороха,

чено чаналеріи въ благоустроенныхъ ар

чихъ уменшалось всегда по мѣрѣ уда

вершенствованія пѣхоты, и на оборотъ.

Если армія должна дѣйствовать въ горахъ,

99 странѣ пересѣченной, имѣющей мало

сообщеній, не представляющей средствъ

449 IIIР949вольствованія лошадей,или если

9г94 чччччтся на судахъ къ театру,

войны (Походъ Бонапарта въ 1тв г.;

въ Египетъ.); то она, не смотря на всѣ

другія обстоятельства, должна иногда со

стать почти изъ одной пѣхоты, съ при

9994чченіемъ къ ней только необходимымъ,

99чѣчательнаго числа конницы и зна

49Р99- Въ войнѣ въ горахъ даже на всѣ

Р944 чего войска приносятъ одинаковую

994997, на примѣръ: изъ пѣхоты, деньги

99999 предпочтительнѣе линейныхъ; пр.

Р99744Р944 же пѣхота, въ особенность

999 Т17999нщевъ, можетъ быть въ узахъ,

99Р999499ѣ чрезвычайнополезна и даже 45.

944 ча: блистательнымъ подвигамъ ста

Р94чи въ 1797 и 1809, я испанца, на

994вчболѣе полезный драгуна, въ
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возможности употреблять ихъ на лошади

и пѣшкомъ; легкая конница лучше тяже

лой, а иррегулярная имѣетъ преимущество

предъ регулярною. Артиллерія требуетъ

совершенно особеннаго устройства мате

ріальной части, различнаго отъ устрой

ства полевыхъ орудій (см. Горная Артил

лерія). Для вѣрности расчетовъ надобно

замѣтить, что дѣйствительная сила армія,

то есть, число штыковъ, сабель, и необхо

димой прислуги при артиллерійскихъору

діяхъ, значительно меньше числительной

ея силы, состоящей по списку; въ про

долженія же кампаніи, въ слѣдствіе болѣз

ней, потерь въ сраженіяхъ и другихъ при

чинѣ, соразмѣрность эта дѣлается еще бо

лѣе ощутительшою. Сверхъ того, съ чи

сломъ войскъ увеличиваются ихъ обознь

слѣдственно и отряды для ихъ охраненія,

отра при штабахъ, вонючччччч- 4

такимъ образомъ можетъ случиться, что

арміи, считающая по списку 100 т. чело

вѣкъ, выставляетъ для боя дѣйствительно

55лько во т., и менѣе. Равно достойно за

мѣчанія, что новѣйшія арміи чрезвычайно

быстро уменьшаются во время войны, не

столько отъ боя, сколько отъ утомленія,

болѣзней, педостатка продовольствія, и

такъ сказать таютъ въ продолженіи одной

кампаніи; подобныхъ потерь мы не встрѣ

чаемъ въ лѣтописяхъ древнихъ, а въ 99

бенности Римлянъ, которые, обучаясь съ

"раннихъ лѣтъ обязанностямъ и трудамъ

военнаго званія, и упражняясь ими. Чѣ

марное и военное время, вносили оружіе

сталое

по климату страны, и преодолѣвали тру

ды всякаго рода. Другое различіе между

устроенными арміями древности (Римлянъ

4. грековъ) и новѣйшаго времени, есть

55ыьые скоты постепенно уменьшившіе

«ну количество всякаго рода военныхъ

продовольственныхъ, и другихъ 99чъ

которые подъ общимъ названіемъ обозовъ

слѣдуютъ за арміями, иногда отвлекаютъ

ѣшиманіе полководца отъ самыхъ важныхъ

въ самыя отдаленныя и различныя

военныхъ соображеній, и заставляютъ его

часто отказываться отъ плановъ, ведущихъ

къ блистательнѣйшимъ подвигамъ. Римля

не, называвшіе небольшое количество сво

ихъ обозовъ іmреdimentа, не нашли бы

ДЛЯ НАДЦшихъ Нд3ВАНІЯ.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ

о качествахъ, какія должна имѣть органи

зованная армія, пазначенная для важныхъ

и рѣшительныхъ военныхъ дѣйствій. По

мнѣнію Наполеопа, первымъ изъ таковыхъ

качествъ (не говоря о дисциплинѣ, безъ

коей армія не можетъ существовать) есть

терпѣніе въ перенесеніи трудовъ и недо

статковъ всякаго рода; мужество же есть

только второе условіе. Симъ объясняется,

почему старыя, трудами закалепныя войска,

вообщелучше и надежнѣе новонабранныхъ,

хотя бы сіи послѣднія были стольже хра

бры и такъ же хорошо обучены, какъ и

первыя. Искусный генералъ, хорошіе ка

дры, правильнаяорганизація, хорошееобу

ченіе и строгая дисциплина, вотъ что со

ставляетъ войско, на которое можно поло

житься на войнѣ. Такое войско не имѣетъ

даже нужды въ сильныхъ моральныхъ по

бужденіяхъ, чтобы совершить блистатель

нѣйшіе подвиги. Не менѣе важное доказа

тельство составляетъ достопамятный по

ходъ фельдмаршала Суворова въ 1799 го

ду въ Италію и Швейцарію. Вспомога

тельная Россійская армія, исполняющая

только священную волю своего Государя,

подъ чуждымъ небомъ, часто подъчужды

ми вождями, безъ сомнѣнія не имѣла силь

ныхъ нравственныхъ побужденій; однако

же войска сіи, одержавъ блестящія побѣ

ды на берегахъ Адды, Требія и подъ Но

ви, завоевали Италію, и мужествомъ сво

имъ въ горахъ Швейцаріи явили примѣръ

почти не имѣющій подобнаго въ Исторіи,

Съ другой стороны опытъ доказываетъ

равномѣрно, что фанатизмъ, любовь къ оте

честву, народная слава и гордость, могутъ

дѣйствовать весьма сильно на самыя моло

дыя войска и сдѣлать ихъ (если не на
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долго, то по крайней мѣрѣ на время) спо

собными кътруднѣйшимъ подвигамъ. При

мѣромъ сему служатъ молодыя Прусскія

войска въ 1815 году. Л. Л. Ш.

АРМфБльтъ (Графъ Густавъ Маври

кій), старшій сынъ Шведскаго генералъ

маіора баронаАрмфельта, родился 1 Апрѣ

ля 1757 года, воспитывался въ военномъ

училищѣ въ Карлскронѣ, и поступилъ под

прапорщикомъ въ королевскую гвардію.

Прекрасная наружность, пріятное обраще

піе и усердіе, съ которымъ онъ дѣйство

валъ въ пользу короля противъ партіи

аристократовъ, пріобрѣли ему благоволе

ніе Густава П1 и быстрое повышеніе чи

нами и отличіями. Въ войнѣ противъ Рос

сіи (пвs— 1тво) овъ оказалъ необыкно

венное мужество, и тѣмъ еще болѣе упро

чилъ къ себѣ благорасположеніе короля.

Въ чинѣ генералъ-лейтенанта заключилъ

онъ 9 Августа 1790 г. миръ въ Верелѣ.

Густавъ П1, находясь на смертномъ одрѣ,

назначилъ Армфельта Стокгольмскимъ ге

нералъ-губернаторомъ, и способствовалъ

ему вступить въ родство съ древнею «а

миліею графовъ Де-ла-Гарди; предъ са

мою же смертію назначилъ его членомъ

Правительственнаго Совѣта, для управле

нія королевствомъ на время малолѣтства

короля Густава 1V. Ноумирающій король

не имѣлъ уже силы подписать этого до

полнительнаго къ завѣщанію акта. Гер

цогъ Зюдерманландскій, которому пре

жнимъ завѣщаніемъ ввѣрялась опека надъ

молодымъ королемъ, не признавъ этого ак

та дѣйствительнымъ, бросилъ его въ огонь.

Здѣсь заключалось начало ненависти, съ

которою преслѣдовали Армфельта по смер

тя Густава П1. ВъСентябрѣ 1792 г. Арм

фельта устранили отъ всѣхъ должностей

и почетныхъ званій, и отправили послан

никомъ въ Неаполь, откуда, опасаясь даль

нѣйшихъ преслѣдованій, онъ спасся въ

Германію. Преданный суду за государ

ственную измѣну, Армфельтъ заочнобылъ

осужденъ къ лишенію имѣнія, чиновъ и

Томъ 11,

дворянскаго достоинства. Тогда обратился

онъ въ Санктпетербургъ; но какъ виды

его не согласовались съ политикою Рус

скаго правительства, то онъ былъ удаленъ

въ Калугу. Выѣхавъ изъ Россіи; онъ сно

ва жилъ въ Германіи по 1799 годъ, когда

Густавъ ГV возвратилъ ему всѣ права и

достоинства. Потомъ назначенъ онъ былъ

посломъ въ Вѣну, а въ 1807 году произ

веденъ въ генералы отъ инфантеріи. Въ

этомъ чинѣ командовалъ онъ Шведскими

войсками въ Помераніи, а въ 18о8 году

арміею, дѣйствовавшею противъ Норвегіи.

Осенью того же года онъ былъ сдѣланъ

президентомъ Военной Коллегіи и госу

дарственнымъ совѣтникомъ; но въ 1810

году вышелъ въ отставку, и жилъ какъ

частный человѣкъ въ Стокгольмѣ. Связи

вышелъ въ отставку,

съ извѣстною графинею Пиперъ навлекли

на шего новыя гоненія; это заставило его

перейти въ Россійскую службу. Въ Рос

сіи онъ нашелъ благосклонный пріемъ, воз

веденъ въ графскоедостоинство, назначенъ

канцлеромъ Абовскаго Университета, пред

сѣдателемъ Финляндскаго Комитета и чле

номъ Государственнаго Совѣта. Пользо

вавшись всеобщимъ уваженіемъ Финлянд

цевъ, онъ умеръ въ Царскомъ Селѣ 5.55

Августа 1814 года. Армфельтъ самъ на

писалъ свою біографію; она издана въ

Стокгольмѣ въ 1850 году въ книгѣ Нand

1ingar rorande Svearikes Нistoria.

АРМІЯНСКАЯ ОБЛАСТЪ, см. Закав

казскія владѣнія Россіи.

АгнгЕймъ или АРнимъ (панъ

Георгъ), Римско-Императорскій и Саксон

скій генералъ-лейтенантъ, родился въ 1581

году въ Укермаркѣ, гдѣ отецъ его былъ

намѣстникомъ курфирста Бранденбургска

го. Нѣкоторое время онъ находился въ

Польской и Шведской службахъ, а въ

1626 году перешелъ подъ знамена Ферди

панда П, гдѣ пріобрѣлъ себѣ особое рас

положеніе Валленштейна, такъ что въ 1627

году былъ уже фельдмаршалъ-лейтенан

томъ, а въ 1628 году ему поручена была

67]
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осада Стральзунда.—По снятіи ея, Арн

геймъ посланъ былъ съ вспомогательнымъ:

корпусомъ къ Польскому королю Сигиз

мунду П. Неудовольствія, возникшія ме

жду нимъ и Польскими военачальниками,

а равно и послѣдовавшее тогда удаленіе

Валленштейна отъ командованія, заставили

его оставить службу Императора. Онъ пе

решелъ въ томъ же званіи въ службу кур

«ирста Саксонскаго, склонилъ его принять

сторону Густава Адольфа и былъ употре

бленъ вмъ для заключенія сего союза. Въ

сраженіи подъ Брейтенфельдомъ (см. это)

онъ командовалъ Саксонскими войсками,

расположенными на лѣвомъ флангѣ союз

никовъ; послѣ чего овладѣлъ Лейпцигомъ,

Ауссигомъ, Эгрою, а наконецъ и Прагою,

при чемъ явно обнаружилъ привязанность

свою къ Валленштейну (а можетъ быть

даже и тайныя сношенія съ нимъ), поща

ливъ его имущество. Но вскорѣ Валлен

штейнъ принялъ снова главное начальство

надъ Имперскими войсками и принудилъ

Арнгейма очистить всю Богемію. Его об

виняютъ въ томъ, что онъ оставилъ это

королевство безъ всякаго сопротивленія,

вѣроятно въ угожденіе старому своему

покровителю Валленштейну, и что онъне

переставалъ тайно ему содѣйствовать, ста

раясь отвлечь курфирста Саксонскаго отъ

союза со Шведами, и слабо защищая Си

лезію, гдѣ удалось Валленштейну взять

при Штейнау графа Турна, съ цѣлымъ

корпусомъ Шведовъ, въ плѣнъ и занять

потомъ почти всюэту область. ЗатоАрн

геймъ, въ 1633 году, мужественно и дѣя

тельно прикрывалъ Берлинъ и границъ

курфиршества Бранденбургскаго, и посре

ди зимы предпринялъ осаду Франкфурта

но не достигъ своей цѣли. Въ началѣ 1634

года, ему поручены были тайные перего

воры Валленштейна съ курфирстами Сак

совскимъ и Бранденбургскимъ; но они не

имѣли успѣха, по причинѣ паденія герцо

га Фридландскаго. Тогда Арнгеймъ началъ

«юта точь дѣйсты; паль вертепѣ,

разбилъ у Ляпица Императорскія войска

и вмѣстѣ съ генераломъ Банеромъ вторгся

въ Богемію, гдѣ однако же не могъ овла

дѣть Прагою.

Въ 1835 году онъ былъ посланъ кур

фирстомъ Саксонскимъ въ Берлинъ, для

переговоровъ, я по заключеніи Прагскаго

мира между Австріею и Саксоніею, вы

велъ войска свои изъ Силезій.—Но такъ

какъ по сему миру права Лютеранъ, ре

вностно покровительствуемыхъ Арнгеймомъ,

не были достаточно ограждены, то онъ

оставилъ Саксонскую службу и удаляю

въ свой замокъ Бойценбургъ въ Бранден

бургіи. Подозрѣваемый въ заговорѣ про

тивъ Шведовъ, онъ былъсхвачеmъ 17 Мар

та 1687 года, по приказанію Шведскаго

генерала Врангеля, и перевезенъ сперва

въ Штетинъ, а потомъ въ Стокгольмъ. Въ

1638 году, во время праздника, даннаго

при королевскомъ дворѣ, онъ бѣжалъ от

туда, скрывался нѣкоторое время въФран

гаузенѣ и вскорѣ затѣмъ снова вступилъ

на политическое поприще въ званія Им

ператорскаго и Саксонскаго генералъ-лей

тенанта. Онъумеръ въ Дрезденѣ 18 Апрѣ

ля 1641 года.

Арнгеймъ былъ искусный воинъ и по

литикъ, отличался удивительною дѣятель

ностію, съ которою дѣйствовалъ одинаки

во какъ для удовлетворенія своихъ ча

стныхъ выгодъ и страстей, такъ и для

пользы государя, въ службѣ коего онъ въ

ходился. За свою воздержность, Арнгеймъ

получилъ прозваніе лютеранскаго капуц

на (монаха), а за военные подвиги были

включенъ въ число генераловъ, наиболѣе

прославившихся во время тридцатилѣтней

войны.

люлькѣ».-«. д.

*********

отъ печатныхъ родителей, во врема «о

станія Сѣверо-Американскихъ Областей 1

противъ Англіи, онъ храбростью своею и

и искуствомъ въ партизанскихъ Тай

ствіяхъ сдѣлался извѣстнымъ Ваuiйнйтову
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въ экспедиціи славнаго американскаго вос

начальника Монгомери, предпринятой про

тивъ Квебeка для освобожденія Канады отъ

Англійскаго владычества. Арнольдъ, ко

мандовавшій передовымъ отрядомъ,первый

проникъ въ эту дикуюпустынную страну,

раздѣляя съ простыми воинами труды не

обыкновенные. Тяжело раненный на при

ступѣ къ Квебеку, гдѣ убитъ и самъ Мон

гомери, Арнольдъ принялъ начальство надъ

всею экспедиціею, не имѣвшею впрочемъ

успѣха, по причинѣ претерпѣнной уже

потеря. На другой годъ онъ съ отличіемъ

участвовалъ во взятіи въ плѣнъ Бургоина

со всемъ его корпусомъ; потомъ, при вто

ричномъ нападенія на Квебекъ, первый

бросился на Англійскія укрѣпленія, и бу

дучи раненъ, не переставалъ распоряжать

приступомъ, имѣвшимъ полный успѣхъ.

Но вскорѣ Арнольдъ съ неумѣренностію

предался удовольствіямъ и расточительно

сти, и показалъ, что онъ былъ не слиш

комъ разборчивъ въ средствахъ для удо

влетворенія этой господствовавшей въ немъ

страсти. Получивъ въ управленіе Мон

реаль, онъ до того простеръ свое лихо

имство,чтоКанадцы, намѣревавшіеся всту

пить въ союзъ съ возтавшими областями,

перемѣнили это намѣреніе. Еще другіе

подобные поступки Арнольда возбудили

противъ него всеобщее негодованіе, и онъ,

по судебному приговору, получилъ вы

говоръ отъ главнокомандовавшаго, Над

менный Арнoльдъ не только оставилъ

службу, но руководимый жаждою мщенія

и неограниченною страстью къ расточи

тельности, вступилъ въ тайныя сношенія

съ Англичанами, и обѣщалъ передать имъ

крѣпость Вестъ-Пойнтъ (Уest Рoint), съ

тѣмъ условіемъ, чтобы за измѣну запла

тили ему 36.000 фунт. стерл. и приняли

въ Англійскую службу генералъ-бригади

ромъ. При помощи лицемѣрія, Арнольдъ

успѣлъ возвратить «ебѣ довѣренность Ва

шингтона и получилъ мѣсто коменданта

въ крѣпости Вестъ-Пойнтъ. Но прибытіе

перваго отряда Французскихъ войскъ на

помощь Американцамъ въ Нью-Портъ (въ

провинціи Родъ-Эйлендъ)разстроилопланъ

его измѣны. Тогда Арнольдъ, вступивъ въ

сношеніе съ новымъАнглійскимъагентомъ,

маіоромъ Андре, передалъ ему планъ крѣ

пости. Но когда Андре былъ схваченъ, то

не смотря на всевозможныя предосторож

ности, принятыя Арнольдомъ, между Аме

риканцами возродилось противъ него по

дозрѣніе, побудившее его бѣжать къ Ан

глійскому генералу Клинтону, Арнольдъ

до окончанія войны служилъ въ Англій

скомъ войскѣ, и хотя Англичане выполни

ли условіе, съ нимъ заключенное, но ни

когда не оказывали ему ни какой довѣ

ренности я ни малѣйшаго уваженія. Онъ

умеръ въ Лондонѣ въ 1801 году.—См.

Сomplot d'Аrnold et de Нenri Сlinton cont

re les Еtats Оuis d'Аmérique et lе général

Vashington, раr М. Вarbé Мarbois, Рагis,

1831 г. Л. 69. П1.

АРНУЛБФЪ. Изъ лицъ, носившихъ

это имя, встрѣчающееся нѣсколько разъ

въ Исторіи, извѣстенъ въ особенности Ар

нульфъ, незаконный сынъ короля Бавар.

скаго Карломана. Въ 887 году Германцы

избрали его королемъ, по сверженіи съ

престола дяди его Карла Толстаго. Воз

становивъ внутренній порядокъ въ Герма

нія, онъ 892 году разбилъ въ кровопро

литномъ сраженіи при Левенѣ непобѣди

мыхъ дотолѣ Норманновъ, грабившихъ Ни

дерланды; въ 894 вступилъ въ Италію,

овладѣлъ нѣсколькими городамій, и коро

новался въ Павіи королемъ Италіянскимъ.

Спустя нѣсколько времени, Арнульфъ, съ

помощію Маджаровъ (Венгровъ), напалъ

на Цвентебoльда, могущественнаго и без

покойнаго герцога Моравскаго и Богемска

го, который присвоилъ себѣ королевское

достоинство. Арнульфъ принудилъ Цвен

тебoльда покориться и признать себявас

саломъ Имперіи. Въ 1895 году Арнульфъ

возвратился въ Италію, проникъ до Рима,

взялъ его приступомъ и былъ тамъ коро
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нованъ Императоромъ. Онъ умеръ въ Ре

генсбургѣ въ Ноябрѣ 899 года, какъ по

лагаютъ, отравленныи ядомъ, оставивъ

двухъ законныхъ дѣтей: дочь Глемонду,

которая была матерью Кондрата 1, и сына,

наслѣдовавшаго престолъ отца, подъ име

немъ Людовика Малолѣтнаго. Кромѣ того

онъ имѣлъ трехъ побочныхъ сыновей, изъ

коихъ старшій Цвентeбольдъ былъ герцо

гомъ Лотарингскимъ,

АРПАДТь, герцогъ Венгерскій, коего

жняженіе положило начало политическому

существованію Венгровъ или Маджаровъ

(см. это слово). По разбитіи и истребле

ніи Аваровъ Карломъ Великимъ, Паннонія

сдѣлалась Франкскою провинціею, кото

рою около 892 года управлялъ Арнульфъ,

герцогъ Каринтійскій; онъ не могъ про

тивиться нападеніямъ сосѣднихъ Моравовъ

и призвалъ въ помощь Маджаровъ. Пре

старѣлый вождь ихъ Аломъ довелъ орду

свою отъ береговъ Волги и Дона доКар

шатскихъ горъ и тамъ въ 886 году добро

вольно уступилъ верховную власть храб

рому своему сыну Арпаду, которому вско

рѣ потомъ подчинились также остальныя

Маджарскія племена.

Арпадъ оправдалъ довѣренность родите

ля. Византійскій Императоръ Левъ велъ

неудачную войну съ Болгарами, и потре

бовалъ у него помощи. Арпадъ вступилъ

въ Болгарію, побѣдилъ Симеона близъСи

листрія, а оттуда въ 892 пошелъ па по

мощь Арнульфу, противъ Моравскаго гер

цога Святополка. Венгры сражались храб

ро, во принуждены были отступить, и

послѣ втораго, столь же неудачнаго похо

да, заключили миръ, имѣя уже тогда тай

ное намѣреніе овладѣть прекрасною, но

слабо защищаемою Панноніею, Между тѣмъ,

Симеонъ, соединившись съ Печенѣгами,

напалъ на Маджарскія земли въ южной

Россіи. Старшій сынъ Арпада, Лунтипъ,

оставленный для ихъ защиты, палъ въ бою,

и побѣжденное войско его принуждено

было бѣжать въ вынѣшнюю Седмиградскую

Область. Отъ этого число воиновъ Арпада

возрасло до 300.000, которые, презирая

жизнь городскую, и снискивая пропитаніе

единственно скотоводствомъ, звѣриною и

рыбною ловлею, должны были вскорѣ по

мышлять о разширеніи мѣстъ своего жи

тельства. Они побѣдили постепенно Воло

ховъ, предводительствуемыхъ княземъ Ге

ловомъ, и Болгарскаго князя Менуморута,

разбили на берегахъ Темeша Славянъ,

которые подъ начальствомъ Глада помога

ли Печенѣгамъ въ изгнаніи венгровъ изъ

южной Россіи; принудили другаго Болгар

скаго князя Салона уступить имъ земли

между рѣками Соiо и Бодрогомъ, и такимъ

образомъ распространили предѣлы свои

по Дунаю до устья Алуты.

Укрѣпивъ Карпатскую границу своего

новаго царства противъ Поляковъ, Арпадъ

рѣшился совершенно разрушить владыче

ство Болгаръ по сю сторону Дуная. онъ

объявилъ войну Салону и союзнику его

королю Симеону, разбилъ ихъ въ степи

Аишео, овладѣлъ укрѣпленными городами

Титуломъ и Исаланкеменомъ, и подчинилъ

своей власти всѣ земли, лежащія поТис

су.

Около 896 года герцогъ Святополкъ раз

дѣлилъ Моравію между тремя своими сы

новьями и вскорѣ послѣ того умеръ. Двое

изъ его сыновей, Моймаръ и Святополкъ,

оспоривали другъ у друга нераздѣльное

обладаніе отцовскимъ наслѣдствомъ. Венгры

воспользовались ихъ распрею, и почти

безъ сопротивленія завоевали страну меж

ду рѣками Граномъ и Ваагою. Въ 1898

Моймаръ разбилъ и прогналъ Святополка,

который искалъ защиты у Арнульфа (см.

это), бывшаго тогда Нѣмецкимъ Импера

торомъ. Войска его вступили въ Моравію,

а Венгры въ тоже время (899) завладѣли

краемъ по рѣку Мархъ. Въ томъ же году

умеръ Арнульфъ, и Людовикъ-Дитя, имѣв

шій отъ роду 6 лѣтъ, вступилъ на Гер

мапскій престолт.

Пока жилъАрнульфъ, Арпадъ не трогалъ
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его владѣній; но въ 900 г. онъ въ первый

разъ перешелъ съ войскомъ за Дунай,

чтобы распространить свои завоеванія и

по ту сторону этой рѣки. Устараго Офе

на раздѣлилъ онъ свои силы: одна часть

обратилась къ югу для завоеванія земель

междуДравою и Савою; другая овладѣла

Весприномъ и землями, окружающими

Платтенское озеро; съ третьею Арпадъ самъ

пошелъ къ Сабаріи у подошвы Паннон

Вскорѣ послѣ того завоевалъ

Тамъ,

ской горы.

онъ также земли по рѣкѣ Раабѣ.

гдѣ жители покорялись добровольно, Вен

гры уводили тольконѣкоторое число дѣтей

въ видѣ заложниковъ. Плѣнниковъ обра

щали въ рабство, а бѣгущихъ преслѣдо

вали до Баварскихъ границъ. Съ этого

времени Венгры, алкавшіе болѣе золота и

богатствъ, нежели земель начали ходить

многочисленными толпами въ Германію и

Италію. Они побили при Брентѣ Ита

ліянское войско, изъ котораго около20.000

легло на полѣ сраженія, и опустошили

огнемъ и мечемъ Баварію; но на возврат

номъ пути были поражены на Дунаѣ гер

цогомъ Люитпольдомъ, и лишились до

12.000 человѣкъ. За то они вторично втор

гнулись въ Верхнюю Италію, одержали

побѣду надъ королемъ Беренгаріемъ,и на

малыхъ челнокахъ, изъ звѣриныхъ кожъ,

сдѣлали нападеніе на Венеціянскіе порты,

Наконецъ Беренгарій значительными дара

ми побудилъ Венгерскихъ полководцевъкъ

отступленію. Арпадъ уже не принималъ

личнаго участія во всѣхъ сихъ набѣгахъ;

многіе изъ нихъ вѣроятно даже произве

дены безъ его вѣдома, подвластными ему

князьями. Изъ пяти сыновей его жилъ

только одинъ, Солтанъ, которому началь

ники Венгровъ присягнули какъ будуще

му царю своему, еще при жизни отца.

Два года спустя (907) умеръ Арпадъ, оста

вивъ о себѣ прочную память въ исторіи

ти въ народѣ, воспѣвающемъ и понынѣ

подвиги его въ своихъ пѣсняхъ.

Агшлчлйсковсглжкнц;, 181юня

1807 г. Послѣ неудачнаго покушенія о

владѣть крѣпостями Ахалкалаками(см. это)

посредствомъ приступовъ, аКарсомъ тай

ными сношеніями съ тамошнимъ пашею ,

генералъ отъ инфантеріи графъ Гудовичъ

(см. Лудовичъ, графъ Иванъ Васильевичь)

предпринялъ обратное движеніе къ Цалкѣ.

Арзрумскій Сераскиръ, ободренный из

вѣстіемъ о неудачѣ Русскихъ, поспѣшно

собралъ въ окрестностяхъ Карса до 20,000

войска, расположился лагеремъ уТигниса

на правомъ берегу рѣки Арпачая, состав

лявшей тогда границу между Карскимъ

Пашалыкомъ и Грузіею, и торжественно

объявилъ, что выгонитъ Русскихъ изъ Гру

зіи. Графъ Гудовичъ, узнавъ о движеніи

Турокъ тотчасъ выступилъ съ десятью

баталіонами пѣхоты, тремя эскадронами

драгунъ и нѣсколькими сотнями казаковъ,

въ Шурагельскую провинцію, для скорѣй

шаго соединенія въ Гумрахъ съ отрядомъ

генерала Несвѣтаева, (составленнымъ изъ

трехъ некомплектныхъ баталіоновъпѣхоты,

съ двумя казачьими полками), и 16 Іюня

былъ уже отъ него только въ трехъ съ

половиною верстахъ. Турки, встревожен

пые неожиданнымъ приближеніемъ Рус

скихъ войскъ, рѣшились принять оборо

нительное положеніе. Предположивъ, что

будутъ атакованы въ своемъ лагерѣ съ

«ронта, они поспѣшили его укрѣпить съ

сей стороны. Чтобы болѣе утвердить ихъ въ

этомъ мнѣніи,Гудовичъ произвелъ двѣ силь

ныя, фальшивыя рекогносцировки вверхъ

по рѣкѣ, какъ бы въ намѣреніи перепра

виться чрезъ нее противъ лѣваго непрія

тельскаго фланга; истинноюже его цѣлію

было перешелъ Арпачай нижеТурецкаго

лагеря, обойти правое его крыло, и по

томъ, ставъ въ тылуСераскира, отрѣзать,

ему отступленіе въ Карсъ. Въ слѣдующій

день, 17 Іюня, сильный градъ, проливный

дождь я разливъ Арпачая, не дозволили

Гудовичу предпринять никакого движенія;

но передъ полуночью, когда переправа

сдѣлалась возможною, лагерь былъ снятъ,
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я войска, въ совершенной тишинѣ,пошли

внизъ по Арпачаю. За нѣсколько часовъ

передъ симъ три перебѣжчика изъ Рус

скаго лагеря извѣстилиТурокъ объ угро

жавшемъ имъ нападеніи; но какъ направле

ніе аттаки главнокомандовавшій особщилъ

только своему оберъ-квартирмейстеру,

маіору Матушевичу, то непріятель, обма

путыйпрежними рекогносцировками,остал

ся въ твердомъ убѣжденіи, что аттакапо

слѣдуетъ съ фронта.

Между тѣмъ, какъ Гудовичъ, поровняв

шись съ правымъ флангомъ Турокъ, оста

мовилъ войско въ ожиданіи разсвѣта, егеря

и казаки, высланные впередъ, открыли

сильный непріятельскій пикетъ, выслан

пый Сераскиромъ на лѣвый берегъ рѣки,

Часть сего пикета была положена на мѣс

тѣ, а остальные спаслись за Арпачай, а

произвели тревогу въ Турецкомъ лагерѣ.

Юсуфъ Паша поспѣшно переправился

чрезъ рѣку съ большою частію войскъ,

чтобы предупредить нападеніе Русскихъ;

но Гудовичъ, миновавшій непріятельскій

флангъ, готовъ уже былъ встрѣтить напа

деніе, построивъ войска свои четырьмя

кареями, такимъ образомъ, что три изъ

нихъ находились въ одной линіи, а четвер

тое; составленное изъ гренадеръ, было

поставлено въ резервѣ и могло произво

лить перекрестные выстрѣлы съ среднимъ

и лѣвыми кареями. Первымъ (правымъ)

каре командовалъ генералъ-лейтенантъ ба

ронъ Розенъ; вторымъ (среднимъ) генералъ

маіоръ Титовъ, третьимъ (лѣвымъ) гене

ралъ-маіоръ, Портнягинъ, четвертымъ (ре

зервныхъ и маіоръУшаковъ. АттакаТурокъ

на центрѣ и лѣвый флангъ была отражена

въ самомъ началѣ. Но каре праваго флан

та, противъ котораго Сераскиръ выставилъ

почти всю свою артиллерію, претерпѣло

значительную потерю въ людяхъ; почти

всѣ его орудія были подбиты, и оно даже

приходило въ совершенное разстройство,

когда Юсуфъ-Паша готовъ былъ бросить

ся на задній его «асъ, съ отборнѣйшею

своею конницею. Въ минуту сію Гудовичъ,

съ среднимъ каре (которое замѣстилъ ре

зервнымъ), выступилъ на встрѣчу весуще

муся непріятелю. Движеніе это, особенно

нѣсколько удачныхъ выстрѣловъ изъ пу

шекъ, и быстрая аттака, произведенная въ

слѣдъ за тѣмъ сотнею Линейныхъ и Дон

скихъ казаковъ и тремя эскадронами дра

тунъ, нетолько остановили ярость непрія

теля, но и принудили его обратиться въ

бѣгство за Арпачай. Между тѣмъ главноко

мандовавшій, поставивъ на высотѣ еди

норожную баттарею, для дѣйствія поТу

рецкому лагерю и войскамъ, перешелъ съ

пѣхотою рѣку въ бродъ, и устремился на

лагерь. Остававшаяся въ немъ часть войска

Сераскира стремглавъ бросилась по на

правленію къ Карсу; а войска, перешед

шія съ Юсуфъ-Пашею на лѣвый берегъ,

увидѣвъ, что Русскіе совершенно отрѣза

ли ихъ отъ лагеря, разсѣялись въ разныя

стороны. Въ это же самое время на пра

вомъ берегу Арпачая показался отрядъ

генералъ-маіора Несвѣтаева, выступившій

изъ Гумръ по предварительному распоря

жешю главнокомандовавшаго, и скрывав

шійся въ теченіи ночи за высотами, между

этимъ селеніемъ и лагеремъ Сераскира

Турки, приведенные еще въ большій страхъ,

думали только о личномъ спасенія, и бро

сили на мѣстѣ всѣ пушки, вывезенныя ими

изъ лагеря. Сраженіе это, (въ которомъ

6.000 Русскихъ, одержавъ побѣду надъ

войсками, состоявшими слишкомъ изъ

20,000 чел., получили въ добычу весь пе

пріятельскій лагерь, вмѣстѣ съ богатою

ставкою самаго Юсуфа, и всю его артил

лерію), происходило въ виду Персіянъ,

коихъ передовый отрядъ, въ числѣ 500

чел.,

тырехъ верстахъ отъ поля битвы, а въ

осьми верстахъ отъ него стоялъ ещедесяти

тысячный корпусъ, ожидавшій только по

слѣдствій дѣла. Высокое мнѣніе о Русскомъ

оружія, внушенное имъ Арпачайскою по

бѣдою, заставило ихъ отступить къ Эри

находился на горахъ только въ че
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ванія. Сераскиръ же, коего главныя силы

состояли изъ Куртинцевъ и Лазовъ, воз

вратился къ Карсу только съ пятью или

шестью тысячами чел. Гудовичъ, пере

шедшій обратно на лѣвый берегъ, вскорѣ

получилъ отъ Двора повелѣвіе заключить

съ Турками перемиріе. Исполнивъ это,

онъ пошелъ въ Гумры, а оттуда на зиму

въ Тифлисъ. Арпачайская побѣда уничто

жила войска Сераскира, привела Персіянъ

въ бездѣйствіе, и доставила Гудовичу чинъ

генералъ-фельдмаршала. А. В. В.

АРРАСЪ, во Франціи, нѣкогда столица

графства Артoа, а нынѣ главный городъ

Департамента Па-де-Кале и крѣпость В

класса, лежитъ на р. Скарпѣ, раздѣляю

щей его на двѣ части, и на пересѣченіи

нѣсколькихъ важныхъ дорогъ. Укрѣпленія

Арраса состоятъ изъ неправильнаго глав
» . . . . 1

наго вала съ 10 бастіонами, нѣсколькихъ)

равелиновъ и люнетовъ,

казематированными верками. Знаменитый

Вобанъ, укрѣпляя этотъ городъ въ 1670

году, въ первый разъ употребилъ свою

«унта4... 1

лить этотщатель

внóсти.—Нѣкоторые полагаютъ, что онъ!

есть тотъ самый Мemenocenа, которымъ

***********
IX. "Вандалы разграбили его въ 407 году,

а Норманы въ 830. Послѣ чего въ тече

ніе 30 лѣтъ онъ былъ вовсе необитаемъ.

въ 1455 году, заключенъ былъ въ Аррасы

миръ между Французскимъ королемъКар

ломъ У11, Англійскимъ королемъ Генри

комъ уплiтать втутъ «т»

липпомъ Добрымъ, въ слѣдствіе коего на

конецъ удалось Французамъ возвратить всѣ

завоеванія Англичанъ, за исключеніемъ

кѣле. Въ 1482торично заключенъ въ немъ

наръ между Людовикомъ ХП и эрцгерцо

вамъ Австрійскимъ Максимиліаномъ, кото

рымъ прекратилась война, молчиша завур

нужію, по убіеніи Карла Смѣлаго (см. это

„камъ) при нашея, въ 1578 году, принцъ

оравскій вступилъ въ Аррасѣковѣдителемъ

и цидатели съ!

Въ 1596 году, Французы сбирались сдѣлать

на Аррасъ нечаянное нападеніе, чтобы

овладѣть имъ, но это предпріятіе не имѣ

ло успѣха; за то въ 1640 году маршалы

Натильонъ, Мейлере и Шолоръ, послѣ

двухмѣсячной осады покорили крѣпость,

которая съ тѣхъ поръ осталась подъ вла

дычествомъ Франціи. Въ 1654 Аррасъ былъ

осажденъ Испанцами и перешедшимъ ва

ихъ сторону принцемъ Конде (см. это сло

во); но Тюрень, подоспѣвъ на помощь,

ночью напалъ на циркумвалаціонныя линіи

Испанцевъ, овладѣлъ ими, и послѣ кро

вопролитнаго боя, (не смотря на мужество

Конде, неоднократно возстановившаго бит

вуумачными атаками конницы), принудилъ

Испанцевъ снятъ осаду и отступить съ

потерею 64 орудій, всего обоза и нѣсколь

кихъ тысячъ плѣнныхъ. Говорятъ, чтоТю

рень прибѣгъ въ семъ случаѣ вѣ мало

извѣстной военной хитрости: чтобы пока

заться непріятелю сильнѣе, онъ приказалъ

противъ неатакованныхъ пунктовъ, цир

кумвалаціи нести натянутыя веревки, къ

которымъ привязаны были мушкетныефя

тили. Въ темнотѣ ночи это обмануло ве

пріятеля и заставило его раздѣлить свои

силы и вниманіе.

АРРиги, герцогъ Падуанскій, Фран

цузскій генералъ-лейтенантъ, родился въ

Аячіо въ Корсикѣ, и былъ двоюроднымъ

братомъ Наполеона. Съ 15 лѣтняго воз

раста, онъ находился ужевъ военной служ

бѣ; 16 лѣтъ былъ капитаномъ и постоян

но отличался своею храбростію, въ похо

дахъ въ Италіи, Египтѣ и Сиріи, гдѣ

одинъ изъ первыхъ вошелъ въ Яффу. При

осадѣ, Сенъ-Жанъ-дудкра, Арриги бывъ

весьма тяжело раненъ въ голову; подни

здоровленіи своемъ присоединился къ Бо

напарте предъ Маренгскою кампаніею, «мы

ланъ эскадроннымъ командиромъ, а спустя

нѣсколько лѣтъ полковникомъ гвардейскихъ

драгунъ; при чемъ вступивъ въ супруже

ство съ родственницею Наполеона, полу

чилътитулъ герцога Падуанскаго въ 1вобхъ
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показалъ свою храбрость въ сраженіяхъ

при Вертингенѣ и Аустерлицѣи получилъ

чинъ бригаднагогенерала. Наполѣ Асперн

скаго сраженія онъ былъ сдѣланъ диви

зіоннымъ генераломъ и снова отличился въ

битвѣ Ваграмской. Во время войны съ

Россіею, Наполеонъ, боясь высадки Англи

чанъ, ввѣрилъ герцогу Падуанскому охра

неніе морскихъ береговъ отъ Эльбы до

Соммы, и поручилъ ему образованіе но

выхъ войскъ изъ когортъ національной

гвардіи. Въ кампанію 1815 г. герцогъ Па

дуанскій, командуя третьимъ кавалерій

скимъ корпусомъ, былъ назначенъ комен

дантомъ Лейпцига, и не смотря на заклю

ченное перемиріе, истребилъ нечаяннымъ

нападеніемъ, часть Люцовскаго Волонтер

наго корпуса. Потомъ со славою участво

валъ въ сраженіяхъ приЛейпцигѣ и Ганау,

а въ 1814 году при Ножанѣ, Лаонѣ и

Феръ-Шампенуазѣ

Въ 1815 г., когда Наполеонъ возвратил

ся съ острова Эльбы, герцогъ Падуанскій

былъ сдѣланъ перомъ Франціи и губерна

торомъ Корсики. Онъ хотѣлъ обратить

весь этотъ гористый островъ въ крѣпость,

гдѣ Императоръ могъ бы найти себѣ убѣ

жище и защищаться, въ случаѣ неудачи

Но послѣ битвы при Ватерлоо,Наполеонъ

былъ уже лишенъ возможности это испол

„нить. Изгнанный изъ Франціи герцогъ Па

дуанскій получилъ въ 1820 году позволеніе

возвратиться, но не воспользовался онымъ,

и съ тѣхъ поръ живетъ въ Ломбардіи.

АРІАНъ (Флавій) ученикъ Эпиктета,

жилъ въ началѣ П столѣтія по Р. Х., и

былъ родомъ изъ г.Никомидіи въ Виѳиніи.

Занимавшись съ успѣхомъ исторіею, гео

графіею, тактикою и философіею, Арріанъ

вмѣстѣ съ тѣмъ ознаменовалъ себя на

военномъ поприщѣ; въ 134 году назначенъ

правителемъ Каппадокіи, которую защи

щалъ противъ Алановъ, и за подвиги при

этомъ случаѣ получилъ отъ Императора

Адріана консульское достоинство и званіе

сенатора,

Изъ дошедшихъ до насъ сочиненій Ар

ріана, въ которыхъ онъ вообще старался

подражать Ксенофонту,достопримѣчатель

нѣйшія для военнаго человѣка суть: 1)

Лоходъ Александра въ Персію и Лидію

въ семи книгахъ, весьма уважаемое сочи

неніе, написанноепо потеряннымъдля насъ

реляціямъ Аристовула и Птоломея, сопро

вождавшихъ Македонскаго героя въ его

походахъ; 2) Описанное по повелѣніюИм

ператора Адріана путешествіе по бере

гамъ Понта Эвксинскаго; 5) Два сочи

неція, относящіяся къ военной тактикѣ,

и 4) Походъ самаго Адріана противъ Ала

НОВЪ.

АРРІЕРГАРДъ(Аrrіère-garde, statu,

сторожевый полкъ), въ противуположность

авангарду, есть часть войска, которая на

походѣ слѣдуетъ въ нѣкоторомъразстоянія

за главнымъ отрядомъ. Въ мирное время,

и при наступательныхъ движеніяхъ, если

не ожидаютъ нападенія съ тыла арріер

гардъ составляется изъ незначительнаго

числа войскъ и назначается единственно

для наблюденія за порядкомъ въ тылу ко

лонны, собиранія отставшихъ, прикрытія

обоза и т. п. Но во время отступленія,

особенно же когда армія разбита и пре

слѣдуемасильнѣйшимъ непріятелемъ, труд

ная обязанность арріергарда состоитъ въ

томъ, чтобы замедляя и удерживая про

тивника, дать плавнымъ нашимъ силамъ

возможность отступить, не бывъ аттакован

пыми, и безъ урона. Тогда отъ него тре

буется дѣйствій усиленныхъ и упорной

обороны, ибо отъ его стойкости, отъ одно

го имъ выиграннагочаса времени,зависитъ

иногда участь всей арміи и войны. Составъ

арріергарда долженъ способствовать этой

усиленной оборонѣ, не препятствуя бы

стротѣ движенія; онъ долженъ заключать

линейныя и легкія войска, въ мѣстахъ

открытыхъ и ровныхъ-много кавалеріи,

въ пересѣченныхъ–много легкой пѣхоты,

а во всякомъ случаѣ--всѣ три рода войскъ

и въ особенности значительное число ору
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дій, для возвышенія оборонительной его

силы. Послѣ проиграннаго сраженія, на

значаются въ арріергардъ войска, которыя

менѣе другихъ потерпѣли, вообще же са

мыя надежныя. Сила арріергарда болѣе

всего зависитъ отъ стремленія, съ како

вымъ противникъ преслѣдуетъ, и соста

вляетъ обыкновенно пятую, четвертую, а

иногда и третью часть отступающаго войска,

Отдаленіе его отъ главныхъ силъ зависитъ

отъ готовности сихъ послѣднихъ вступить

въ бой, отъ свойства страны и отъ воз

можности занять новую позицію. Во вся

комъ случаѣ желательно, чтобы арріер

гардъ держался отъ главныхъ силъ сколь

возможно далѣе, стараясь однако не дать

себя обойти или отрѣзать. Такая ошибка

весьма опасна, потому что арріергардъ не

всегда можетъ (а по настоящему, не дол

женъ) надѣятся на помощь главныхъ силъ,

которыя постоянно отъ него удаляются, и

что главныя силы, лишенныя прикрытія,

подвергаются нечаянному нападенію. Когда

удаленіе арріергарда отъ главныхъ силъ

значительно, то можно между ими имѣть

эшелонъ. Вовремя слѣдованія, арріергардъ

наблюдаетъ тѣ же самыя предосторожно

сти, какъ и авангардъ (см. это слово):

имѣетъ свой малый арріергардъ, боковые

патрули, разъѣзды и прочее, стараясь

сверхъ того захватить какъ можно болѣе

пространства въ ширину. Лучшее сред

ство замедлять преслѣдованіе непріятеля

состоитъ въ томъ, чтобы арріергардъ вы

ступалъ, если можно, съ наступленіемъ

ночи, проходилъ быстрои въ порядкѣ мѣст

ность неудобную для обороны, а на мѣ

стности, удобной для дѣйствія, останавли

вался какъ можно чаще, и держался сколь

возможно долѣе, принуждая непріятеля

выстраиваться въ боевой порядокъ, пред

пришимать обходы и т. п., а между тѣмъ

не завязывалъ рѣшительнаго боя, и сохра

нялъ всегда возможность прекратить на

чатое дѣло. Если непріятель преслѣдуетъ

неосторожно или въ безпорядкѣ, если онъ

Томъ 1,

слишкомъ растянулъ я раздробилъ свои

силы, то арріергардъ можетъ, и даже до 1

женъ, воспользоваться этимъ предприни

мая краткое наступленіе Зесьма полезно

также употреблять въ такомъ случаѣ за

сады, уничтожть за собою мосты, бро ты,

портить пороги, заваливать узые проходы

я т. п. При продолжительномъ отступле

ни дома, но отъ времени до времени смѣ

нять арріергардъ, ибо и самыя лучшія

войска въ такомъ случаѣ скоро утомляют

ся, упадаютъ духомъ, и отрядъ терпитъ

«ольшую потерю въ людяхъ; лучшее для

того средство, оставлять войска новаго

арріергада въ видѣ репли на выгодной

позиціи, отступивъ за которую, старый

арріергардъ присоединяется къ главнымъ

силамъ. По важности назначенія арріер

гарда, ясно, что начальникъ его, кромѣ

храбрости и воинскаго опыта, долженъ

имѣть еще особенныя дарованія: прозор

ливость, пскуство находитъ средства къ

останавливанію успѣховъ непріятеля, и

умѣніе поддерживать болрость и терпѣніе

въ собственныхъ войскахъ Чѣмъуспѣшнѣе

онъ будетъ дѣйствовать, тѣмъ меньшую

надобность будутъ имѣть главныя силыкъ

ускоренію своего движенія. Если же ар

ріергардъ, не смотря на всѣ усилія, бу

летъ принужденъ къ столь быстрому отсту

пленію, что настигаетъ уже главныя силы,

или же, если сіи послѣднія встрѣтятъ ка

кое-либо препятствіе, останавливающее

ихъ движеніе (напримѣръ: переправу, де

«име, дурныя дороги и т. п.), въ такомъ

случаѣ арріергардъ долженъ жертвовать"

собою, и несмотря на потерю людей, и

даже на опасность быть отрѣзаннымъ, за

щищать до послѣдней крайности тотъ

пунктъ, отъ удержанія коегозависитъ спа

сеніе арміи. Блестящими примѣрами неу

страшимости Гусскихъ войскъ въ подоб

ныхъ случаяхъ служатъ дѣла арріергар

довъ при Муттенѣ (1799), Голлабрунѣ

(1805), Гофѣ, (1807), Валутиной Горѣ (1812)

и при Рейхенбахѣ (1815) (см. эти слова),

64
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«АРСАКИДЫ,династія Парѳянскихъ ца

рей, основанная Арсакомъ Г, царствовав

шимъ въ 256 году прежде Р. Х. До 226

по Р. Х. всѣ владѣтельныя особы сего до

ма называлисьАрсаками. Первоюихъ сто

лицеюбылъ Гекатомполшсь въ Парѳіи, по

томъ Ктезифонъ и Экбатана.

АРСЕНАЛТъ (Аrsénal, Вeughaus). Подъ

симъ названіемъ (происходящимъ отъ Ла

тинскаго слова: аrs, aгсus или аrs) разу

мѣются зданія, назначенныя для изготовле

нія и храненія военныхъ запасовъ (исклю

чая пороха и вообще удобовоспламеняю

щихся веществъ). Въ арсеналахъ перваго

рода (аrsénal dе сопstrnction) дѣлаются и

исправляются починкою лафеты, понтоны,

обозъ, разныя машины, къ военному дѣлу

принадлежащія, иручное оружіе: нри нѣ

которыхъ же изъ сихъ заведеній отлива

ются и отдѣлываются артиллерійскія орудія

(см. слово: Литейный дворъ).— Въ арсена

лахъ втораго рода хранятся готовыя артил

лерійскія орудія, ручное оружіе, военныя

повозки, запасный лѣсъ, снаряды, артилле

рійская принадлежность, а равно древнее

оружіе и вообще вещи, замѣчательныя въ

военноисторическомъ отношеніи.

Арсеналы раздѣляются, по роду оружія

и прочихъ военныхъ запасовъ, въ нихъ

изготовляемыхъ, либо хранимыхъ, на сухо

путные и морскіе, ноиногда одинъ и тотъ

же арсеналъ соединяетъ въ себѣ работы и

запасыобоихъ вѣдомствъ,какъ, напримѣръ,

находящійся въ Венеціи и большая часть

Англійскихъ арсеналовъ.

Сухопутные арсеналы преимущественно

устроиваются въ крѣпостяхъ, при судо

ходныхъ рѣкахъ или каналахъ, для удоб

ности сообщенія ихъ съ тѣми мѣстами,

откуда получаются необходимые для ра

ботъ матеріялы, и куда отправляются го

товыя издѣлія, а равно и для того, чтобы,

въ случаѣ необходимости, было возможно

99999ти, безъ потери времени, запасы, въ

9Р99чалѣ находящіеся. Кромѣ того, обра

99994- вниманіе на изобиліе окрестной

страны въ лѣсѣ (въ особенности, если мас

шины приводятся вѣдѣйствіе силоюпара)

и въ другихъ матеріялахъ, для работъну

жныхъ. Морскіе же арсеналы строятся въ

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся хорошія ка

вани. "

Арсенальныя зданія обыкновенно стро

ятся изъ камня, въ мѣстахъ безопасныхъ

отъ огня и имѣющихъ достаточное про

странство для помѣщепія всей веществен

ной части арсенала. Дляпроизводства ра

ботъ и содержанія запасовъ въ порядкѣи

чистотѣ, назначены арсенальныя роты, со

стоящія изъ мастеровыхъ и строевыхъ чи

IIОТЪ.

Въ Россіи, главныеарсеналысухопутна

го вѣдомства находятся: въ С. Петербур

гѣ, Брянскѣ, Кіевѣ и Казани (см. эти сло

ва); при первыхъ двухъ производится ли

тье орудій. —Сверхъ того, въ Москвѣ,

Оренбургѣ, Вильнѣ, Римѣ и вообще при

всѣхъ округахъ артиллерійскихъ гарнизо

новъ, учреждены окружные арсеналы, для

исправленія починкою артиллеріи и для

храненія готовыхъ орудій, ручнаго оружія,

запаснаго лѣса, снарядовъ и проч.—Въ

военное же время, для починки и замѣны

артиллеріи, слѣдуютъ за арміею такъ на

зываемые подвижные арсеналы.—Главные

морскіе арсеналы въ Россіи суть Крон

штадтскій иСевастопольскій (см. сіи сло

ва).

Важнѣйшіе изъ иностранныхъ Европей

скихъ арсеналовъ находятся:

Шведскіе; въ Стокгольмѣ, въ коемъ, ме

ждудругими историческими памятниками,

хранятся безчисленные трофеи Густава

Адольфа иКарла ХП; въ Эребро, Карль

скронѣ и Христіянштадтѣ.

Прусскіе: въБерлинѣ съ трофеями ипа

мятникамиславнаго царствованія Фридриха

В., которые въ 1806 году большею частію

были вывезены въ Парижъ, но возвраще

ны въ 1814 году; въ Нейссѣ и Глацѣ

Австрійскіе: въ Вѣнѣ, отличающійся

своею огромностію, рѣдкостію хранящихся
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въ немъ историческихъ военныхъ памятни-1 5.000 рукопосей. Кромѣ этого арсенала,

ковъ, н отмѣннымъ вкусомъ въ располо

женія оружія, а посемупощаженныйФран

цузами въ 1805 и 1809 годахъ; въ Буд

вейсв, Зарѣ и Венеціи; послѣдній арсе

налъ, построенный въ Х1V" столѣтіи, сое

маетъ въ себѣ часы сухопутнаго и мор

скаго вооруженія.

Датскіе: въ Копенгагенѣ.

Лнкційскіе; въ Детвордѣ, Чатамѣ, Порт

смутѣ, плимутѣ: Вуличскій арсеналъ снаб

женъ превосходными машинами и напол

ненъ огромными запасами; въЛондонѣ, Тау

эрскій арсеналъ, гдѣ хранится, въ отлич

нѣйшемъ порядкѣ, запасъ различныхъ ро

довъ оружія па 200.000 чел., и на 100

линейныхъ кораблей. Тамъ же, въ числѣ

множества другихъ военныхъ памятниковъ,

находятся трофеи Нельсона, а между ни

ми, носовая часть его корабля Victorу, на

которой начертаны слова приказа, отдан

наго имъ въ день Трафальтарскаго сраже

нія: «Англія надѣется, что каждый изъ васъ

«исполнитъ долгъ свой,» сдѣлавшіяся лю

бимымъ девизомъ Англійскихъ моряковъ.

Въ особой залѣ собраны трофеи! Короле

вы Елисаветы, состоящіе преимуществен

но изъ остатковъ армады Филиппа П.—

Въ числѣ Англійскихъ арсеналовъ замѣча

теленъ также находящійся въ Гибралтарѣ,

Голландскій: во Флессингѣ, съ нѣкото

рыми трофеями, пріобрѣтенными въ эпоху

славы и могущества Голландцевъ на морѣ.

Бельгійскій въ Антверпенѣ.

Французскіе; въ Парижѣ, основанный

при Францискѣ 1, и возобновленный Кар

ломъ ГХ, послѣ взрыва пороховаго погре

ба, тамъпаходившагося ГенрихъПиГен

ряхъГV продолжали сіи постройки, а Сюл

ли, во все время своего управленія артил

лерійскóю частью, имѣлъ пребываніе въ

Парижскомъ арсеналѣ. Въ царствованіе

Наполеона были сдѣланы въэтомъ заведе

нія многія улучшенія. Особенное вниманіе

заслуживаетъ помѣщенная тамъ библіотека,

замѣчательны находящіеся въ Мецѣ, Оксо

нѣ, Брестѣ, Тулонѣ, Рошфорѣ, тулузѣ,

Страсбургѣ иДуэ; при послѣднихъ трехъ

отливаются артиллерійскія орудія.

ЛЛ III. III.

АРСИСъ НА Овѣ (Аrcis sur- данье),

городъ на лѣвомъ беретѣ рѣки Обы, въ

Обскомъ Департаментѣ во Франціи, съ

2.500 жителей,

пыми фабриками и производятъ значитель

ную торговлю хлѣбомъ. Оба, раздѣляясь

которые занимаются раз

на нѣсколько рукавовъ, протекаетъ здѣсь

по довольно широкой, болотистой долинѣ,

ограниченной высокими берегами, и про

ходимой только по Арсисскому мосту; са

мый городъ окруженъ со всѣхъ сторонъ,

и преимущественно съ южной, по дорогѣ

въ Труа, господствующими надъ нимъ вы

сотами, и представляетъ весьма затрудни

тельный дефиле.

Сраженіе при Арсисѣ, 1814 года 20 и

21 Марта пов. ст. По занятіи Реймса,

Наполеонъ, оставивъ противъ Силезской

арміи корпуса маршаловъ Мортье и Мар

мона, устремился съ остальными своими

силами (20.000 пѣхоты и 6.000 кавалеріи)

на армію «ельдмаршала Князя Шварцен

берга, расположенную тогда отдѣльными

корпусами па пространствѣ междурѣками

Іоною иОбою. Маршалу Макдональду, на

ходившемуся съ40,000 войскъ близъ Нан

жиса, велѣно было присоединиться къНа

полеону, который намѣренъ былъ напасть

на правый флангъ союзниковъ, и старать

ся разбить ихъ по частямъ (см. Француз

ская война 1814 года).—По настояніюИм

ператора Александра, Князь Шварцен

бергъ, дѣйствовавшій во все это время съ

величайшею, можно сказать, боязливою

предосторожностію, рѣшился наконецъ со

средоточить у Арсиса на Обѣ разбросан

выя свои войска, и двинуться на встрѣчу

непріятеля. 19 и 20 Марта нов. ст. ар

мія соединилась между селеніями Пор

состоящая изъ 18600о печатныхъ книгъи Гмонъ, Шодре и Оньонъ; но полагая, что
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главныя Французскія силы перейдутъОбу

близъ Плапси и Мери, Шварценбергъ на

правилъ туда, подъ начальствомъ Наслѣд

наго ПринцаВиртембергскаго, три корпу

са (5-й Виртембергскій, 4-й Австрійскій,

Гіулая, и 6-й, Русскій, генерала Раевска

го) При Арсисѣ, занятомъ авангардомъ

генерала Фримона, остались только 5-й

корпусъ фельдмаршала Графа Вреде (Ба

варцы и Австрійцы), резервы (Русская и

прусская гвардія, гренадеры, и кирасиры)

и легкая конница генерала Кайсарова(все

го до 40,000 войскъ). Генералъ Графъ

Ожаровскій, съ частію легкой гвардейской

кавалерійской дивизіи, находился на пра

вомъ берегу Обы, на дорогѣ въ Ромерю.

2о Марта на разсвѣтѣ Французы прибли

зились къ Арсису, который безъ сопроти

вленія былъ оставленъ Фримономъ. Мар

шалъ Ней немедленно перешелъ рѣку и

занялъ позицію впереди города, опираясь

лѣвымъ флангомъ па Бріенскую дорогу у

селенія Гранъ-Торси. Генералъ Себастіа

ни съ двумя дивизіями кавалеріи располо

жился правѣе его по дорогѣ, ведущей въ

Труа, простирая правый свой флангъ до

селенія Вилетъ, на дорогу въ Мери; кава

лерійская дивизія генерала Дефрансаоста

лась у Винета, на правомъ берегѣ Обы,

для наблюденія за Ожаровскимъ. Союзни

ки немедленно двинулись впередъ: 5-й

корпусъ, имѣя въ головѣ Австрійскую ди

визію генерала Фолкмана, а въ резервѣ

часть Русскихъ гренадеръ, направился къ

Торси; конница Кайсарова развернулась

на высотахъ противъ Себастіани; гвардія

и кирасиры стояли за ними у Мениль-ла

Контесъ и Сенъ-Реми. Въ 2 часа по по

лудни генералъ Кайсаровъ открылъ дѣло,

напавъ съ казаками на баттареи, которыя

обстрѣливали 5-й корпусъ союзниковъ, и

отнялъ 4 орудія. Наполеонъ, полагая сна

чала, что онъ имѣетъ противъ себя только

одинъ арріергардъ Шварценберга, выѣ

халъ впередъдля рекогносцировки; но ско

ро убѣдился въ своей ошибкѣ, исамъ ед

ва не былъубитъ казакомъ. Тогдавсѣуси

лія его обратились на защиту ГранъТор

си, гдѣ 5-й корпусъ и Русскіе гренадеры

сильно тѣснили маршала Нея, овладѣли

нѣсколько разъ деревнею, но принуждены

были снова уступить ее Французамъ. Ме

жду тѣмъ Кайсаровъ, поддержанный кон

ницею 5-го корпуса, вторично напалъ на

кавалерію Себастіани, и въ разстройствѣ

отбросилъ ее къ Арсису. Французская

гвардейская дивизія генерала Фріана при

нудила его отступить; но подоспѣвшая къ

нему 5 кирасирская дивизія и Баварская

бригада Фирека, сновадали перевѣсъ союз

никамъ. Бой кончился только при насту

пленіи ночи, и обѣ арміи расположились

биваками на полѣ сраженія.

наслѣдный Принцъ Виртембергскій, на

правляясь къ Планси и Мери, встрѣтилъ

при наступленіи ночи удеревниРежъотрядъ

Французской конницы изъ 1000человѣкъ,

провожавшій отнятый наканунѣ усоюзни

ковъ понтонный паркъ. Рус-кая и Виртем

бергская кавалерія пемедленно на него на

пала, возвратила понтоны, и почти совер

шенно пстребила отрядъ; послѣ чего всѣ

три корпуса расположились на высотахъ

у Премье-фе и Дру-Сенъ-Мари, гдѣ вско

рѣ получили повелѣніе снова примкнуть

къ арміи. Это отдѣленіе столь значитель

ныхъ силъ было главною причиною, что

битва 20 Марта, которая могла бы имѣть

самыя гибельныя послѣдствія для Наполео

на, по великому превосходству силъ со

юзниковъ, и находившемуся вътылуФран

цузовъ дефилею, осталась нерѣшенною.

Ночью на 21 Марта присоединились къ

Наполеону 7-й корпусъ, маршала Удиво,

и три конныя дивизіи; первый сталъ по

обѣимъ сторонамъ дороги въ Труа; по

слѣднія, и конница Себастіани, расположи

лись частію въ резервѣ, частію на пра

вомъ крылѣ къ селенію Вилетъ. Состоро

ны союзниковъ, 5-й корпусъ, по прежнему,

составлялъ правое крылопротивъ деревня

Гранъ-Торси; 3 и4 корпуса (Кроншринца
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Виртембергскаго и генерала Гіулая) и кон

ница Кайсарова развернулись въ центрѣ,

между селеніями Мсниль-ла-Контесъ и Но

зе; 6-й корпусъ (Раевскаго) составлялъ

лѣвое крыло отъ деревни Нозе до рѣки

Обы; гвардія, гренадеры и кирасиры стоя

ли въ резервѣ близъ Сенъ-Реми.—Замѣ

тивъ, что часть колоннъ союзниковъ ото

двинулась назадъ, и заключивъ изъ этого,

что Шварценбергъ намѣренъ отступить,

Наполеонъ приказалъ войскамъ своимъ

двинуться впередъ. Но скоро онъ увѣрил

ся, что сіи движенія сдѣланы союзниками

только для соединенія своихъ силъ и что

онъ имѣетъ дѣло со всею ихъ арміею. То

гда Наполеонъ рѣшился прекратить сра

женіе, и приступить къ давно составлен

шому плану: обойти союзниковъ по напра

вленію къ Напси, и отрѣзать ихъ отъ Рей

на.—Французская гвардія и корпусъ Нея,

перешедъ обратно рѣку, направились не

медленно къ Сомепюи и Витри, куда при

казано было слѣдовать и маршалу Макдо

нальду; маршалъ Удино, съ 7 корпусомъ и

частію кавалеріи, остался въ Арсисѣ для

прикрытія отступленія. Союзники, ожи

давшіе нападенія Французовъ, къ немало

му своему удивленію замѣтили движеніе

ихъ по дорогѣ къ Витри. Шварценбергъ,

не постигая еще намѣренія Наполеона,

приказалъ 5 корпусу, переправиться чрезъ

Обу у Лемона и двинуться, вмѣстѣ съ

отрядомъ Графа Ожаровскаго, къ Брабану

и Корбелю; резервы долженствовали слѣ

довать за нимъ ирасположиться за рѣкою

Вуарою; Наслѣдный Принцъ Виртемберг

скій получилъ повелѣніе атаковать Арсисъ.

Въ полдень, колонны 3 и 4 корпусовъ и

одна Русская гренадерская бригада устре

мились прямо на городъ идеревню Гранъ

Торси, между тѣмъ, какъ Раевскій подви

еще намѣренія

гался на лѣвомъ флангѣ со стороны Виле

та. Конница его, подъ начальствомъ гене

рала Гр. Палена, настигла непріятельскую,

во время переправы ея чрезъ устроенный

для сего нижеАрсиса мостъ, и причинила

ей значительный вредъ; пѣхота проникла

въ самый городъ, овладѣлатремя пушками,

и едва не отрѣзала отъ моста весь кор

пусъ Удино, мужественно защищавшій пред

мѣстія противъ Австрійцевъ и Виртемберг

цевъ. Произошло величайшее замѣшатель

ство между Французами; но усиліями и

мужествомъ генерала Шассе (см. это), на

чальствовавшаго одною дивизіею 7 корпу

са, удалось возстановить порядокъ, оттѣ

снить Русскихъ, и открыть остальнымъ

дивизіямъ путь къ отступленію на правый

берегъ Обы. Бригада Молмона оставлена

была длязащиты наскоро приготовленшаго

мостоваго укрѣпленія и разрушенія потомъ

самаго моста; остальныя войска располо

жились на высотахъ позади Віапра и Ор

ма, гдѣ присоединился къ нимъ маршалъ

Макдональдъ. Пушечшая и ружейная паль

ба продолжалась еще до глубокой ночи;

22 же оба маршала послѣдовали за Напо

леономъ къ Витри.

Сраженіе при Арсисѣ стояло Францу

замъ 11 орудій, двухъ генераловъ (Жансе

на и Леваля), 400 офицеровъ и до 5.000

нижнихъ чиновъ, убитыхъ, раненыхъ и

взятыхъ въплѣнъ; потеря союзниковъ про

стиралась до 4.000 человѣкъ, выбывшихъ

изъ «ронта. Генералъ Габерманъ былъ

убитъ, а генералъ Графъ Гардекъ тяжело

раненъ. 22 Марта 4-й, 5-й и 6-й корпусы

союзниковъ сосредоточились у Корбеля,

имѣя авангардъ къ Витри; 3-й корпусъ

оставался при Арсист, а резервы и гла

вная квартира у Пужи 25 числа Ожаров

скій настигъ непріятельскій арріергардъ у

Сомешои, отбилъ 15 орудій и 500 чел.

плѣнныхъ, отъ которыхъ наконецъ узнали

настоящее направленіе Наполеона. О мѣ

рахъ, принятыхъ Императоромъ Алексан

дромъ послѣ сего открытія идальнѣйшихъ

слѣдствіяхъ Арсискаго сраженія см.Фран

цузская война 1811. В. Л. Л. 3.

АРСК0ЕПОЛЕ. Такъ называется про

странная равнина, прилежащая съ сѣвер

ной стороны къ городу Казани, и образуе
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мая теченіемъ рѣки Казанки и рѣчки Бу

лака. Она извѣстна въ Русскихъ лѣтопи

сяхъ множествомъ битвъ, которыя проис

ходили на ней въ войнахъ Русскихъ съ

Татарами, со временъ Димитрія Іоаннови

ча Донскаго, въ первый разъ обложивша

го данью Казань (1575), до временъ Іоан

на Грознаго, покорившаго этотъ городъ

въ 1552 году (см. Казань). Еще понынѣ

виднѣются на Арскомъ Полѣ остатки кур

гановъ, скрывающихъ пóдъ собою тѣла

сподвижниковъ Іоанна, и слѣды Русскаго

сташа и осадныхъ работъ.

АРСонъ, Іоаннъ Клавдій (8ean Сiandе

Еléonore Мichaud d'Агсon), изобрѣтатель

пловучихъ баттарей, употребленныхъ при

осадѣ Гибралтара въ 1782 г., родился 1753

г. въ Понтарлье, учился въ Мезьерскомъ

военпомъ училищѣ, и въ 1755 вступилъ

въ инженерный корпусъ. Онъ отличился

въ семилѣтней войнѣ, особенно при осадѣ

Касселя. Въ 1761 снимая, по порученію

начальстаа, Горы Вoгезскія и Юру, онъ

изобрѣлъ новый способъ тушовки, весьма

выгодный и легкій. Во всѣхъ его сочине

ніяхъ видны богатство" идей, пылкое во

ображеніе и блистательныйумъ, при всѣхъ

небрежностяхъ слога. Въ 1780 г. изобрѣлъ

онъ знаменитыя пловучія баттареи, кото

рыя не соотвѣтствовали ожиданіямъ толь

ко по той причинѣ, что Французскіе и

Испанскіе офицеры дѣйствовали несогла

цсно между собою. Защитникъ Гибралтара,

генералъ Элліотъ, отдалъ имъ всю спра

ведливость. При вторженіи Дюмурье въ

Голландію, Арсонъ взялъ нѣсколько крѣ

постей, вътомъ числѣ Бреду. Потомъ ула

лился отъ службы, и написалъ послѣднее,

но лучшее сочиненіе свое: Военныя и по

литическія разсужденія объ укрѣпленіяхъ,

(Сoncidérations militaires et politiques sur

les fortifications, Рaris 1795). Первый кон

сулъ далъ ему званіе севатора въ 1799.

Арсовъ умеръ 1 Іюля 1800 г.

АРСУРсков: силжкн1к. въ 1191

году, послѣ неуспѣшныхъ переговоровъ

между Англійскимъ Королемъ Ричардомъ

(Львиное Сердце) и Саладиномъ (см. Кре

стовые походы), крестоносцы двинулись

къ городу Арсуру, пó равнинѣ, ограни

ченной съ правой стороны моремъ, а съ

лѣвой крутыми Наплузскими горами, и пе

ресѣченной рытвинами, оврагами и други

ми препятствіями, которыми отступавшіе

Сараципы воспользовались съ большимъ

искуствомъ, чтобы безпокоить противни

ковъ на каждомъ шагу. Наконецъ Сала

линъ остановился на позиціи у Арсура.

Этотъ городъ, окруженный со всѣхъ сто

Iроцъ садами, находящаяся немного выше,

на этомъ стать лубота речь стрѣ

Iскій Лѣсъ) и часть вершинъ Наплузскихъ,

были усѣяны Сарацинами, и крестоносцы

[по приближеніи своемъ были аттакованы

Iсъ «ронта, съ «ланга, и даже съ тыла.

13дѣсь произошла схватка, изъ которой

[писавшіе о ней историки не военные не

могли извлечь ничего поучительнаго для

Іискуства, извѣстно только, что въ нача

мѣ сраженія Ричардъ, съ конницею, про

шедшій сквозь рыданіеся рады пѣхоты

та,«т» ты что ст

щинъ, но скоро потомъ принужденъ былъ

возвратиться для поддержанія арріергарда

сильно атакованнаго съ тыла извѣстно

также, что эта конница принесла здѣсь

уже менѣе пользы, чѣмъ пѣхота, которая,

Быть«т»«т»«т» т.

туса на тоты быть, пред

[ставила Сарацинамъ массу непроницаемую,

пь «мету «т»«т» «т»

"ложеніи, многочисленная конница сла

на также пе могла принесть ему пользы.

Сарацины, видя тщетность" своихъ усилій,

мало по малу начали слабѣть, не смотря

на мужественные примѣрыСаладина и Ма

лекъ Аделя, облетавшихъ всѣ пункты по

ля сраженія, чтобы одушевить своихъ вoи

новъ. Наконецъ сій послѣдніе, устрашен

ные стойкостію крестоносцевъ и своею

потерею, въ безпорядкѣ отступили къ Со

ронскому. Лѣсу. Это направленіе спаслѣ

1
1
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ихъ: крестоносцы, «пасаясь заслы, скоро

прекратили преслѣдованіе, и доставили

Саладину возможность собрать и привесть

въ порядокъ войска, съ которыми онъ на

другой день удалился.—Ричардъ не вос

пользовался своею побѣдою:непошелъ ни

за противникомъ своимъ, ни къ Іерусали

му, а дошелъ только до Яффы, и тамъ въ

увеселеніяхъ забылъ цѣль своего прише

ствія.—Матеріалы: Аlichаша. Нistoire des

сroisades; etilitair eonnertationt-2eiton. И. В.

АРТА, также ПАРДА, городъ, лежа

щій въ плодоноснѣйшей странѣ Албаніи,

на судоходной рѣкѣ Артѣ, въ разстояніи

31/5 миль отъ залива того же имени, из

вѣстенъ по сраженію, происходившему

подъ нимъ 16 Іюля н. ст. 1822, во время

возстанія Грековъ противъ Оттоманской

Порты. Въ маѣ 1вза маврокордаго вы

ступилъ изъ Коринѳа чрезъ Миссолунги,

для освобожденія Суліотовъ, окруженныхъ

въ горахъ Турками; пятитысячный его

отрядъ состоялъ изъ 1-го Греческаго пол

ка, взъ Филеллинскаго иностраннаго ба

таліона подъ начальствомъ генерала Нор

мана, и нѣсколькихъ иррегулярныхъ

войскъ, Марко Боццариса и другихъ. Съ

600 своихъ воиновъ, смѣлый Боццарисъ

вознамѣрился пробиться до Суліотовъ, а

для его прикрытія, Маврокордато занялъ

позицію при Лангадѣ. Но измѣна стараго

Арматольскаго капитана Гогоса воспре

пятствовала этому предпріятію: Турки,

извѣщенные имъ о намѣреніи Боццариса,

внезапно на него напали, близъ Плакке,

и принудили отступить съ значительнымъ

урономъ за Арту, къ селенію Петѣ, кото

рое немедленно было укрѣплено Мавро

кордатомъ и занято его лучшими войсками.

Селеніе это лежитъ на небольшой возвы

шенной площадкѣ, доступной только по

горному ущелію; Филеллинскій баталіонъ

съ двумя, орудіями и Греческій полкъ

расположились въ самомъ ущеліи; за нимъ

стояли Боццарцсъ и Гогосъ. 16 Іюля Ре

И шѣскОЛЬКИХЪ

стороны Арты на эту позицію; но несмо

тря па великое превосходство силъ, не

могли въ продолженіе двухъ часовъ за

владѣть ею; наконецъ бѣгство измѣнника

Гогоса открыло имъ дорогу съ противу

положной стороны. Грекипоспѣшно отсту

пили, за исключеніемъ Боццариса со сво

имъ отрядомъ и Филеллиновъ, которые,

будучи окружены Турками, защищались

отчаянно. Воины Боццариса насильно уве

ли его въ Макронорскія Горы, куда вско

рѣ спаслись также до 70 Филеллиновъ съ

тяжело раненымъ Норманомъ; 150 Филел

линовъ легло на полѣ битвы; остальные

были взяты въ плѣнъ и казнены въАртѣ.

—Таковъ былъ конецъ смѣлаго предпрія

тія Маврокордата.

АРТВЕЛЪ (Артвельдъ), 1) (Яковъ),

хитрый и смѣлый пивоваръ въ Гентѣ, бо

гатствомъ и отважностію своею пріобрѣлъ

расположеніе своихъ согражданъ, и въ

скоромъ времени уваженіежителей осталь

ныхъ городовъ Фландріи. Съ ужасною

ненавистію преслѣдовалъ онъ дворянство,

и принудилъ даже государя своего, Графа

Фландрскаго, бѣжать во Францію. Во

время похода Эдуарда П1 противъ Фран

цузскаго Короля Филиппа, онъ явно дер

жался стороны Англичанъ, и привелъ имъ

на помощь б0,000 человѣкъ. Онъ погибъ

въ 1345 году отъ мести народа, который

онъ побуждалъ къ провозглашенію сына

Эдуарда П1 Графомъ Фландріи. 2) (Фи

липпъ), сынъ Якова, во время возмущенія

въ Гентѣ сдѣлался также главою недо

вольныхъ. Онъ овладѣлъ почти всѣми го

родами Фландріи и принудилъ ГрафаЛу

довика 1П просить помощи у Француз

скаго Короля Карла У1. Артель былъ

убитъ въ сраженіи при Рособекѣ, въ 1882

году (см. Росбскъ).

АРТЕЛЪ СОДДАТСКАЯ. Нѣсколько

нижнихъ чиновъ, соединившихъ свои сред

ства для улучшенія продовольствія и со

„блюденія экономіи въ издержкахъ на оное,

99мъ-Паца, и Измаилъ Пласса нарами со 1составляютъ артель,
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Артели учреждаются въ каждой ротѣ,

эскадронѣ артиллерійской баттарѣе и то

му подобныхъ составныхъ частяхъ войска

Число ихъ бываетъ непостоянно и весьма

много зависитъ отъ удобствъ помѣщенія;

впрочемъ артелей не должно быть болѣе:

въ ротѣ четырехъ, въ эскадронѣ, и батта

рѣе, двухъ, а въ прочихъ командахъ од

ной. .

Арткльныя СолдлТСКІЯДЕНЪ

Г"И составляются нижними воинскимичи

нами изъ частей, удѣляемыхъ, по добро

вольному согласію, изъ ихъ жалованья,

всемилостивѣйше жалуемыхъ имъденегъ за

маневры, разводы и разные отличныя по

службѣ и внѣ оной нравственныя дѣйствія,

и изъ платы, получаемой за частную ра

боту, производимую въ свободное отъ служ

бы время. Деньги сіи, по запискѣ въ за

веденную на тотъ предметъ книгу, расхо

дуются на необходимыя надобности сол

датъ, избранными ими изъ среды себя

артельщиками; хранятся въ полковомъ ка

зенномъ ящикѣ, и каждомѣсячно повѣряют

ся съ книгою ротнымъ командиромъ съ

отдѣленными унтеръ-офицерами; при ин

спектированіи же войскъ,–инспектирую

щими полкъ или команду, особами. Деньги,

остающіяся за расходомъ отсылаются мѣ

стнымъ начальствомъ въ казенныя кредит

ныя мѣста, для умноженія капитала про

центами, съ выдачею билета па имя той

артели, отъ которой онъ шести, а чтобъ

каждый солдатъ зналъ, сколько у него въ

артели денегъ, ведется артельщиками спи

сокъ, съ означеніемъ времени вносаопыхъ

и количества, сколько каждому изъ нихъ

принадлежитъ и гдѣ деньги находятся. Въ

случаѣ перевода или увольненія солдата

отъ службы, каждый изъ нихъ, по расчету,

получаетъ свою часть, съ пакопившимися

процентами, безъ малѣйшаго замедленія.

Въ случаѣ же смерти нижнихъ воинскихъ

чиновъ, принадлежащія имъ артельныя

деньги прежде сего вносились въобразную

полковую сумму, а нынѣ причисляются къ

экономической артельной суммѣ, и слу

жатъ для улучшенія пищи той артели, въ

которой сестоялъ умершій. Какъ артель

ныя деньги составляются изъ собственно

сти солдатской, трудами ихъ пріобрѣтае

мой, и по закону неприкосновенны къ

чуждому распорядку, то полковымъ, рот

нымъ и прочимъ командирамъ строго вос

прещено, чтобы они ни на какія надоб

ности я ни въ какомъ случаѣ не только

не употребляли.тѣхъ денегъ, по и заим

ствоваться ими не отваживались; въ про

тивномъ случаѣ виновные подвергаются

военному суду и наказанію, какое въ за

3 ДЕ. Д.

Въ каждой артели,

КОНаукъ. IIОДОКОНО 321. „ЛИКОИМСТВО,

АРТЕЛЬЩИКЪ.

одишъ изъ пижнихъ чиновъ, еесоставляю

щихъ, съ общаго согласія товарищей, вы

бирается въ артельщики. Онъ долженъ

быть добропорядачнаго поведенія и испы

танной честности. Ему поручается хране

ніе и закупка для «ртели продовольствен

ныхъ припасовъ, на отпускаемыя для того

деньги, въ которыхъ онъ отдаетъ вѣрный

отчетъ ротному и даже самому полковому

командиру.—Для записки получаемыхъ и

расходуемыхъ денегъ, артельщикъ снаб

жается книгою за шнуромъ, полковою пе

чатью и скрѣпою полковаго командира

Книга эта отъ времени до времени свя

дѣтельствуется, и наличная сумма, состоя

щая у артельщика, повѣряется ротнымъ

командиромъ,

Артельщикъ уволяется отъ всѣхъ обя

занностей по службѣ.

ли?"ТЕМИ31УМъ, мысъ въ сѣверной

части острова Эвбеи (Негропопта).—Со

противленіе, встрѣченное Персидскимъ Ца

ремъ Ксерксомъ при Ѳермопилахъ (см.

это слово), заставило его испытать счастіе

на морѣ. Греческій флотъ, состоявшійизъ

271 корабля, стоялъ тогда въ Эвбейскомъ

Проливѣ. Двѣсти Персидскихъ кораблей

получили приказаніе напасть на него; но

Греки пошли къ нимъ на встрѣчу, вне

запно шащали на нихъ ночью, и поторапивѣ
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” полу-Европейскихъ и

или захвативъ до тридцати судовъ, обра

тили остальныя въ бѣгство. Этобыла пер

вая морская побѣда, одержанная Греками

надъ Персами (480 до Р. Х.)–На слѣ

дующій день показался весь Персидскій

флотъ, хотя и потерявшій вовремя бури

до четырехъ сотъ кораблей, но все еще

силами далеко превышавшій Грековъ. Не

смотря на то, Греки приняли бой, кото

рый, послѣ сильнаго кровопролитія, кон

чился отступленіемъ обѣихъ воюющихъ сто

рошъ (см. Саламисъ).

АРТИГАСъ (донъ Хуанъ или Хоседe),

родился около 1757 года въ Монтевидео,

и былъ до 1811 года капитаномъ Испан

ской службы; но въ этомъ году перешелъ

въ службу Буэносъ-Айрескихъ инсурген

товъ. Ему ввѣрили начальство надъ кор

пусомъ войскъ, съ которымъ онъ одержалъ

при ласъ-Педрасѣ рѣшительную побѣду

валъ Испанскимъ генераломъ Эліо. Воору

живъ потомъ въ пользу шовой республики

воинственное племя Гаучосовъ (Саuchos)

на восточномъ берегу Ла-Платы, онъ уча

ствовалъ въ осадѣ Монтевидео, н прину

дилъ Бразилію признать независимость

Буэносъ-Айреса. Въ 1816 оду Артигасъ,

” поссорившись съ директоромъ республики

Пуердономъ (Рuуеrгеdon), удалился съ сво

имъ отрядомъ въ Монтевидео, я за это

былъ въ Буеносъ-Айресѣ обьявленъ вра

томъ республики; за голову его назначена

награда въ 6.000 франковъ. Онъ не стра

” шился однакожъ ни какихъ угрозъ, и Га

учосы, которые любили въ немъ смѣлаго

вождя, собрались подъ его знамена въ

числѣ 8000 человѣкъ. Съ этимъ отрядомъ

полу-Индійскихъ

дикарей, съ малолѣтства привыкшихъ къ

паѣздничеству, онъ взялъ Санта-Фе, про

возгласилъ себя главою Восточнаго Союза

” (Ваndа. Оriental) или Цисплатанской Рес

публики, и принудилъ Буэносъ-Адрескую

юнту признать ея независимость. По за

нятія Монтевидeо Португальцами, въ 1816

году, Артигасъ завязалъ съ ними и съ

Т о м ъ 1. "

Буэносъ-Адрескими войсками гверильяс

скую войну, которую до 1818 продолжалъ

довольно счастливо; но въ этомъ году онъ

былъ разбитъ. Между тѣмъ Пуердонъ,

подозрѣваемый въ сношеніяхъ съ Фран

цузами и Португальскимъ правительствомъ

о введеніи въ Буэносъ-Айресѣ монархиче

скаго правленія, лишился довѣренности

республиканцевъ; все его войско перешло

къ Артигасу, и самъ онъ въ 1820 году

долженъ былъ отречься отъ званія дирек

тора. НапрасноАртигасъ добивалсятеперь

верховной власти: ее захватилъ одинъ изъ

его подчиненныхъ, Ремиресъ, а Артигасъ

ст приверженцами своими долженъ былъ

бѣжать въ Параrваи, гдѣ докторъ Франсія

прежній его врагъ, оказалъ ему хорошій

пріемъ. Лолитическое и военное его по

прище было однако же кончено, и онъ

умеръ мирнымъ гражданиномъ въ 1825

году.

АРТИКУЛБЯ ВОИНСКІЕ изданы Го

сударемъ Петромъ Великимъ, при устрой

ствѣ регулярныхъ войскъ, 30 Марта 1716

года. Они заключаютъ въсебѣ 209статей,

съ толкованіями на нѣкоторыя, и опредѣ

ляютъ какъ нравственныя правила, по

службѣ требуемыя, такъ и разныя наказа

нія за преступленія и проступки, поло

женныя сообразно нравамъ и обстоятель

ствамъ того времени. Военные суды въ

мирное время и понынѣ въ рѣшеніи дѣлъ

руководствуются сими артикулами, какъ

закономъ кореннымъ военно-уголовнымъ,

безъ малѣйшей перемѣны, а въ военное

время руководствуются уголовнымъ уло

женіемъ большой дѣйствующей арміи, со

стоявшимся 27 Января 1812.

Военнымъ судамъ воспрещено, въ при

говорахъ или сентенціяхъ своихъ, дѣлать

измѣненіе смертныхъ наказаній, изложен

ныхъ въ артикулахъ, апредоставлено смяг

чать строгость ихъ одному только высше

му начальству, къ лицамъ котораго инстан

ціонально поступаютъ на ревизію военно

судныя дѣла,имъ однимъ предоставлено

64
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право опредѣлять мѣру наказанія винов

ныхъ, не по артикуламъ воинскимъ, а по

законамъ, послѣ изданія ихъ послѣдовав

IIIIIIIIIАIIIъ,

Дабы положенныя въ воинскихъ артику

лахъ правила и обязанности по службѣ,

каждый воинскій человѣкъ исполнялъ въ

точности, повелѣно сіи артикулы читать

на смотрахъ при всякомъ полку, однажды

въ недѣлю, на тотъ предметъ, чтобы не

вѣдѣніемъ никто неотговаривался, и«чтобъ

«всякъ своего стыда, наказанія и безчестія

«удалялся и бѣгалъ, а о благоденствіи, хра

«брости и повышеніи прилежаніе имѣлъ»

Постановленіе это и пошынѣ исполняется

какъ въ полкахъ и командахъ, такъ и ре

крутскихъ партіяхъ. З. В. В.

АРТИЛЛЕРІЯ.Это названіе существо

вало еще до изобрѣтенія пороха въ сред-I

нія вѣки, и придавалось тогда метатель

нымъ машинамъ, которыя дѣйствовали си

упругости пружинъ. По изобрѣ

теніи пороха, оно перешло и на огне

стрѣльныя орудія,

на людей, которые прислуживали новымъ

лою упругости пружинъ.

а въ послѣдствіи и

орудіямъ. Когда же искуство дѣлать по

рохъ, изготовлять артиллерійскія орудія и

употреблять ихъ на войнѣ, было подведе

но подъ правила, то совокупность сихъ

правилъ назвали также Артиллеріею (Ар

тиллерійскимъ Искуствомъ, Артиллерій

скою Наукою). И такъ, слово Артиллерія

употребляется теперь въ троякомъ смыслѣ

и означаетъ: 1) артиллерійскія орудія, со

всѣмъ, что кънимъ принадлежитъ; 2) вой

ско, дѣйствующее пртиллерійскими” ору

діями, и 3) артиллерійское искуство.

1) Артиллерія, какъ собраніе большихъ

огнестрѣльныхъ орудій, раздѣляется на

двѣ главныя отрасли: «ухопутную имор

скую. Сухопутную артиллерію раздѣляютъ

теперь вездѣ на крѣпостную, которою во

оружаются долговременныяукрѣпленія; на

осадную, которая употребляется при оса

дахъ крѣпостей, и на полевую, которая

назначается для дѣйствіявъполевыхъ сраже

ніяхъ. Полевая артиллерія бываетъ пѣшая,

которой, прислуга слѣдуетъ обыкновенно

за орудіями пѣшкомъ, и конная, которой

прислуга находится верхомъ на лошадяхъ,

Какъ пѣшая, такъ и кончая „артиллерія,

раздѣляются, смотря побольшей или мень

шей тяжести орудій, на баттарейную или

тяжелую, и легкую. Къ легкой артилле

ріи принадлежитъ и горная, назначенная

для дѣйствія въ странахъ гористыхъ. На

конецъ, въ нѣкоторыхъ арміяхъ есть еще

особенный родъ полевой артиллеріи, кото

вой прислуга топтся на роспускахъ или

ша устроенныхъ на лафетѣ сидѣйкахъ; эта

артиллерія называется ѣздящую (tabrante

2eilleriа), или кавалерійскою артиллеріею

(8arallerietаttillerie).

П) Артиллерія, какъ родѣ войскъ, раздѣ

ляется также на сухопутную и морскую,

а сухопутная на гарнизонную, которая

дѣйствуетъ крѣпостными орудіями, иупо

требляется для работъ въ арсеналахъ, по

роховыхъ заводахъ, лабораторіяхъ и проч.,

и на память которой главное теченіе

есть дѣйствіе полевыми орудіями, но ко

торая при осадахъ крѣпостей прислужи

ваетъ и осаднымъ. Полевая артиллерія,

какъ пѣшая, такъ и конная, раздѣляется

у насъ на дивизіи, бригады и баттареи,

а въ нѣкоторыхъ другихъ арміяхъ, напол

ки, баталіоны и роты. Артиллерійскіеже

гарнизоны раздѣляются у васъ на округи,

бригады и роты (о, морской артиллеріи

смотри ниже особенную статью).

П1) Артиллерійское Вскуство, или какъ

его иногда неправильно, называютъ, „Ар

тиллерійская Наука, занимается наслѣдова

ніемъ, свойствъ и способовъ изготовленія

огнестрѣльнаго пороха, артиллерійскихъ

орудій, ихъ лафетовъ, снарядовъ, и проч.,

и научаетъ выгоднѣйшему ихъ употребле

„нію противъ непріятеля..„Эту, смѣясь раз

нородныхъ познаній большая часть артил

лерійскихъ, писателей раздѣляетъ на двѣ

главныя части: на матеріяльную и воен

ную,



дят Арт— В47 —

Къ первой принадлежатъ:

а) Описавіе принятаго теперь располо

женія, и способовъ, изготовленія артилле

рійскихъ орудій, ручнаго огнестрѣльнаго

оружія, снарядовъ лакетовъ и проч., а

также дѣланіе пороха и другихъ горючихъ

и зажигательныхъ издѣлій, т. е., собствен

но, техническая или ремесленная часть

артиллеріи,

b) Дефритическое изслѣдованіе причинъ,

по которымъ всѣ предметы, въ артилле

ріи употребляемые, дѣлаются такъ, а не

иначе. Сюда относятся: изслѣдованіе силы

я другихъ свойствъ пороха, теорія кон

струкція орудій и снарядовъ, теорія по

строенія лафетовъ и всѣхъ артиллерійскихъ

повозокъ, и проч.,

с) Дѣйствіе огнестрѣльнаго оружія: тео

рія; выстрѣловъ, ихъ дальность и дѣйстви

тельность, при разныхъ обстоятельствахъ,

изъ разныхъ орудій и противъ разныхъ

предметовъ,

Ко второй части принадлежатъ:

а) Чистая начальная тактика артил

леріи, т. е., ея организація, выборъ кали

бровъ, соразмѣрность количества артилле

ріи съ числомъ другихъ войскъ, и все то,

что относительно ея строя и дѣйствія

предписывается строевыми артиллерійски

ми уставами.

b) Тѣ части прикладной тактики, въ

которыхъразсматривается употребленіе по

левой артиллеріи, противъ непріятеля, въ

совокупности съ другими родами войскъ и

наразличной мѣстности.

с)Употребленіеартиллеріи при аптакѣ

и оборонѣ, крѣпостей, что впрочемъ вхо

дитъ такжевъ область фортификаціи.

П«нанія въ нѣкоторыхъ частяхъ Артил

лерійскаго Искуства необходимы, каждому

образованному офицеру, къ какому бы ро

му войскъвъ ви, принадлежалъ; таковы

«у» въ «собенности общія понятія объ

устройствѣ употребляемыхъ теперь артил

лерійскихъ морудій, вхъ лафетовъ и проч.;

познанія о дальности, и дѣйствительности,

разныхъ выстрѣловъ, и наконецъ дѣйствія

артиллеріи въ связи съ другими родами,

войскъ. Для артиллериста же необходимы

основательныя и подробныя познанія во

всѣхъ частяхъ его искуства, и только

эти познанія, соединенныя съ пріобрѣтен

нюю на службѣ опытностью, могутъ образо

вать совершеннаго артиллериста и открыть

ему путь къ усовершенствованію своего

оружія, между тѣмъ какъ одна опытность

никогда не можетъ замѣнить недостатка

теоретическихъ свѣдѣній.

Для основательнаго изученія матеріяль

ной части артиллеріи, какъ вспомогатель

ной пауки, необходимы: чистая математи

ка, нѣкоторыя части механики, физика,

химія, металлургія и нѣкоторыя части те

хнологіи; съ военною частію имѣютъ тѣ

сную связь; тактика другихъ родовъ войскъ

и «ортификація.

Въ разныхъ статьяхъ сего Лексикона,

какъ то: Артиллерійскія орудія, Артилле

ристы, порохъ, организація артиллеріи и

прот., читатель найдетъ историческія и

дидактическія свѣдѣнія, относящіяся къ

каждому изъ сихъ предметовъ въ особен

ности, аздѣсь бросимъ только общійвзглядъ

на происхожденіе и постепенное усовер

то чтить тѣ шть

значеніи этого слова, и на ея литературу.

Исто в и я А втилл к в 1и можетъ быть

раздѣлено, для удобнѣйшаго обозрѣніи, на

четыре періода, которые довольно рѣзко

отдѣляются одинъ отъ другаго. "

1. Отъ изобрѣтенія отнестрѣльныхъ ору

дій до перваго появленія устроенной по

левой артиллеріи, т. е. до похода Карла

V111 въ Италію въ 1494. "

11. Отъ перваго появленія полевой ар- "

тиллеріи до значительнаго ея облегченіяи

усовершенствованія Густавомъ-Адольфомъ,

около 1615.

111. Отъ перемѣнъ, сдѣланныхъ въ ар

тиллеріи Густавомъ Адольфомъ, до образо

ванія ея тактики, во время войнъ Фри

дриха П, около 1740,
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ГV. Отъ Фридриха П до настоящаго

времени.

Деріодъ Л. Трудно и едва ли возможно

опредѣлить съ точностью время изобрѣте

нія пороха и огнестрѣльныхъ орудій. по

тому, что показанія объ этомъ предметѣ

въ высшей степени запутаны. Нѣкоторые

полагаютъ напр., что порохъ былъ извѣ

стенъ уже во времена Александра Велика

го; другіе приписываютъ его изобрѣтеніе

Китайцамъ, завз года до Р. Х.: или утвер

ждаютъ, что Аравитяне уже въ концѣУП

столѣтія употребляли артиллерійскія ору

дія. Сіи н многія подобныя имъ мнѣнія,

тротто, пртили отъ то, что тот

те о порохѣ смѣшивали часто съ поня

тіемъ о другихъ горючихъ веществахъ, ко

торыя употреблялись иногда въ прежнихъ

войнахъ, каковъ напр. Греческій огонь.

Болѣе правдоподобно, что Мавры знали

употребленіе пороха въ половинѣ ХП1

столѣтія, и что они, во время владычества

своего въ Испаніи, познакомили съ нимъ

Европейцевъ. По крайней мѣрѣ есть из

вѣстія, что Фердинандъ 1V, Король Ка

стильскій, уже въ 1308 употреблялъ ар

тиллерію при осадѣ Гибралтара, что Ма

вры имѣли ее при осадѣ Базаса (1311),

Аликанта (1331) и, еще вѣрнѣе, при Ал

хeсирасѣ (1342). Изъ Испаніи употребле

ніе огнестрѣльнаго оружія перешло къ

Французамъ и Англичанамъ, и вѣроятно

еще ранѣе къ Италіянцамъ, по причинѣ

ихъ частыхъ сношеній съ Испаніею. И

дѣйствительпо, въ войнѣ Венеціянъ про

тивъ Генуэзцевъ, въ 1578 и 1580 годахъ,

артиллерія употребляется уже въ значи

тельномъ числѣ, а Петрарка уже въ 1866

году пишетъ, что огнестрѣльныя орудія

были еще недавно весьма рѣдки, а теперь

также обыкновенны, какъ всякое другое

оружіе,

въ Германіи ясно упоминается объ огне

стрѣльныхъ орудіяхъ и порохъ прежде

всего въ 1856 году, въ старинныхъ хро

пикахъ богатыхъ имперскихъ городовъ,

Наряберга, Аугсбурга, Ульма я хруп

Нѣмецкіе писатели признаютъ даже dan

рода колыбелью артиллерійскаго искусm

Вслѣдъ за тѣмъ артиллерія начинаетъ чѣ

сто появляться у Нѣмецкихъ владѣть

ныхъ князей, при осадахъ и оборки

крѣпостей и замковъ.

И въ Россіи, по частымъ сношенію

Новагорода съ Ганзейскими города, я

тиллерія недолго оставалась неизвѣстна

Уже въ княженіе Димитрія Іоанновича На

скаго, въ 1589 по словамъ Голицика

лѣтописи, вывезли къ намъ арміи и

стрѣльбу огненную " Въ княженіе Ваше

Димитріевича уже дѣлали въ Москвѣ и

рохъ, я сѣны ея были вооруженія по

ками, которыми, въ 1408, отразили же

Татарскаго полководца Эдигея

Первоначальное употребленіе аргини

ограничивалось крѣпостною войною, не

торой она доставляла осажденнымъ бла

шой перевѣсъ надъ осаждающими, чтó

му, что часто удавалось однимъ выстр

ломъ разрушать осадныя машины. Вмѣ

за тѣмъ, артиллерія начала появляю?

на морѣ. Именно въ 1859, Педро Г. К

роль Кастильскій, имѣлъ на одномъ Р

своихъ кораблей бомбарду, а въ 1844

ландскіе корабли, въ войнѣ противъ Р

чанъ, были вооружены пушками,

Относительно первоначальнаго упот

бленія артиллеріи въ полевыхъ сраженія

утверждали, что Эдуардъ Ш, Король?

глійскій, имѣлъ артиллерію въ сра-1

при Кресся въ 1346; но это мнѣніе?

сновательно, я кажется, что въ чет

разъ артиллерійскія орудія были ут-II”

блены въ полѣ ве прежде tзвала?

дерландцами, въ войнѣ ихъ противУ".

цузовъ, а именно въ сраженіи при 91

бeкѣ. Около этого же времени, ни "?

сколько ранѣе, вошло въ употребля"

войнѣ и ручное огнестрѣльное оружіе?

это слово).

первыя артиллерійскія орудія нач-I

которое сходство съ нынѣшними чу
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ми, и состояли изъ двухъ отдѣльныхъ ци

линдровъ, изъкоторыхъ въ передній, боль

шаго діаметра, клали снарядъ, а въ задній,

гораздо меньшаго діаметра, насыпали по

рохъ, и потомъ для выстрѣла обѣ части

скрѣпляли междусобою, иногда даже подъ

прямымъ угломъ, на подобіе наугольника.

Какъвавалъ, такъ и камора, выковывались

изъ желѣзныхъ полосъ, которыя скрѣпля

лись между собою желѣзными же обручами,

Непрочность такихъ орудій и медленность

яхъ изготовленія были причиною, что ихъ

вскорѣ оставили и стали отливать цѣль

яыя изъ мѣди, чугуна, а въ концѣ ХIV

столѣтія даже изъ бронзы. Первоначаль

выяорудія были, кажется, небольшихъ ка

либровъ; но вскорѣ тогдашніе артиллери

«ты, привыкшіе бросать баллистами и ка

тапультами камня, вѣсомъ въ нѣсколько

сотъ фунтовъ, захотѣли дѣйствовать таки

ми же снарядами силою пороха, и оттого

явились орудія чрезвычайно огромныя. Въ

Швейлницѣ, напримѣръ, было орудіе, ко

торое вѣсило 100 центнеровъ, и бросало

ядро въ 255 «унта. Въ Парижѣ, въ 1478

году, пробовали орудіе, которое стрѣляло

ядромъ въ 500 «увтовъ. Магометъ Пупо

треблялъ при осадѣ Константинополя бом

барду, которой каменное ядро имѣло 11

«утъ въ окружности и вѣсило 1200 фун

ТОЕВЪ.

Изъ большихъ орудій бросали обыкно

венно камни, а изъ малыхъ желѣзныя, а

иногда и свинцовыя ядра; порохъ употре

бляли незернованный. Орудія не имѣли

цапфъ, и привязывались или приковыва

лись къ деревяннымъ колодамъ или стан

камъ безъ колесъ, такъ что ихъ только съ

большимъ трудомъ можно было наводитъ

примѣрно на желаемый предметъ. Уже въ

послѣдствіи стали придѣлывать къ стан

камъ, "спереди, по два низкихъ колеса.

Самое заряженіе производилось съ такою

медленностію, что въ день " можно было

смѣлать не болѣе трехъ или четырехъ вы

стрѣловъ,

Кромѣ длинныхъ орудій, которыя вази-,

вались бомбардами, доннербоксами, или

просто бюксами, въ половинѣ ХУ столѣ

тія вошли въ употребленіе и мортиры

(см. это слово). Ихъупотребляли преиму

щественно для бросанія разныхъ зажига

тельныхъ снарядовъ, которыми дѣйствова

ли уже и прежде изъ метательныхъ ма

днявъ. " Т .

Въ такомъ состояніи зартиллерія остава

лась почти до конца ХУ столѣтія. Новая

сила для пораженія непріятеля была от

крыта, но еще не умѣли ею пользоваться,
л

какъ должно; еще не знали, чего можно

отъ нея требовать, и всѣ тогдашнія ору

лія, начиная отъ колосальныхъ бомбардъ

до ручныхъ стволовъ (0авtrébre), длиною

въ6илиВдюймовъ, можно назвать только

попытками. Это несовершенство орудій,

невѣжество артиллеристовъ я слабость

пороха, были причиною, что, артиллерія

оказывала только слабое дѣйствіе, и дол

го не обнаруживала примѣтнаго вліянія на

военное искуство, такъ, что даже въ крѣ

постной войнѣ, вмѣстѣ съ огнестрѣльными

орудіями, употребляли я древнія метатель

ныя машины. " "”

Періодъ Л. Первыя существенныя улуч

шенія въ артиллеріи были сдѣланы Фран

цузами, и состояли преимущественно въ

облегченіи орудій и въ измѣненія стаи

ковъ. Въ 1494, въ походѣ Карла УТП въ

Италію, является въ первый разъ изрядно

устроенная полевая артиллерія. При Фран

цузской армія находилось 36 бронзовыхъ

пушекъ, на лафетахъ, подобныхъ нынѣш

нимъ, и слишкомъ 100 фалконетовъ и ку

левринъ. Большія изъ сихъ орудій были

длиною въ 8 «утъ, вѣсили 1000 фунтовъ

и стрѣлялижелѣзными ядрами, величиною,

какъ говорятъ современные писателя, съ

малую дѣтскую голову; снаряды, мень

шихъ орудій быливеличиною въ гранатное

яблоко. Вся эта артиллерія была такълег

ка, что могла свободно слѣдовать за дви

женіями другихъ войскъ, а прислуга изум
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ляла быстротою, съ которою она произ

волила пальбу.» "

Подражая Французамъ, стали облегчать

орудія и въ другихъ арміяхъ; при всемъ

томъ они были еще очень тяжелы, особен

но у Нѣмцевъ, у которыхъ 60 «унтовыя

считались легкими. Сверхъ того ещедол

го имѣнялисебѣ въ особенную честь имѣть

по крайней мѣрѣ нѣсколько орудій чрез

вычайной величины. Весьма-много сдѣлали

для усовершенствовавія артиллеріи Импе

раторма мансимиліанъ 1 и Карлъ У", кото

рме: оба личное занимались симъ предме

ть мтемы», чтьстомный чь

цѣльной стрѣльбѣ искуснѣйшихъ пушка

рей своего времени, изобрѣлъ лучшій спо

собъ сверленія орудій, далъ имъ облегчен

ные лафетами, я увеличилъ количество ар

тиллеріи. Въ походѣ противъ Венеціи (1409):

онъ имѣлъ„106 орудій, изъ которыхъ 36

были однако жъ такъ огромны, что изъ

нихъ можно было сдѣлать только по 4 чи

тельно усовершенствованіяартиллеріи, до

стойнымъ преемникомъ «своего дѣда: онъ

первый началъ и вымирвое время содер

жать нѣкоторое число пушкарей; самъ

опредѣлилъ размѣры орудій; подобно Ве

неціянамъ, учредилъ, артиллерійскія школы

(см. это слово и вообще далъ артиллеріи

то ученое направленіе, которое послужило

основаніемъ дальнѣйшему ея усовершен

ствованію - - . - - - . I

Около этого времени Италіянскіе ученые

стали заниматься теоріею артиллеріи, и

Тарталья (въ 1551), первый примѣнялъ къ

ней математическія истины... Онъ, оставилъ

намъ также весьма удовлетворительное

описаніе орудій, которыя употреблялись

въ началѣ ХУ1 столѣтія. Выйталіи, Ис

шаніи и Франціи, они раздѣлялись напуш

ва (самомъ червячь я богами; пер

ми «приличными врачи отъ.12о

дѣла, «унтовъ были длиною отъ 10 до 5

«утовъ, и вѣсили отъ 1240 до 1800

«уятовъ, кулеврины были почти такихъ же

калибровъ, но значительно длиннѣе (почти

въ 1495 раза; наконецъ бомбарды стрѣляли

каменными вдрами, какомъ отъ 240 до 5

«унтомъ, имѣли лишь отъ молодчикомъ

и вѣсили отъ взоо до 1600 «унтовъ.

Нѣмецкіе артиллеристы, раздѣлями въ

это время свои орудія на осадныя или

столомный стаканъ «милыми

отъ подъ 16 «унтоваго калибра, по же

лѣзному чу, и на полевымъ отъ 16 іюль

Горнтоваго калибра. Всѣ сіи орудія просили

общее названіе картинахъ же, которыя

Бросали камня или замѣтными старымъ

а иногда и родъ картечей (см. это слова),

вышались чуднитками (фамиль) откуда

и произошло названіе зарубища. Калиберъ

сихъ орудій былъ отъ 200 до 25 ф., по

"каменному вѣку, а лична отъ 9 до 4 «уть

´овилежали на пушечныхъ лафешахъ Ва

конецъ морширы были также,отъ 200 до

25 «унтоваго калибра, по каменному, вѣсу;

еще меньшія назывались беллерами (аuer).

«рмамъ мѣ--комъ Кабить от-1 отливать «четаОрудія обременялись еще множествомъ

безполезныхъ украшеній; винграду я лель

«ивамъ давали видъ какихъ нибудь звѣрей;

иногда вдоль орудія вырѣзывали довольно

глубокія полоски, на подобіе капелюромъ

или на дулѣ вычеканивали фигуры и вы

писи, которыя имѣли связь съ названіемъ

орудія, потому, что тогда, кромѣ роломать

имени, каждому орудію придавалось еще

особенное, обыкновенно какого нибудь пред

наго животнаго ими аллегорическое „вашу

змѣй, фракомъ, привѣ, «такть, «хам

никъ и проч. По изобрѣтенія, 184о году,

артиллерійской шкалы, (см. это славу,

стали наблюдать въ расположенія орудія

нѣкоторое единообразіе. Къ этому же вре

мени относится изобрѣтеніе первыхъ, на

струментовъ для прицѣливанія орды..

Съ усовершенствованіемъ теоретичесмы

и технологической части артиллеріи, стала

ее ночевать противъ непріятеля, съ

большимъ искуствомъ. При-маринька

(1619) она была разставлена въ духѣ мо

вѣйшаго временя, баттареями въприм
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ныхъ мѣстахъ. при паши давала, искус

пымъ дѣленіемъ французской артиллеріи,

въ началѣ сраженія, оно едва не было вы
у

играно Французами, и только нетерпѣли

вость Короля Франциска 1, который, ра

новременною атакою кавалеріи, замаскиро

валъ свои орудія, была причиною, что оно

приняло столь гибельный для него оборотъ.

—-Обыкновенно артиллерія назначалась для

обороны какого нибудь особенно важнаго

пункта; орудія, будучи привезены на мѣсто,

оставались на немъ до конца сраженія, я

лошади или волы, которые ихъ привезли,

отсылались въ вагенбургъ, такъ, что въ

случаѣ проигрыша сраженія, всѣ орудія

попадали обыкновенновъруки побѣдителей,

Послѣ несчастнаго сраженія при Павіи,

полевая артиллерія во Франціи начала при

ходить въ упадокъ. Особенно разительно у

меньшеніеколичества ея, такъ,чтовъпачалѣ

царствованія Генриха 1V, во время войны

протестантовъ съ католиками, число ору

дій при обѣихъ арміяхъ было совершенно

ничтожно. Напр. при Ст. Дени у католи

комъ на 15ооо войска былъ 14 пушекъ,

а протестанты ши имѣли ни одной; при

Кутра (Сoutras) въ 1887, католики имѣли

только 2, а протестанты 4 пушки.-Какъ

мало еще тогда имѣли довѣренность къ

огнестрѣльному оружію, доказываетсятѣмъ,

что многіе писатели, и между прочими

Монтенъ въ сочиненіяхъ своихъ утвержда-I

ли, что оно будетъ опять во все оставле

чо-Съ паниченіемъ сюлли генераль

«ельдцейхмейстеромъ (въ 1599), Француз

ская артиллерія снова была приведена въ

лучшее устройство.Сюлли обращалъ осо

бенное вниманіе на образованіе артилле

ристовъ, и между прочимъ, въ одинъ день

отставильзбоязнающихъ артиллерійскихъ

башаромъ,"Нѣрые были вѣроятно не

лучше прежнихъ путей., количества

«ручеру, онъ увеличилъ до того, что

черезъ нѣсколько лѣтъ въ арсеналахъ
*4994г угъ у

4ѣти началось до тыхъ орудій,

со всею принадлежностью.
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! пы, столь обильной упорными осадками,

особенно благопріятствовалъ усовершен

ствованію метательныхъ орудій и зажига

тельныхъ снарядовъ. Вообще лабораторная

Iчасть сдѣлала большіе успѣхи, и между

прочимъ, вмѣсто заряженія пуфлами, вве

[дены и въ сухопутной артиллерія заряды

въ картузахъ (см. это слово», которые уже

прежде употреблялись во флотѣ. Сверхъ

того изобрѣтены въ это время разныя

странныя орудія, которыя состояли изъ

пѣсколькихъ стволовъ, или имѣли повѣ

сколько каналовъ; таковыбыли: приктракѣ

и органныя орудія (оrgalantaria) (см. сія

слова).

Изъ сочиненія Діего убано, капитана

Испанской артиллеріи въ Антверпенской

цитадели, изданнаго въ 1615 г., видно,

что орудія раздѣлялись тогда на шлани

или кулеврины, картауны или пушки и

каморныя орудія,

Уже въ концѣ ХVП столѣтія замѣтили,

что длинныя орудія стрѣляютъ далѣе во

роткихъ, и потому не разсуждая, что это

должно имѣть свой предѣлъ, стали от

вать шланги, длиною до 50 калибровъ

Большія изъ нихъ были 4о фунтовыя, ши

сомъ болѣе 300 пудовъ, и въ варяхъ ихъ

клали пороху почти противу вѣса ядра,

Картауны имѣли, по большей части, ка

моры"цилиндрическія или коническія, были

кóроче шлантъ, я заряжались меньшимъ

кóличествомъ пороха. Каморныя орудія

остались противъ прежнихъ почти безъ

перемѣны.

Аріиллеристы (см. это слово), особенно

въ Германіи, составляли ещевъ это время

стоятелѣ; я начинались на службу тамъ,

"Ехъ открывалась война. "Впрочемъ, въ концѣ

этого? періода прислуга орудій былауже

раздѣлена, во Франціи и въ нѣкоторыхъ

другихъ странахъ, на роты, которыя имѣли

былъ напитановъ и «неровъ; вся же

артиллерія состоялаужеподъ начальствомъ

Кёнералъ-фельдцейхмейстера. Въ походѣ
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артиллерія составляла особенную колонну,

я сохраненіе ея ввѣрялось, во Франціи,

Швейцарской пѣхотѣ, авъГерманіи ланц

кнехтамъ (см. этослово);–обязанность эта

Считалась весьма удовлетворю.

Русская артиллерія въ этомъ періодѣ,

по свидѣтельству иностранцевъ, устрой

ствомъ своимъ пе уступала лучшей въ

Европѣ, а числомъ орудій едва ли не

превосходила артиллерія другихъ са

мыхъ сильныхъ державъ.—Въ царство

ваніе Іоанна Васильевича Грознаго, при

знаменитой осадѣ Казани, въ 1552, Рус

ская артиллерія, подъ начальствомъ боя

рина Морозова, состояла изъ 150 тя

желыхъ пушекъ, большихъ и среднихъ,

кромѣ малыхъ, длиною въ 115 сажени;

Курбскій упоминаетъ еще и о полковыхъ

пушкахъ, которыя стояли около царскихъ

шатровъ. Для осады Дерпта посланобыло,

въ 1660, 40 осадныхъ пушекъ и 60 поле

выхъ, а въ 1563, при вторженіи Русскихъ

въ Литву,при войскѣ находилось 200 ору

дій. - Въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича,

въ войнѣ съ Швеціею, 1589 и 1590,при

Русскомъ войскѣ было 300 легкихъ и тя

желыхъ пушекъ.—Орудія раздѣлялись так

же на три главные разряда: на пищали,

которыя соотвѣтствовали шлангамъ, Нѣм

цевъ; на дробовики, которые были то же,

что гаубицы, и на верховыя пушки, или

можжиры, что означаетъиспорченное на

званіе мортиры.—Полагаютъ, что литью

пушекъ научилъ предковъ вашихъ извѣ

стный Аристотель Фіораванти (см. это),

въ концѣ ХУ столѣтія. Вскорѣ за тѣмъ

являются искусные литейные мастера и

изъ Русскихъ. Въ арсеналахъ нашихъ те

перь еще хранятся пушки, вылитыя въ

концѣ ХVП столѣтія мастеромъ Андреемъ

Чеховымъ, которыя отдѣлкою своею неу

ступаютъ лучшимъ того времени вно

страннымъ орудіямъ.

Деріодъ Л.Теперь наступаетъ для ар

тиллеріи важнѣйшая со времени изобрѣ

тенія пороха эпоха, послѣ которой она,

хотя подлежала еще многимъ усовершен

ствованіямъ, однако же не претерпѣвала

уже совершеннаго переворота,

Уже въ концѣ прошедшаго періода вѣ

которые ученые артиллеристи, какъ то: Кол

ладо, Дісто-Уфано и другіе, доказали,что

можно было уменьшить длину орудій, тол

щину ихъ стѣнъ и величину зарядовъ, не

вредя дальности выстрѣловъ и прочности

орудій; но привычка и вкоренившіеся

предразсудки противились всякому ново

введенію. Величайшему военному генію

своего вѣка, Густаву Адольфу, было пре

доставлено преодолѣть всѣ препятствія,

противу поставляемыя невѣжествомъ, слѣ

латься творцемъ новаго воепшаго искус

тва вообще, и въ особенности показать

цѣну артиллеріи въ полевыхъ сраженіяхъ,

Тотчасъ по вступленія въ управленіе сво

имъ государствомъ, онъ приказалъ повто

рить прежде дѣланные опыты, и основы

ваясь на нихъ, вылить новыя орудія, ко

торыя были значительно короче и легче

прежнихъ. Сверхъ того онъ, по предло

женію полковника Вурмбранта, ввелъ, такъ

называемыя, кожаныя пушки (см. это сло

во), которыя оказали ему большія услуги

въ войнѣ съ Польшею 1626 года. Послѣ

этой войны король замѣнилъ ихъ однако

же 4 «унтовыми чугунными, которыя бы

ли такъ легки, что возились на парѣ ло

шадей; каждому баталіону дано было по

два такихъ орудія, получившихъ съ того

времени названіе полковыхѣ.

въ 1вво году Густавъ-Адольфъ принялъ

участіе въ 30 лѣтней войнѣ, и съ этого

только времени начинается рѣшительное

вліяніе артиллеріи на тактику другихъ

родовъ войскъ. Глубокій строй былъ оста

влевъ; натискъ массъ потерялъ часть своей

силы, иискуству маневрировать открылось

обширное поле. Какъ нѣкогда Европабы

ла изумлена появленіемъ при арміи Карла

VІП въ Италіи многочисленной артилле

ріи, такъ теперь поразила всѣхъ легкость

ея движеній на полѣ сраженія и быстрота
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дѣйствія. Пведскій артиллеристъ успѣ

валъ сдѣлать три выстрѣла изъ своего ору

дія, пока Нѣмецкій мушкетеръ одинъ разъ

заряжалъ свой мушкетъ. Полковая артил

лерія оставалась всегда при своихъ бата

ліонахъ и стрѣляла преимущественно кар

течью, которая до этого времени употреб

лялась только въ крѣпостной войнѣ. Тя

желая, или баттарейнаяартиллерія стрѣляла

преимущественно ядрами, и дѣйствовала

совершенно въ духѣ нынѣшней того же

рода артиллеріи. При Брейтенфельдѣ (1631)

король употребилъ даже родъ маскирован

ной баттареи, между тѣмъ какъ орудія

императорской арміи оставались во все

время сраженія на одномъ мѣстѣ, гдѣ и

были взяты Шведами. И числомъ орудій

Густавъ Адольфъ сначала далекопревосхо

дилъ своихъ непріятелей. Именно: при

Брейтепчельдѣ, при равномъ впрочемъчи

слѣ войскъ, король имѣлъ 100 орудій, а

Тили только 26. Послѣ дѣла при Лехѣ,

количество артиллеріи было увеличено и

въ императорской арміи, такъ что въ сра

женіи при Люценѣ (1657), Валленштейнъ

почти превосходилъШведовъ числомъ ору

дій, что принесло ему впрочемъ мало поль

зы, потому, что и артиллерія его и все

войско дѣйствовали еще съ прежнею не

поворотливостью.

Преимущества введенной Густавомъ

Адольфомъ системы облегченія артиллеріи

были слишкомъ очевидны, и оттого сдѣ

ланпыя имъ усовершенствованія нашли

вездѣ подражателей. Артиллерія съ того

времени постоянно подвигалась впередъ,

по проложенному имъ пути.

По окончаніи 3о лѣтней войны, орудія

самыхъ большихъ калибровѣ, какъ то, цѣ

лыя я трехчетвертныя картауны (т. е. 48

я з6 «унтовыя) и40 и 20фунтовыя палан

тя, употреблялись только въ крѣпостной

войнѣ и во флотѣ. Послѣ изслѣдованій

Пanйна, братьевъ Бервулья, Белидора, я

другихъ, надъ силою и дѣйствіемъ пороха,

стали опредѣлять длину орудій и толщи

Томѣ Ш. т "

ву ихъ стѣнъ не паудачу, но основываясь

ва математическихъ вычисленіяхъ, хотя

не вдругъ могли отстать отъ старыхъ

обычаевъ. Заряды были уменьшена до 15

и потомъ до 45 противу вѣса ядра. I

Въ большей части Европы принадлежа

ли въ это время къ полевой артиллеріи;

изъ рода шлангъ 5 18, 1о я б «унтовыя;

онѣ были нѣсколько короче прежнихъ,

однакоже длина нѣкоторыхъ простиралась

еще до 40 калибровъ;-изъ рода картаувъ

24, 12 и 6 «унтовыя, изъ которыхъ боль

шія вѣсили до 150 пудовъ. По чрезвычай

ной тяжести и толщинѣ стѣнъ этихъ ору

дій, ихъ досверливали иногда до большаго

чаибра. Въ половой артиллеріи употре

бляли 3, 4 и 6 «унтовыя пушки,

Только Французская артиллерія откло

нялась отъ прочихъ и величиною калиб

ровъ и длиною орудій. Странно, чтодли

на была принята для всѣхъ почти пушекъ

и кулевринъ равная, именно въ 1о Фран

цузскихъ,«утовъ, что составляло для са

мыхъ большихъ, т. е. 53 фунтовыхъ пу

шекъ, около 19 а для самыхъ меньшихъ,

т e. 4«унтовыхъ, 58 калибровъ.-Въ 1737

сдѣланы были „ по предложенію Валiера,

большія перемѣны въ системѣ артиллерія,

и между прочимъ введены легкія полковыя

5 «унтовыя чугунныя пушки, пазванныя

Шведскими (ріèces à lа Suédoise), а для

дѣйствій въ Пиренейскихъ горахъ 1 «ун

товыя пушки, которыя вѣсили только 100

фунтовъ, и вмѣстѣ съ лафетомъ и 12 за

рядами возились на одномъ мулт.

Гаубицы употреблялись, какъ въ крѣ

постной войнѣ, такъ и въ полевыхъ сра

женіяхъ, преимущественно Нѣмцами. Онъ

были весьма различныхъ калибровъ, имен

яо отѣ 14 до 4 «унтоваго, и длина ихъ

измѣнялась отъ 8 до 5 калибровъ. Нзъ

нихъ стрѣляли гранатами и картечью,

Французы ввели у себя гаубицы гораздо

позже 11ѣмцевъ, именно въ 1699 году, а

до того времени употребляли, вмѣсто ихъ,

гру
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при осадахъ крѣпостей 8 дюймовыя мор

тиры.

Мортиры были все еще весьма большихъ

калибровъ. ВоФранціи онѣ вошли въупо

требленіе не прежде 1650 года, по пред

ложенію Англійскаго инженера Мальтуса,

Французы тогда уже называли ихъ не по

вѣсу снарядовъ, которые онѣ бросали, но

по числу дюймовъ калибра.

XVIII столѣтія онѣ имѣли 6, 8 и ""дюй

Въ началѣ

мовыя, съ шаровидными или грушеобра

ными каморами, и еще большія, извѣстныя

подъ именемъ комминговъ (сomminges) (см.

это слово), которыхъ бомбы вѣсили 500

«унтовъ. Сверхъ того Италіянецъ Петри,

изобрѣтатель шаровидныхъ каморъ, пред

ложилътакъ называемыя курапаточныя мор

тиры (mortiers à рerdreаuх), (см. это сло

во). Во Франціи всѣ мортиры былилежа

чія, а въ Германіи употреблялись висячія

съ цилиндрическими каморами, на высо

кихъ лафетахъ; калиберъ ихъ былъ отъ

100 до 12 фунтоваго по каменному вѣсу.

Въ концѣ ХVП столѣтія изобрѣтены так

же малыя мортиры, извѣстныя подъ име

немъ Кургошовыхъ (см. это слово).

Не менѣе самихъ орудій усовершенство

ваны, въ теченіе этого періода, лафеты,

снаряды и вообще все, что относится къ

матеріяльной части артиллеріи. Діаметръ

колесъ былъ увеличенъ, усовершенствова

ны инструменты, служащія для прицѣли

ванія орудій, и для крѣпостной артиллеріи

изобрѣтены особенные лафеты изъ кованаго

желѣза. "Ускоренію заряжанія и пальбѣ

способствовало введеніе въ общее употре

бленіе зарядовъ въ картузахъ, которые

вмѣщали въ себѣ и снарядъ, и изобрѣте

ніе скорострѣльныхъ трубокъ. "

Артиллерійскій корпусъ получилъ пра

вильную военную организацію прежде все

го во Франціи, въ царствованіе Людовика

Х1V, при которомъ вообще, какъ артил

лерія, такъ и другія части военнаго иску

ства, сдѣлали большіе успѣхи. Въ 1668

году били соормированы первыя в кано.

__"

сто миро- ан

нерскихъ ротъ, и число ихъ послѣ того

безпрестанно возрастало.

По примѣру Французовъ, начали и въ

другихъ арміяхъ формировать артиллерій

скіяроты и баталіоны. Прусская, или Брая

денбургская артиллерія состояла, въ 1685

изъ 1 бомбардирской и 4 канонерскихъ

ротъ; постепенно увеличиваясь,

1716 составляла уже два баталіона. Въ

Саксоніи артиллерійскій баталіонъ былъ

санд Еѣ

въ 1698. Должно замѣтить,

что еще шагдъ осадная ар- иллеріи не бы

ла отдѣлена отъ полевой, и только въ

Пруссіи для крѣпостныхъ орудій были

назначены особенные гарнизонные артил

леристы.

Въ концѣ ХVП столѣтія, въ войнахъ

Германской Имперіи противъ Франція, а

также во время войны за Испанское на

слѣдство, число орудій при арміяхъ были

уже довольно значительно. Въ походѣ

1692 года Французы, при 104 баталіонахъ

и 299 эскадронахъ, имѣли 196 пушекъ и

67 мортиръ. Въ 1694 союзныя войска имѣ

ли, при 85 баталіонахъ и25 эскадронахъ,

120 пушекъ и 12 мортиръ. Артиллеріи

начинала уже играть иногда значительную

роль на полѣ сраженія. Тяжелыя орудія

ставились обыкновенно большими батта

реями, на «лангахъ или другихъ важныхъ

пунктахъ позиціи; иногда они приготовля

ли аттаку другихъ войскъ. Впрочемъ, я

возможности быстрыхъ маневровъ съ ар

тиллеріею во время сраженія, еще не ду

мали. „Въ осадной войнѣ Вобанъ велъ

(1697) рикошетные выстрѣлы, и чрезъ это

артитлерія вторично, произвела важный

переворотъ въ искуствѣ осаждать крѣпо

СТИ.

Между тѣмъ, какъ артиллерія большей

части Европейскихъ державъ уже въ ва- I

чалѣ этого періода получила почти совер

шенно новое образованіе, успѣхи ея въ

Россіи, до конца ХVП столѣтія, были

весьма медленны. Числомъ орудій, можетъ

быть, и тогда Русская артиллерія преж
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сходила другія, и мы видимъ напримѣръ, что Государь оказывалъ слишкомъ большое

что въ походѣ 1688 года противъ Крым

цевъ, при 100 тысячной арміи Князя Го

лнцына, было 100 орудій; но относительно

устройства этой артиллеріи, относительно

тактическаго ея образованія и искуства

дѣйствовать, она далеко отставала отъ дру

гихъ, и только мощная рука Петра Вели

каго могла разомъ подвинуть ее впередъ

на цѣлое столѣтіе. Въ его царствованіе,

при содѣйстія Брюса, Гинтераи другихъ,

артиллерія получила правильную, военную

организацію; опредѣлены калибры и раз

мѣры орудій и пропорція составовъ поро

ха, учреждена артиллерійская школа, пе

реведенысъ иностранныхъ языковъ разныя

артиллерійскія сочиненія; словомъ, ничего

не было забыто, чтобъ поставить артил

лерію на такую ногу, на которой она на

ходилась въ наилучше устроенныхъЕвро

пейскихъ арміяхъ.—Уже въ 1695 была

сформирована при Преображенскомъ пол

ку бомбардирская рота (см. это слово), а

въ 1699 управленіе всею артиллеріею ввѣ

рено особому генералъ-фельдцейхмейстеру

(см. Александръ Арчиловичь) Лишившись

потомъ, въ концѣ 1700 года, подъ Нарвою

всей своей артиллеріи, Царь какъ будто

магическимъ жезломъ создалъ новую, иуже

весною 1701 было отправлено въ Новго

родъ 143 пушки, 12 мортиръ и 15 гаубицъ,

перелитыхъ изъ колоколовъ. Хотя, каса

тельпо калибровъ орудій, тогда не было

еще вдѣлано постояннаго положенія, од

нако же мы замѣчаемъ уже вънихъ нѣко

торуюправильность; напримѣръ, при оса

дахъ Нотeбурга (1703) и Дерпта (1704)

были пушки 18, 12 и 6 «увтовыя, гауби

цы пудовыя и полупудовыя. Царь, кажет

ся, вполнѣ понималъ невыгоды и безполез

ность слишкомъ огромныхъ орудій, потому

что и при осадахъ крѣпостей нигдѣ не

видимъ пушекъ болѣе 24 «унтоваго кали

бра; между тѣмъ въ другихъ арміяхъ упо

требляли еще гораздо большія (напримѣръ,

во Франціи 85 «унтовыя). Кажется даже,

предпочтеніе легкимъ орудіямъ: иначе тру

дно себѣ объяснить, почему въ Прутской

кампаніи (1711) при арміи было 87 пу

шекъ З фунтовыхъ и только 10 большихъ

калибровъ.—Въ 1712 былъ утвержденъ

первый штатъ артиллерійскаго полка, въ

составъ котораго вошли также минеры и

инженеры. Въ концѣ царствованія Петра

Великаго у насъ въ полевой артиллеріи

употреблялисьтолькочетырекалибра, имен

но; пушки 12, 8 и 6 «унтовыя, и гауби

цы пудовыя. Полковая артиллерія состоя

ла изъ 5 «унтовыхъ пушекъ, которыхъ

каждый полкъ, какъ пѣхотный, такъ и ка

валерійскій, имѣлъ по двѣ. Орудія, размѣ

рами своими и вѣсомъ, ближе всего под

ходили къ Нѣмецкимъ; напримѣръ, 124рн

товая пушка была длиною въ 11 «утъ, 1

дюймъ, и вѣсила 115 пудъ.

Въ царствованіе Императора Петра П,

инженеры отчислены отъ артиллерійскаго

полка, исоставили особенный инженерный

полкъ, а при Императрицѣ Аннѣ Іоанно

внѣ полевая артиллерія отдѣлена отъ

осадной; орудія противъ прежняго нѣсколь

ко облегчены, и введены полупудовыя га

убицы. .

шеріодѣ 147. Перемѣны, сдѣланныя Гу

ставомъ Адольфомъ въ матеріяльной части

артиллеріи, дали ея усовершенствованію

такое направленіе, что она, какъ мы уже,

выше замѣтили, не могла долѣе подвер

гаться важному перевороту. Но нельзя

сказать того же, о тактическомъ образова

нія артиллеріи и объ употребленіи ея въ

полѣ, противъ непріятеля. Хотя Густавъ

Адольфъ и въ этомъ отношеніи далекопре

восходилъ всѣхъ своихъ предшественни

ковъ, однако же военное его поприщебы

ло такъ кратковременно, что современни

ки,за исключеніемъ немногихъ избранныхъ,

не успѣли воспользоваться его уроками,

гораздо легче перенять конструкцію во

ваго орудія, или образъ вооруженія или по

строенія войскъ, нежели постигнуть искус
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тво употреблять оружіе, свое сообразно

съ обстоятельствами, которыя, по безко

шечному ихъ разнообразію, нельзя подве

сти подъ общія правила. Оттого часто,

изрядно, устроенная артиллерія оставалась

почти безполезнымъ оружіемъ. Надобно!

было явиться Фридриху Великому, чтобы

»444

че пом таять мать помечтать,

другъ друга и одинъ другому открывать

чть» тотъ намѣсть чего

въ сочиненіяхъ своихъ,развилъ практиче

скіе свои уроки, и тогдатолько совершил

ся, переворотъ, тогда только артиллерія

получила, на полѣ сраженія высшее назна

ченіе. Хотя король собственно не любилъ

артиллеріи, потому, что въ томъ положе

ніи, въ которомъ онъ еезасталъ, оначасто

служила еще помѣхою, быстрымъ его ма

неврамъ, однакоже, онъ чувствовалъ всю

ея важность и потому весьма много забо

тился, какъ о, ея облегченіи, такъ и о

тактическомъ образованіи.

Въ первую Силезскую войну, идаже въ

94чалѣ Семилѣтней, Пруссаки имѣли еще

“ полевой артиллеріи за «унтовыя пуш

и, которыя, какъравно и пушки другихъ

калибровъ, имѣли небольшія щаровидныя

каморы. При преобразованіи артиллеріи,

въ дѣвицѣ подалъ, а «унтовой ча

либеръ былъ оставленъ наибольшимъ, ка

моры;уничтожены, и для облегченія ору

лій, они были, почти чрезъ мѣру, укороче

ны, (нѣкоторыя пушки имѣли только 14 ка

либровъ длины); такъ что,король, послѣ

Губертсбургскаго мира, ввелъ опять, и 2

«унтовыя пушки, длиною въ 22 калибра

и вѣсомъ въ 500 фунтовъ, которыя, во

многихъ сраженіяхъ оказали ему превос

ходныя услуги. Хотя и прежде гаубицы

употреблялись иногда въ полевыхъ сраже

ніяхъ однако же главнѣйшимъ ихъ назна

ченіемъ считали крѣпостную войну: Фри

дрихъ П, папротивъ того, превосходнымъ

употребленіемъ этого орудія въ Семилѣт

шкою войну, доказалъ, что оно должно по

стоянно входить въ составъ полевой ар

тиллеріи, а въ послѣдствіи до того увели

чилъчисло гаубицъ, что каждый корпусъ

имѣлъ ихъ, до 40. Въ другихъ арміяхъ, я

особенно во Французской, ещедолго не мо

гли привыкнуть къ употребленію гаубишь

въ полѣ, и только Русскіе едва ли непре

дупредили въ этомъ Пруссаковъ. То же

самое можно сказать о другомъ, еще бо

лѣе важномъ нововведеши, именно о ков

ной артиллеріи (см. это слово), которой

учрежденіе Фридрихъ П перенялъ уРус

СКИХЪ.

Въ Австрійской артиллеріи. Князь Лих

тенштейнъ сдѣлалъ въ началѣ сего періо

да весьма важныя улучшенія. Полевая ар

тиллерія была совершенно отдѣлена отъ

осадной; для всѣхъ пушекъ полевой ар

тиллеріи установлена длина въ 16 попк

речниковъ ядра, и для всѣхъ гаубицъ въ

6 поперечниковъ гранаты, орудія облегче

ны, до того, что самое большее изъ поле

выхъ, именно 12 фунтовая пушка, вѣсила

1500 «унтовъ; введены улучше

ные лафеты и вообще установлена система

артиллеріи, которая съ небольшими измѣ

неніями сохранилась въ Австріи, до сихъ

поръ.

Силезскія войцы дымазали преимущество

облегченной артиллеріи, и потому, попри

мѣру Пруссаковъ, и Австрійцевъ, стали

облегчать н укорачивать полевыя орудія

и въ другихъ арміяхъ, особенно въ Сан

сонской и Англійской. Но несравненно важ

нѣе были перемѣны, сдѣланные нѣсколько

позже, въ Французской артиллеріи Прибѣ

валемъ (см. это... Находясь во время Се

милѣтней войны, въ Австрійской службѣ

онъ познакомился со всѣмиусовершеніями,

сдѣланными, какъ въ Австрійской, такъ и

въ Прусской артиллеріяхъ, и призванный

ЛюдовикомъХVобратновоФранцію, пред

ложилъ совершенноепреобразованіе ея зу

тиллеріи. Полевая артиллерія, попримѣру

Австрійской, была отдѣлена обтъ осацкой

длина всѣхъ пушекъ полевой артиллеріи

ТОЛЬКО
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установлена въ 1в поперечниковъ пара,

орудія большихъ калибровъ причислены

къ осадной артиллеріи, а въ полевой оста

лись только 12, 8 и 4 «унтовыя пушки и

6 дюймовыя гаубицы. Лафеты облегчены и

получили лучшую конструкцію; введены

подьемный винтъ,желѣзныя оси, дорожныя

гнѣзда и отворъ; оглобли, которыя употреб

лялись до тѣхъ поръ увсѣхъ артиллерій

скихъ повозокъ, замѣнены дышломъ. Нако

нецъ опредѣлены разстоянія, съ которыхъ

полевыя орудія должны начинать огонь

разными снарядами. Неменьшее вниманіе

было обращено и накрѣпостную артилле

рію и между прочимъ введеніи крѣпостные

лафеты на рамахъ.

По образцу Грибовалевой системы, была

преобразована артиллерія въ Италіи иИс

паніи; Португальскуюжепривелъ, въ кон

цѣ, Семилѣтней войны, въ превосходное

устройство Графъ Шаумбургъ-Липпе-Бю

кебургъ (см. это).

Съ каждою новою войною увеличива

лось въ теченіе сего періода и количество

артиллеріи, и это увеличеніе достигло ка

жется въ то время своего предѣла. Въпо

ходѣ 1742, Герцогъ Броніо имѣлъ 92 ору

дія, а при Хотузишъ Прусса, и только 62.

За то, въ кампаніи 1761, при 66 баталіо

нахъ и 111 эскадронахъ Прусской арміи,

баттарейная артиллерія состояла изъ 145

пушекъ и 30 гаубицъ, и сверхъ того при

каждомъ баталіонъ находилось по 2 лег

кія пушки. Еще несравненно большееко

личество артиллеріи имѣлъ ФридрихъП

въ войнѣ за Баварское паслѣдство (1788).

При Австрійской арміи находилось въ то

же время по 8 орудій, (баттарейныхъ и

полковыхъ) на каждыйбаталіонъ,-пропор

ція, какой не встрѣчаемъ ни въ однойизъ

новѣйшихъ войшъ.

Съувеличеніемъ количества, артиллеріи,

расширился, и, кругъ ея, дѣйствія; уже

почти каждому, небольшему отряду при

давалосьпо одному, или по нѣскольку ору

дій, а въ сраженіяхъ являлись уже силь

ныя баттареи, какъ, напримѣръ, при Вре

славлѣ (см. это) Австрійцы выставили про

тивъ Прусскихъ укрѣпленій 6о орудій въ

одной баттарѣе.—Употребленіе, которое

лѣламъ Фридрихъ Пизъ своей артиллерія,

напоминаетъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ,

о наилучшихъ дѣйствіяхъ Нanолеона, хотя

оно производилось по другому масштабу.

При Мольвицѣ, огонь 60 орудій прикры

валъ построеніе Пруссаковъ въ боевой

порядокъ. При Лейтенѣ (1757), зs бат

тарейныхъ орудій были везены людьми въ

головѣ перечнаго эшелова наступавшей

Прусской арміи, и огнемъ своимъ на по

ходъ, открыли путь къ побѣдѣ слѣдовав

шимъ за ними войскамъ. -

Баттарейная артиллерія была уже поч

ти вездѣ раздѣлена на дивизіи, бригады, и

Фатимирсіи, которыя въ разныхъ арміяхъ

состояли изъ 6, 10 или 12 орудій. Въ 1730

году Фридрихъ Ппричислилъ свои артил

лерійскія бригады (8attinitérigaben) къ пѣ

хотнымъ бригадамъ, съ которыми онѣ слѣ

довали въ походѣ и располагались лаге

ремъ. Этому примѣру послѣдовали и въ

другихъ арміяхъ; однако же иногда слу

чалось, что вся баттарейная артиллерія

составляла въ походѣ, особенно вдали отъ

непріятеля, одну особенную колонну.

Физико-математическая часть артиллеріи

уже въ началѣ этого періода сдѣлала боль

шіе успѣхи: Рыбинсъ, Эйлеръ, а въ послѣд

ствіи Вега, Темпельгомъ и другіе, совер

шенно разрѣшили баллистическую задачу.

Весьма много сдѣлалъ въэтомъ отношеніи,

и Гюттонъ, опытами своими надъ балли

стическимъ маятникомъ (см. это слово и

Баллистика).

Французская революціонная война, какъ

эпоха, съ которой военныя дѣйствія при

няли гигантскій, дотолѣ невиданный раз

мѣръ, имѣла также большое вліяніе на

усовершенствованіе артиллеріи. Скорость,

съ, какого, новая республика должна была

вооружаться, чтобы противустоять сво

имъ непріятелямъ, требовала необычайныхъ
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усилій, и была поводомъ ко многимъ тех

ническимъ, по части артиллеріи, изобрѣ

теніямъ. Сюда принадлежатъ: ускоренное

дѣло производство пороха; новый, скорѣй

шій способъ литья и сверленія орудій, и

другія усовершенствованія, поторыя, съ

большими или меньшими измѣненіями, бы

ли приняты во всей Европѣ. Количество

артиллеріи было также весьма-значитель

но, потому что Французы ея многочислен

ностью хОТБ.1И Замѣнить недостатокъ такъ

тическаго образованія вновь набранныхъ

армій. Особенно увеличили они количество

конной артиллеріи, которая наиболѣе при

личествовала быстрымъ ихъ движеніямъ.

При сихъ усиленныхъ вооруженіяхъ не

обращали, однако же, большаго вниманія

на правильность и единообразіе матеріяль

ной части, и кажется, что хаосъ, который

господствовалъ тогда во Франціи, вкрался

и въ ея артиллерію увѣряютъ на примѣръ,

что въ первой Италіянской кампаніи, въ

бывшей при арміи артиллеріи, ни одна

гайка не приходилась на другой винтъ;

колеса, оси,—все было разныхъ размѣровъ

Простота Грибовалевой системы была на

рушена, и въ 1805 году

вмѣсто прежнихъ калибровъ, принять 6

фунтовыя пушки, 24 фуптовыя и 6 дюй

мовыя легкія гаубицы; но какъ при повыхъ

орудіяхъ остались и старыя, то въ поле

вой артиллеріи явилось 1 разныхъ орудій,

7"разныхъ лафетовъ и проч. Въ войнѣ

1812 1815 годовъФранція лишилась всей

своей артиллеріи, а при образованіи но

вóй, система Х1 года была отвергнута, и,

не смотря на возраженія Аликса (см. это)

и другихъ ея приверженцевъ,

опять, въ 1818 году, избранные Грибова

лемъ калибры, за исключеніемъ 4 «унтовой

IIОДОСЕЛЯIIIIII

приняты

пушки,

Изъ изобрѣтеній, сдѣланныхъ въ дру

гихъ государствахъ, особенно замѣчатель

ны стрѣльчатые лафеты (см. Лафетs), ко

торые введены въ употребленіе въ Англіи

въ началѣ нынѣшняго столѣтія, и потомъ

приняты во многихъ другихъ артиллеріяхъ,

и колпачки съ ударнымъ порохомъ (ся

Пистонъ), для сообщенія огня зарядамъ

Полевая артиллерія, въ пачалѣ нынѣш

няго столѣтія, вездѣ отобрана отъ полковъ,

и изъ нее составлены особенныя легкія

баттареи. Къ этому же почти времена от

носится первое употребленіе такъ назы

ваемой ѣздящей артиллеріи (см. это сло

во), которую прежде всѣхъ ввели у себя

Австрійцы.

Наполеону, по части матеріяльной, почти

ничего не оставалось сдѣлать для артил

леріи; но тѣмъ болѣе сдѣлалъ онъ отно

сительно употребленія ея на войнѣ. На

одинъ полководецъ не былъ такимъ хоро

шимъ артиллеристомъ, какъ Наполеонъ

получивъ образованіе въ артиллерійской

школѣ, и обзанный артиллеріи первыми

успѣхами по службѣ, которыя въ послѣд

ствіи открыли ему путь къ престолу, онъ

лучше всякаго умѣлъ судить, чего можно

ожидать на полѣ сраженія отъ искуснаго

употребленія артиллеріи. До него она счи

талась только вспомогательнымъ оружіемъ

ошъ же, дѣйствіемъ ея въ массахъ, дока

залъ, что она преимущественно способна

рѣшать сраженія, иартиллерія занялапра

надлежащее ей по праву мѣсто въ числѣ

главныхъ родовъ войскъ, на ряду съ пѣ

мотою и кавалеріею.

Въ теченіе продолжительнаго мира, ко

торымъ пользуется теперь почти вся Ев

ропа, предложены по части артиллеріи

многія, весьма важныя изобрѣтенія, напри

орудія, заряжаемыя съ казны, усовершен

ствованіе стрѣльбы гранатами посредствомъ

ихъ регулированія, улучшенныя Правле

левы картечи (см. это слово) и проч. Если

будущія войны оправдаютъ на самомъ дѣ

лѣ то, что обѣщаютъ сіи нововведенія по

опытамъ, дѣлаемымъ въ мирное время, то

артиллерія, можетъ быть, опять произве

детъ совершенный переворотъ въ военномъ

искуствѣ;-можетъ быть, заставитъ от

вергнуть строй въ колоннахъ, итѣмъпо



лит Арт«т» 559 «ѣ

рично нанесетъ ударъ холодному оружію.

Въ исторіи Русской артиллеріи первую

важную эпоху, послѣ царствованія Петра

Великаго, составляетъ назначеніе ГрафаП

И.Шувалова(см. это) генералъ-фельдцейх

мейстеромъ (1756).

вленія всѣ орудія полевой артиллеріи бы

Во время его упра

ли облегчешы, мортиры причислены къ

осадной артиллеріи, введены въ употре

бленіе единороги, которые надолго дали

отличительный характеръ системѣ нашей

артиллеріи, и теперь нашли подражаніе

въ Англіи, во Франціи и въ другихъ го

сударствахъ. Изобрѣтенныя Шуваловымъ

и названныя его именемъ гаубицы съ рас

падомъ (см. П1уваловская гаубица), хотя

и не оправдали въ послѣдствіи того вы

сокаго мнѣнія, которое имѣли о нихъ въ

началѣ однако же обнаруживаютъ въ сво

емъ изобрѣтателѣ артиллериста, который

размышлялъ объ усовершенствованіи сво

его оружія. Новымъ образованіемъ артил

лерійской школы и постановленіемъ болѣе

строгаго испытанія для вновь производи

мыхъ въартиллерію офицеровъ, данъ былъ

болѣе ученый характеръ всему артилле

рійскому корпусу. Самое количество по

левой артиллеріи, въ теченіе пяти лѣтъ

управленія Графа Шувалова, почти утрое

но, и въ концѣ царствованія Императрицы

Елисаветы Петровны, простиралось кромѣ

полковой, до 350 орудій. Въ полевой ар

тиллеріи употреблялись пушки 12, 8 и 6

«унтовыя; единороги картаунные (48 «У

и полукартаунные (24 ф.); Шуваловскія

гаубицы пудовыя, и полупудовыя, и нако

нецъ 5 «унтовыя Кугорновы мортирки,

которыя были придѣланы къ осямъ лафе

товъ Шуваловскихъ гаубицъ. Къ полковой

артиллеріи, которой каждый полкъ, какъ

пѣхотный, такъ и кавалерійскій, имѣлъ по

4 орудія, принадлежали: пушки 5«унто

выя, и единороги четверть-картаунные и

3фунтовые. Бывшія при кавалерійскихъ

полкахъ орудія, имѣя прислугу, посажен

ную на лошадей, часто, во время Семи

упрощена

лѣтней войны, изумляли непріятеля сво

имъ появленіемъ тамъ, гдѣ онъ ожидалъ

встрѣтить одну только кавалерію, и пода

ли Фридриху П первую мысль къ учреж

ленію конной артиллеріи.

Въ царствованіе Императрицы Екатери

ны 11 система нашей полевой артиллеріи

исключеніемъ Шуваловскихъ

гаубицъ и 8 фунтовыхъ пушекъ; картаун

ные и полукартаунные единороги замѣне

ны пудовыми и полупудовыми; длину и

вѣсъ пушекъ уменьшили такъ, что 12 фун

товая вѣсила 60 пудъ, 6 фунтовая 31 пудъ

и 3фунтовая 15Vа пудъ. Въ 1794, при

образованіи конной артиллеріи, для нее

были приняты облегченныя 6 «унтовыя

пушки и 4 пудовые единороги, и въ то

же время 6 фунтовыя пушки перечислены

изъ полевой артиллеріи (нынѣшней батта

рейной) къ полковой, а 2 фунтовыя вовсе

исключены изъ употребленія.

Касательно тактическаго образованіяар

тиллеріи, сдѣлано весьма много въ цар

ствованіе Императора Павла 1, и въ то

же время количество артиллеріи почти

удвоено. Въ каждой артиллерійской ротѣ

положено было имѣть по 8 пушекъ и по

4 единорога, а въ 1801 отъ полковъ ото

брана ихъ артиллерія, изъ которой состав

лены въ послѣдствіи легкія артиллерійскія

роты.

Въ 1799 году, при первомъ назначеніи

Графа Аракчеева (см. это) инспекторомъ

всей артиллерія, онъ ввелъ въ ней нѣко

торыя полезныя учрежденія, и между про

чимъ далъ новое образованіе осадной ар

тиллеріи; но несравненно важнѣйшія услу

ги оказалъ онъ усовершенствованію артил

леріи, когда она вторично была ввѣрена

его управленію Императоромъ Александ

ромъ Г, въ 1805 году, и имя Русскаго Гри

боваля принадлежитъ по справедливости

Графу Аракчееву. Соединяя съ необыкно

венною дѣятельностію совершенное знаніе

своего дѣла, онъ входилъ Самъ во всѣ

подробности, и не оставилъ безъ вниманія
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ни одной отрасли артиллерія введенъ во

вый способъ литья орудій; улучшено дѣ

лопроизводство пороха; вновь установлены

размѣры орудій и всѣхъ частей лафетовъ,

и въ изготовленіи ихъ введена въ арсена

лахъ строжайшаяточность и единообразіе;

вмѣсто прежнихъ тяжелыхъ

«ть, что тутъ «т»

ящики; составлены инструкціи для пріема

орудій, снарядовъ, пороха и проч.; для

всей артиллеріи утверждены новые штаты

я табели. Для усовершенствованія артил

леріи и для разсмотрѣнія новыхъ проек

зарядныхъ

приняты двухколесные зарядные

товъ, учрежденъ ученый комитетъ по ар

тиллерійской части (см. Военно-ученый

Комитетѣ). Для поддержанія въ молодыхъ

артиллерійскихъ офицерахъ теорическихъ

познашій, установлены ежегодные экзамены

въ военныхъ и математическихъ наукахъ,

При гвардейской артиллеріи учреждены

для образованія фейерверкеровъ двѣ учеб

ныя роты, и проч. Всѣ сіи учрежденія не

замедлили дать плоды, и Русская артил

лерія уже подъ Пултускомъ и при Прей

сишъ-Эйлау, дѣйствовала превосходно, а

въ славную войну 1815—1814 годовъ бы

ла всегда ужасомъ враговъ и стяжала уди

вленіе и признательность союзниковъ.

Весьма почетное мѣсто въ исторіи нашей

артиллеріи занимаетъ также имя Князя

Яшвиля, который, во время управленія

артиллеріею 1 арміи, сдѣлалъ весьма много

для тактическаго ея образованія вообще и

особенно для конной артиллеріи.

Наконецъ послѣднія важныя усовершен

ствованія въ нашей артиллеріи сдѣланы

со времени вступленія въ ея управленіе

государя Великаго Князя Михаила Павло-,

вича. Понтонныя роты, которыя входили

прежде въ составъ артиллерійскихъ бри

гадъ, отъ нихъ отчислены въ инженерное

вѣдомство; конная артиллерія отдѣлена

отъ пѣшей, и составила особенныябрига

ды я дивизія. Система артиллеріи упро

щена исключеніемъ двухъ орудій: 12 фун

товой пушки меньшей пропорціи и Чу

пудоваго коннаго единорога.Въкрѣпостны

артиллерія принята новая конструкціяхъ

фетовъ; въ приморскихъ крѣпостяхъ вы

дены бомбическія пушки и проч. Разни?

изобрѣтенія, сдѣланпыя въ Россіи или на

другихъ государствахъ для усовершенст

ванія артиллеріи, принимаются или ув

припяты, но не иначе какъ послѣ строго

го, ипогда многолѣтняго ихъ испытанія, и

на этотъ конецъ учрежденъ особенн

артиллерійской комитетъ (см. это слава

изъ опытныхъ артиллерійскихъ генераловъ

Еще болѣе сдѣлано для теоретическаго и

практическаго образованія артиллерійская

корпуса (см. Артиллерійскія школы, и

междупрочимъ изъ прежнихъ гвардейская

учебныхъ ротъ сформирована учебная а

тиллерійская бригада, которая снабжаетъ

всю артиллерію знающими свое дѣло

фейерверкерами. Для строеваго обучей

не только полевой, но и гарнизона и

тиллеріи, составлены строевые устава

Наконецъ, въ 1855 году, всей артиллери

дана новая организація (см. это слово, и

составлены новые штаты, по которыхъ

между прочимъ, всѣ баттареи изъ пре

няго 12 орудійнаго состава переформир

ваны въ 8 орудійный.

Теперь наша артиллерія, посвидѣтель

ству самихъ иностранцевъ, по устройству

матеріяльной части, пе уступаетъ самая

лучшимъ въ Европѣ, а по быстротѣ и

неврированія, искуству и смѣлости ли

ствія, занимаетъ первое въ свѣтѣ мѣст

Если, въ послѣднія войны, движеніямъи

шей артиллеріи не могли сдѣлать пред

ды почти непроходимые хребты Сarant

и Балкановъ; если она покрыла себя на

вою славою за Араксомъ, на поляхъ Ко

лечи и на берегахъ наречь и вислыми

наша конная артиллерія маневрируетъ а

такою же быстротою, какъ наилучшая

валерія, а пѣшая достигла такой быстр

ты въ дѣйствіяхъ, какую прежде считал

едва возможною для кониной, то этой на

сокой степени совершенства артиллерика
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корпусъ обязанъ, безъ сомнѣнія, кромѣпо

печенія Высокаго своего Начальника, Вы

сочайшему къ нему вниманію Августѣйша

го нашего Монарха. С. Л.—чѣ

Литература артиллеріи, если считать

все, что паписано и напечатано объ артил

лерійскомъ искуствѣ, весьма обширна.Кро

мѣ древнихъ рукописей, которыя хранятся

въ разныхъ библіотекахъ, число напеча

танныхъ артиллерійскихъ сочиненій пре

вышаетъ тысячу. Большая ихъ часть лю

бопытна теперь только въ историческомъ

отношенія, и мы упомянемъ здѣсь только

о тѣхъ старыхъ сочиненіяхъ, которыя дол

гое время считались классическими, и о

тѣхъ новѣйшихъ, которыхъ достоинство

вообще признано.

Яковъ Прейсъ (рreus), почитается родо

начальникомъ артиллерійской литературы:

его сочиненіе: Оttinung, Сусlolett unb ста

men aller 2eiten, издано въ Страсбургѣ въ

1530. Занимъ Италіянецъ Тарталья (Тar

tagliа), издалъ въ Венеціи, въ 1537, сочи

неніе (Оellа nova scienzia), въ которомъ

онъ примѣнялъ къ артиллеріи математиче

"скія истины; и доказалъ между прочимъ5 и доказалъ между прочимъ,

что снаряды при выстрѣлѣ описываютъ

кривую линію, и что уголъ возвышенія

орудія въ 45? даетъ дальнѣйшіеполеты.—

Въ 1540 появилась Пиротехнія Ванну

чiо Бурингучіо (VanuссіоВuringucciо, dellа

Руrotechnia libri Х), которая содержала

въ себѣ и наставленіе о литьѣ орудій; она

была перепечатана нѣсколько разъ на раз

ныхъ языкахъ.—Въ 1557, извѣстныйЛеон

гардѣ Фрондспергеръ (см. это) издалъ кни

гу объ артиллеріи (8um свеtatis unt geu,

сrnett).— Весьма замѣчательно, также сочи

неніе Колладо. (Рratica manuel deАrtilleria,

раr Luуs Сolado, 1586), въ которомъ онъ

входитъ между прочимъ въ теоретическія

изслѣдованія о конструкціи орудій и ла

фетовъ.-ВовремяИспанско-Нидерландской

войны Діего-Уфано, Испанской артиллеріи

капитанъ, написалъ сочиненіе объ артил

леріи и ея употребленіи СГrattatodellа Аг

- Томъ 1. "

tilleriа у шsо de ellа. Вruхelas 1613), ко

торое многоспособствовалоуспѣхамъ искус

ства. Въ немъ мы находимъ уже разсуж

денія объ организаціи артиллеріи, о числѣ

людей, нужныхъ для прислуги орудій, о

соразмѣрности количества артиллеріи съ

числомъ войскъ и проч.-Сочиненіе Поль

ской артиллеріи капитана Семеновича, из

данное на Латинскомъ языкѣ въ Амстер

дамѣ, въ 1650; болѣе столѣтія пользовалось

большою славою, и было переведено на

всѣ почти Европейскіе языки.—Въ 1685

Зигмундъ Бухнеръ издалъ теорію и прак

тику артиллеріи (Тheoria et Ргахis Аrtile

riае), а въ 1697 появилось первое изданіе

записокъ Сенъ-Реми (Мémoires d'Аrtillerie,

геeueillis раr Surireу de St. Вemу): этобы

ло самое полное сочиненіе того времени;

сверхъ подробныхъ свѣдѣній о технической

части артиллеріи и ея организаціи, оно

содержитъ въ себѣ уженѣкоторыя прави

ла для употребленія артиллеріи при оса

дахъ и оборонахъ крѣпостей и въ поле

выхъ сраженіяхъ.–Къ этому же времени

относиться первое сочиненіе собственно о

морской артиллеріи (1oh. Sellers, Зса-Оша

ner. London 1691).

Изъ артиллерійскихъ сочиненій позднѣй

шаго времени только немногія объемлютъ

всѣ отрасли артиллерійскаго искуства, и

весьма немногія занимаются организаціею

артиллеріи и употребленіемъ ея противъ

непріятеля.–струензе (6. л. 6ements?

хutangégriinte ter attiterie, 8iegni) 1760 шо

1788) первый написалъ систематическое

весьма удовлетворительное сочиненіе Ф99

артиллерія.–моллеръ (А treatise of Аri

leгу, еte. Булыши маіer. London 1769

опровергъ многіе старинные предразсудки,

и предложилъ существенныя улучшенія въ

конструкціи орудій. Учебная книга Испан

скаго генерала Агармы, переведенная 4

Нѣмецкій языкъ тойеромъ (8tatué 6599

tineterestrentat, eхigiа 1796), важна осо

бенно въ техническомъ отпошеніи.—Пре

восходное сочиненіе генерала Дарнабуо49

71
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(ganteus te attinetit son Ф. оп 56отпрогѣ,

дашое 1804–1814), въ которомъ крити

чески описаны всѣ важнѣйшіе опыты, дѣ

ланные для усовершенствованія разныхъ

частей артиллерійскаго искуства, занимаетъ

неоспоримо первое мѣсто между Нѣмецки

ми артиллерійскими сочиненіями.—Рукруа

Артиллерійскія лекціи (5. 6. 8сіuntо, Вer

1etungen liber bie 2irtillerie. 2оaresben 1830) бо

гаты математическими приложеніями , но

практическая часть этого сочиненія ниже

теоретической. —Деккера. Артиллерія для

всѣхъ родовъ войскъ (2edet, artillerie fir

alle étaien. 25сrlin 1816) отличается лег

костью и простотою изложенія такъ что

можетъ быть изучаема и тѣми, которые не

имѣютъ, большихъ познаній въ математи

кѣ; она переведена и на Французскій языкъ.

—Замѣчательно также сочиненіе Боркен

штейна (8triud gu einem Вubrgebiube ber

фeоretitégratiten attinerie. 1825).—ОФран

цузской артиллеріи въ особенности писа

ли: Шелль (Мémoires d’Аrtillerie, раr de

Schel. Рaris 1794); Дюртюби (Мanuel dе

ГАrtillerie, раr Пurtubie Рaris 1794и Гас

сенди (Аіdе-mémoire à l’usage des officiers

d'Аrtillerie de Еrange, 1793—1836). Въ

первомъ изъ сихъ сочиненій находятся

подробныя свѣдѣнія о системѣ Грибоваля,

съ замѣчаніями ея противниковъ исъ воз

раженіями противъ нихъ.–ОбъАнглійской

артиллеріи замѣчательно сочиненіе Адія

(Тhе Воmbardier and Роскet Сamer, ъу

В. У. Аdуe. London 18о5—1827); доне

на-путешествіепо Великобританіи (уыуnge

danslа Сrande Вretagne.—Еorces militaires,

Рaris. 1820) и Военныя путешествія ва

ленскаго артиллерія капитана фольца (тѣ

litaitіée жайки хол. 8olg. ещаги шь за

61пten 1836).—Объ устройствѣ полевой

артиллеріи; въ нынѣшнемъ ея состоянія въ

разныхъ Европейскихъ арміяхъ достав

ляетъ свѣдѣнія сочиненіе Лкобій (8atureung

99 взглядами вtantes bre eurорten

9999499скія, кои Ф. и. засы вашу двзя

19974ь котораго вышли до сихъ поръ при

4.

книжки, содержащія въ себѣ описаніе Ан

глійской, Нидерландской и Французской

артиллерія.—Теоріею артиллерія вообще,

и изслѣдованіемъ силы пороха въ особен

ности, занимались братья Вернулы, вели

доръ (1731), Дарси (1760), Антони (1775),

Румфордъ и особенно Робинсѣ, котораго

сочиненіе переведено на Нѣмецкій языкъ

славнымъ Эйлеромъ, а на Французскій Лом

бардомs (Nouveauх рrinciреs d'artillerie de

Кobins, commentés рar Еuler, traduits de

Гаllemand раr Lombard. Пion 1783). Не

менѣе важны имъ этомъ отношеніи СОЧИТВЕ"

нія Гютона объ опытахъ его надъ бал

листическимъ маятникомъ (см. это слово,

—Удовлетворительнѣйшее рѣшеніе балла

стической задачи находимъ въ сочиненіяхъ

Темпельгофа (Le bombardier Рrussіen, par

Тempelhof. Вerlin 1тв1 Рrobleme ballust

quе 1твв-1тв9); вели (аminatum eоп

мамаша. вва. тв4) и Ломбарда (Тraue

des mouvemens des рroiectiles раr Lombard

1тв1)–Объ артиллерійскомъ металѣ и о

лить орудій писали, мамартины» (99

lехions sur la fabrication desbouches à feu,

раr lа маrtillerе Рагis tв17), монжъ (ре

сriрtion de l'art de fabriquer des саmопа,

раr Мonge. Рaris 1194), мейнеке (unіeum

gum conte broniene свettite. 1817—1822).—

О дѣланіи пороха замѣчательно сочиненіе

котте я Риффо (Тraité dе lа fabriсаtіon

4 щ романе и сапоги, раr ваше «я Вы

fault. Рaris 1в11), а о военной лабораторіи

«чтеніе вражіери (Рутеншетные,

раr с. Кudgieri. Рагis tв21), я переводъ* * *

гать, да перекорды. Станы, 4

«ьше наше, таче «мета

вымъ и втайнѣ вытекаю

вообще же въ течетъ «казать

телуживаетъ чаша «чтеніе мень

вкers sortie literate autresent, isза,

—объ организаціи артиллеріи что ни

писалъ до лѣтникъ Общ. истече

tion de l'armedel'artillerie, раr Пeрчи

вывѣ-бътымнѣ

Е
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«вы вы, глаза де глашеніе, вы вы печатать въ москвѣ, лѣта 1поѣ и съ

вещей. Аmsterdam. 1т1), Антона Пе ser-Iнѣмецкаго другія два гораздо обширнѣй

чіе де Каrtillerіе а lа guerre, par le che-Iшія сочиненія: «Новѣйшее основаніе и прак

«шее, алmыну падшіt de ritalien. Рaris]тика артиллеріи отнести врота, ваше

лѣво), дыморя (а. додaесьма смѣлываемое Ічатано по Славянски, повелѣніемъ ц. В. въ

вѣка машета ввавт. халапагіе шѣ са-IМосквѣ, лѣта 1710 « и упомянутое выше

менѣе хищеніе, зани 1819), превeница (iude; Iсочиненіе Кухнера. «Ученіе и практика

ый отдавала мнѣ выг te amie, вся 1 артиллерія, повелѣніемъ Н. В. напечатано

сканна. Глstis),—тый-рь (хштаніе вве-I въ москвѣ, лѣта 17115–Въ 1732 и 1736

«кыа, внезапне, той оспа 1814—181) 1 годахъ славный полководецъ нашъ, Графъ

и каждый флающайте де гаnterie, раr1 Авнихъ излалъ переведенныя имъ по по

сыну; вы твтяные тю на-Iтить печь ими» «л»ь» и

вали весьма удовлетворительные артилле-Iзаписки артиллерійскія, «очь 44 Сентя

зала; альмара.—для наученія исторіи 11еч-Какъ чегче «вчтчче Рус

ѣзныецы должна читать пара исторію! ское сочиненіе замѣчательна: «Практика

выкъ искуства (eserа сontente ма 1единороговъ , изобрѣтенныхъ генераль

ленныя мысли тв.воо«дьма!»-«вотътыи не лю

иныхъ лучаевы (гусскій переводъ, [ваютымъ Санктпетербургъ 179949494

сыпанычуръ газ5). наконецъ нарѣз-Iза тѣмъ, пртиллерія капитанъ Аниковъ

ныыы выѣданія о литературн. праваладій (издалъ «Начальное званіе теорія, и прак

„ьыь наши въ упомянуты исторіи вы-Iтина артилеріи съ частичекъ че

нынѣ: искуства, генера; въ сѣнныя (статическимъ правилъ, Москва 1904-4

лудни хищные знатные межнымъIвъ 1тв1 помнилось чье нынче вече

рыня, вта, и въ издаваемой въ верлинѣ Iненія Вельяшева-Волынивая «Артиллерій

вымыми неожить-вные мяте-Iскія прелюженія мы обвѣнчана вѣче

«наками шѣ якіеgégéétite." "

на Русскомъ языкѣ древнѣйшій памят

никъ артиллерійской и вообще военной

литературы есть уставъ ратныхъ пушеч

ныхъ" и"другихъ дѣлъ, касающихся "до

военной науки, въ 1697 и 1671 годахъ,

выбранный изъ иностранныхъ военныхъ

книгъ описимомъ махайловымъ».Это со

чиненіе издано въ "1777"й 1781 годахъ,

Рубаномъ, по приказанію Князя Потемки

на, съ рукописи, найденной въ Оружей

54. Палатѣ, въ Москвѣ; оно любопытно во

нагихъ отношеніяхъ; но, какъ сочиненіе

«него переводное, даетъ понятіе о состоя

на военнаго” искуства и въ особенности

артиллеріи въ иностранныхъ государевыхъ

«ниже; невели въ Россіи.–Затѣмъ, въ

нарельщаетпетра великаго перечню

„Тралландскаго небольшое сочиненіе на

_аны вринка «Описаніе артиллеріи и

время, повелѣніемъ царскаго Величества
” , - и

Iства артиллерійскаго и инженернаго ка

[детскаго корпуса», которое служило увасъ

долгое время единственнымъ руководствомъ

при преподованіи артиллеріи.-Въ послѣд

ствіи было переведено на Русскій языкъ

нѣсколько важныхъ артиллерійскихъ со

чишеній, а именно: Физикоматематическія

васлѣдованія артиллеріи, сочиненіе Лапа

щина Лнтони; съ Нѣмецкаго переведена

и дополненаА. Маркевичемъ, Санктпетер

«ургъ. 1твѣ-Искуство пить пушки, соч.

мамаша, Санктпетербургѣ1804-4ртилле

рыя записки касательно новой артил

леріи, соч. пеля, съ Французскаго Ко

дальта, Санктпетербургъ. 1901-Искуство

дыхалъ, порохъ, соч. Лютте и Ризаланта

рымъ въ французскаго Военно-ученый

„камнемъ, Санктпетербургъ 1818--164

„вов, 1вов, 1вно; я, тв11 годахъ Ученый

„комитетъ по артиллерійской части имѣ

жаль, подъ руководствомъ генералъ-иначе
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тора всей артиллеріи Графа Аракчеева,

«Артиллерійскій Журналъ» который зва

комилъ читателей со всѣми новѣйшими

усовершенствованіями по части артиллеріи

и сообщалъ результаты многихъ дѣланныхъ

комитетомъ опытовъ.—Между тѣмъ давно

уже былъ ощутителенъ недостатокъ въ

руководствѣ для преподаванія артиллеріи,

вмѣсто устарѣвшихъ записокъ Вельяшева

Волынцова, и тѣмъ пріятнѣйшимъ явленіемъ

было изданное въ 1816 году сочиненіе:

Основанія Артиллерійской и Поннтонной

Науки, соч. генералъ-маіоромъ Гогелемъ

1, полковникомъ Фицтумомъ и подполко

вникомъ Лебардомъ 1.–Наконецъ, каждо

му Русскому артиллеристу безъ сомнѣнія

извѣстны: «Руководство къАртиллерійско

му Искуству, сочиненное генералъ-маіо

ромъ Маркевичемъ, Санктпетербургъ 1820

—1894», и два сочиненія полковника Вес

селя: «Начальныя основанія Артиллерійска

го Искуства для руководства въ юнкер

скихъ классахъ Артиллерійскаго Училища,

Санктпетербургъ 1831- и «Записки объ

Артиллерійскомъ Искуствѣ для руковод

ства офицеровъ, обучающихся въ Артилле

рійскомъ Училищѣ, 1830.-Полный реестръ

изданныхъ на Русскомъ языкѣ артиллерій

скихъ сочиненій, находится въ Русскомъ

переводѣ Деккеровой Исторіи Артиллеріи.

С. Д4—чая,

АРТИЛЛЕРІЯ МОРСКАЯ. Это слово

заключаетъ въ себѣ два различныя значе

1) Артиллерія какъ искуство, въ

составъ котораго входятъ теоретическоея

практическое изслѣдованіе всѣхъ предме

товъ, отпосящихся къ артиллеріи вообще,

приспособленіе ихъ къ употребленію на

флотѣ, и наконецъ правила дѣйствованія

артиллеріею въ морѣ. 2) Подъ словомъ

артиллерія разумѣются всѣ орудія, поста

вленныя на кораблѣ или на другомъ суд

вѣ, такъ паприм. говорятъ, что такой-то

корабль носитъ з6-ти-фунтовую артилле

рію, или вѣсъ артиллеріи 60 пуш. фре

тата, съ 6-ти мѣсячнымъ запасомъ огне

нія:

стрѣльнаго снаряда составляетъ около 16

тысячъ пудовъ (см. Баттарея корабель

ная).

Артиллерія морская (искуство, имѣя

предметомъ артиллеріюобщую, разсуждаю

щую объ орудіяхъ и ихъ принадлежно

стяхъ, объ огнестрѣльныхъ снарядахъ и

пр., включаетъ въ себѣ приспособленіе

ихъ къ кораблю, и показываетъ правила

для дѣйствованія орудіями въ морѣ вовся

кое время. Она дѣлится на двѣ части:

П. Артиллерія вообще, какъ полное си

стематическое изложеніе ученія объ ору

діяхъ и артиллерійскихъпринадлежностяхъ;

тутъ же заключаются организація и пра

вила дѣйствованія полевой и осадной ар

тиллеріи. (См. Артиллерія)

П. Предметъ второй части, приспособ

леніе артиллеріи къ употребленію на фло

"тѣ,

Артиллерія накораблѣ составляетъ глав

ный элементъ, отъ котораго зависитъ его

сила, размѣренія ивеличаша.Тотъ корабль

лучше, который, имѣя меньшую величину,

можетъ носить большую артиллерію.

Самый важный предметъ для изслѣдова

нія представляетъ самое орудіе. Нужно

найти родъ и калиберъ орудія выгоднѣйшій

для дѣйствія на кораблѣ, и который, въ

тоже время могъ бы наносить самый боль

шій вредъ непріятелю. Опредѣлить измѣ

шенія калибра орудій на различныхъ воен

ныхъ судахъ отъ трехъ-дечнаго корабль

до малаго брига, и вообще, при данной

конструкціи я величинѣ военнаго судна,

приспособить орудіе для выгоднаго и у

добнаго дѣйствія. Вотъ вопросы, которые

должна рѣшить морская артиллерія, осно

вываясь на законахъ корабельной архи

тектуры. Въ этомъ отношенія обѣ науки

такъ тѣсно связаны, что усовершенство

ваніе одной пепремѣнно требуетъ измѣ

неній въ другой. Напримѣръ, вопросъ о

наивыгоднѣйшемъ калибрѣ, повидимому,

легко рѣшить можно: чѣмъ болѣе кали

беръ, тѣмъ лучше. Но тутъ надобно при
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нять въ разсужденіе, что орудіе на кораб

лѣ занимаетъ опредѣленное мѣсто, и по

тому, при данныхъ размѣреніяхъ судна,

оно должно имѣть опредѣленную величи

ну и калиберъ. Нельзя поставить натомъ

же суднѣ орудій произвольной величины,

не повредя въ тоже время его качествамъ

щади не измѣнивъ его Силы,

Приспособленіе бомбовой пушки къвоен

нымъ судамъ и введеніе однокалиберной

системы вооруженія кораблей, служитъ

началомъ рѣшенія вопроса о выгоднѣй

шемъ приспособленіи артиллеріи къ упо

требленію на флотѣ,

Удобность дѣйствія орудіями на кораблѣ

во всякое время, составляетъ весьма важ

ное обстоятельство въ приспособленіи ар

тиллеріи. Число орудій должно быть ни

больше, ни меньше, сколько нужно для

удобнаго и выгоднаго дѣйствія,

Удобность дѣйствія орудіями на кораблѣ

зависитъ частію отъ конструкціи корабля,

а болѣе отъ устройства и приспособленія

самаго орудія и его принадлежностей;число

орудій, разстоянія между ними и калиберъ

уже данныя. При сихъ условіяхъ—чѣмъ

менѣе мѣста орудіе занимаетъ на палубѣ,

тѣмъ лучше имъ дѣйствовать, такъ, на

примѣръ, чтобъ орудіемъ можно было дѣй

ствовать по косвеннымъ направленіямъ, въ

стороны, вверхъ и внизъ–нужно дѣлать

болѣе размѣренія портовъ, или тѣхъ от

верзтій, въ которыхъ орудія поставлены.

Но излишекъ величины портовъ вредитъ

крѣпости судна. Устройство станка, на

которомъ орудіе помѣщено, можетъ уло

влетворить требованіямъ удобности дѣй

ствія. Нужно устроить станокъ такъ,

чтобы, при наименьшихъ размѣреніяхъ,

онъ имѣлъ крѣпость достаточную для у

держанія даннаго орудія; при дѣйствіяхъ

чтобы могъ легко ворочаться въ стороны,

и наконецъ, чтобы менѣе занималъ мѣста

на палубѣ. Станокъ Маршала весьма близ

ко удовлетворяетъ симъ требованіямъ.

Пушка на кораблѣ остается всегда на

одномъ мѣстѣ; въ тихую ибурную погоду

она должна быть совершенно неподвижна.

Чтобы удержать ее на мѣстѣ, при различ

ныхъ колебаніяхъ и сотрясеніяхъ корабля,

и недопустить, во время дѣйствія, много

откатываться отъ порта, къ станку при

способляютъ веревки, извѣстныя подъ име

немъ такeлажа (см. Такeлажѣ). Совершен

ство его и удобность въ расположеніи и

крѣпленіи имѣетъ великое вліяніе на бе

зопасность и удобность самаго дѣйстія

орудіемъ.

Не менѣе важно приспособленіе къ ко

раблю прочихъ артиллерійскихъ принад

лежностей. Обыкновенный порохъ, упо

требляемый на флотѣ, требуетъ улучшенія

и совершенствованія, которое должно со

стоять въ качествѣ какъ можно менѣе при

Сбереженіе и укладка

пороха на кораблѣ, гдѣ находится повсе

нимать сырость.

мѣстная сырость, чрезвычайно затрудни

тельна, и составляетъ весьма важный

предметъ артиллерійскаго хeзяйства на ко

раблѣ. Самый фитиль, изобрѣтеніе столь

простое и вѣрное для дѣйствія на сухомъ

пути, становится несовершеннымъ на ко

раблѣ, гдѣ требуется мгновенное дѣйствіе

изъ орудія. Ударные молотки и замки,

которые нынѣ стараются вводить на фло

тѣ, составляютъ весьма полезную замѣну

фитилей.

Въ составъ технической части морской

артиллеріи входятъ производство работъ

по всѣмъ частямъ артиллерійскаго морска

го хозяйства, работы и сбереженіе всѣхъ

зажигательныхъ веществъ, употребляемыхъ

на кораблѣ.

П) Третья часть морской артиллерія

излагаетъ правила для дѣйствованія ору

діями въ морѣ.

Изслѣдованіе морской артиллерія состо

роны дѣйствія ея на морѣ, представляетъ

множество препятствій непреоборимыхъ,

стѣсняемыхъ безпрестанно посторонними

условіями, для корабля также важными.

Кромѣ того, движимость корабля въ морѣ,
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при различныхъ направленіяхъ и сила въ

тра, безпрестанціи его колебанія и по

печь различныя положенія корабли, ото

«щелью метети-требуютъ «сть

что читать и практиртерій

скаго искуства, и соображеній глубокихъ,

вѣрныхъ мгновенныхъ. «Управленіе артил

что начавъ чемъ Дюпенъ, со

пряжено съ большихъ затрудненіемъ, не

жели въ сухопутной, потому что нужнои, ч т и у

заряжать орудія и дѣйствовать на такомъ4 а

основаніи, которое находится въ безпре

«тантомъ ликена. Среди сихъ-то разли

чныхъ движеній и, дѣйствуя въ тѣсномъ

мѣстѣ должно пріискивать средства на

чччть орудіе, такъ, чтобы страхъ, не

смотри, на колебанія корабля, попадалъ въ

чумленнаго: . . .

444ста,черею чь черу, гене

«братцы, можно дѣйствовать въ тѣни

въ кучу, на невѣ, на вря, гарнить

куракъ подъ парусами, Дми всякаго слу

чая наука, изъ опытовъ, молитъ свои

особенныя правила и средства для дости

женія той же цѣли-выгоднаго и быстро

го дѣйствія. . .

Сокурня зрящуру, на кораблѣ имѣетъ

тивную связь съ вовнею причиной. Дѣй

«ца чудачества приновочется «че

разачанію чува, жрецы, въ вецеветам.1, 4,и т. п. 4; я чу- „, ,

другаго: иное дѣйствіе артиллеріи въ едино- А т ам е н и

берега, двухъ «ура», я совсѣмъ другое

-чьчакаче глупецъ.

Употребленіе вращеніи на морѣ вече

„Т225371675"Б.

154. 41519. Вэтомъ Артемій

имѣлъ на «люнь имъ своихъ стать вы

тесла большой телѣю

25233333333

1447-1544т94444. 444

чтьДунѣ самаго вече

ю вами, причинную на землѣ, еже

и чить пормы чернымъ почитать че”.” щ и н . I 11

могли извлечь всѣхъ выгодъ въ враче

ти, она «тами только чтетеньиу

чую силу, чаю, въ висти морской!

«леніяхъ, медленно подвигалась че. т и - . ту - - -

«чть, точуть тотъ таин

четъ «чь «т»«т» «т»«т» «т»

чертать «мя» «т», «пать,

« «тъ чтить, что ты

«т» ты?» «Есть два че

стойте, въ почтить чть «умнѣ

станешь учились и «ртиллеріи тер

ская совершенствовалась вмѣстѣ съ сухо
." и то и „га и ч ти - «. У 54

путною; но на судахъ все еще оставалась, ч н і " то ег , ч. 1, р. чу5 ------ -------------------

силою второстепенною, и, въ приспосо
. . * . . г ъ ” „. 5 ., „, „,

Такъ продолжалось почти до конца про

«т» «т», «стрѣлиты

выти. Амерти, быть силою, по

богатые умомъ и пскуствомъ, усовершен

ствовавъ свои суда и артиллерію, посто

янно одерживали верхъ надъ Англичанами,

ти««т» «т»«т»«т»

мъ. Англичане старались сблизиться съ не

пытаетъ и тѣ, что та «чть, т.

нѣтъ ть Атть, тать «от

ть тутъ чть«т» «т»

«т»«руча, ты то

пріятелю предъ нами, и, не допуская въ* * *. I- - - - -95 г. 9. . „, , 1, т . . . ". . . .

себѣ, приводили суда его въ совершенія
«ь примерла «о «очертую

тотъ«т» съ тѣхъ поръ,

морская тактика приняла другой оборотъ:

тутутутууча

«т»«т»«т», «т» «т»

тити и что, «вчтчто тѣ

чуть чть чть «ты люма.«-- - - - - ------ . .гло " ""? " 14. «ГО.. . . . . . . . . . .»

теперь могутъ быть выиграны нѣскольки--- - - . . . 5. ч., 1,

ми мѣткими выстрѣлами. "" "?

въ послѣднее время морскаятен

тать, «т» «теты?

нія, особенно въ Америкѣ, въ Англіи и во

Франціи, Россіи; слѣдуй за усовершенст

!

Гл.1 т. г г1 1 1 г. у т -- « бы- «чъ Ту-у- 45-5,„, „,„, „, ,

ваніями въ другихъ державахъ по разнымъ
„т ч е м; «Г"г г. . . . . . . 447-4 «у» . . .17" „?

частямъ человѣческихъ званій, не отстала

онъ пѣлъ" и въ морской” артиллеріи; всѣ

ный улучшеній вывѣ надѣльѣ испыты

4744 г: «кт

Бѣ” обнары!"Байна.лямъ, и тѣ изъ нихъ

ются достойными, водятся въ общее упо

требленіе. " "

въ историческомъ отношенія, уличая

чтьотъут
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и

и Мы ,

мать чтотчтчть чть «ув

тертіемъ «тѣ «утъ осм

Батарея корабельная и Кораблестроеніе).

Лучшія сочиненій по части морской Ар

тиллерія: Вecherches sur l'artillerіе раr

тые и мы, а вы пола вто

столъ прицѣливанію артиллерійскихъ ору

ла та тотъ «чь истъ Аты

чуруки; машей да сапоnіer matin etс.

раr Сombert, Тoulon 18з1, 89; Изслѣдова

піе артиллерійскаго искуста на морѣ, соч.

монтеры торіи и практика морской Ар

тиллеріи, соч. Дугласа; Мouvelle force mа

ritime et artillerie, раr Н. Раiхhans, Рaris

1з22— 1824; Мemorial dе Тartilleur mа

нь, не л мы вы взя в ктъ

того, многополезнаго можно найти въ кни

такъ: Дѣтена: "усущеs dans lа Сrandе

Вretagne 1837; Еssais sur Гоrganisation рrо

gressive de la marine et des сolonies. 1834,

капитана Лителя; Оbservations uроn thе

defective aquiрnent oГshiрls guus, 1828;

Таetique navalе à l'asage dе lа marine

francaise. 1взѣ; Ргagments оt vоуages and

travels—капитана Базиля Галла—1833

inе descriptіon оt the methods used in

рointing guns at seа, 1834,

” Агтиллквія, организаціи ея, си. ор

ганизація войскъ

АРтиллЕгня, употребленіе ея въ по

лѣ. Артиллерію ложно разсматривать въ

связи съ пѣхотою или кавалеріею, она есть

тѣйскъ, составляющее необходимую часть

чть чть«т»толь

же рѣшительное вліяніе на судьбу сраже

ты «т»«т» «т» тутъ «т», «а

есть машина многосложная, требующая

особеннаго"искуста, наша, и порывы

ты мнѣ» отъ пь тьфу ты!

существенно различному харразличному характеру артил
92129.39 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. IIIIIТIIIII”...Т алт. .IТIIIIIIIIIIIIII

леріи, употребленіе ей въ полѣ, принадле
Н111 Т.М”, 11 д.1. 11I 17 „II. III. I 11 I I 1,19 II „IГ1".111Т1"

жатъ частію въ Татикѣ, а частію къ Ар
4494949494944. 44494. Сшкилед „ш. и 114111. 11.1 1I

тиллерійскому искусту." Такія наши
159II. ОТСОСОдисл. Тил.II ", да, на Т1 л. 3. г. 19 и 1 и 11 1 III 51 111 9419я. Гл.19 Сушка Т1лл.. " а на Т7 л. 3. г. 1494 г. 1 и 441; II у ц

чаетъ: «обществамъ, которой должна дости
ГЛ1241041 и12.ВТд.1914.1 44 д41 14, за Те 11124.41а 1194445 и 1714ли

назначенычиныучить»!19444444. 44447, 145494494494 Таковые.Л. Дѣла3 да га наши " I

КійБей?4645449444445ъ

войскъ;—Артиллерійское же Искуство вла

тень» таракана, чѣ пятна

шимъобразомъ выполнить требованія.Такти

ки. На этотъ послѣдній предметъ, преимуще

ственно обращено вниманіе въ сей статьѣ,

ибо въ тактическомъ отношеніи употребле

ніе артиллеріи разсматривается вмѣстѣ съ

другими войсками (см. Лагистика, Жѣла

ка, Оборона, Полиція и др.).

Только употребленіе соразмѣрнаго чис

ла артиллеріи можетъ доставить арміи

дѣйствительную пользу; имѣть оной слиш

комъ мало илислишкомъ много, одишаково

вредно, а потому при опредѣленіи числа

орудій, для отрядовъ или армій, назначен

ныхъ противъ непріятеля, должно прини

мать въ соображеніе: 1) Дѣль дѣйствія,

наступательную или оборонительную: въ

первомъ случаѣ назначается вообще го

раздо меньше орудій, нежели во второмъ.

2) Мѣстность театра войны: такъ, на

примѣръ, въ странахъ гористыхъ, лѣси

стыхъ или болотистыхъ, значительное ко

личество артиллеріи было бы лишнимъ

бременемъ для войскъ, которымъ тогда

должно придавать только самое необходи

мое число орудій. 3) Составъ арміи и

тактическое совершенство войска. Если

пѣхота наша молода и неопытна, или если ,

имѣется мало кавалеріи по соразмѣрности

съ пѣхотою, то число орудій увеличи

вается; (Наполеонъ 1813 и 1814); но тог

да артиллерія должна находиться на над

лежащей степени совершенства; ибо одно

количество орудій никогда не можетъ за

мѣнить искуства при ихъ употребленіи, и

многочисленная, но дурная артиллерія

только отягощаетъ армію, не принося ей

ни какой существенной пользы. Въ стра

нахъ открытыхъ, считаютъ достаточнымъ

имѣть по три орудія пѣшей артилеріи на

1000 человѣкъ пѣхоты, и по четыре кон

ныхъ на 1000 человѣкъ кавалеріи,

л. 9 1999499- ч е л и“. — „Алла дала и

94учаете чучера: «а почетнаяСАЕ” 169 (1"го «ТакЛАйхау О5дут „а у нашщамару

сраженіяхъ заключаетъ въ себѣ правила:
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А) для строя, В) расположенія, СУ дви

женія, и П) дѣйствія оной.

А) Строй бываетъ различный, смотря

по цѣли, для коей онъ назначается: для

боя артиллерія строится всегда развер

нутымъ фронтомъ, съ надлежащими между

орудіями интервалами. Интервалы эти нуж

ны для того, чтобы орудія при стрѣльбѣ,

а въ особенности при движеніи и пово

ротахъ, не мѣшали другъ другу; величина

ихъ равняется обыкновеннно длинѣ запря

женнаго орудія, что составляетъ 15 до 25

шаговъ. Слишкомъ большіе интервалы

затрудняютъ надзоръ за баттареею, а

слишкомъ малые, кромѣ неудобствъ при

движеніи и дѣйствіи, подвергаютъ артил

лерію большимъ потерямъ отъ огня про

тивника; но могутъ встрѣтиться обстоя

тельства, въ которыхъ должнорасполагать

орудія съ двойными и половинными ин

тервалами. Колонна въ артиллеріи есть

лучшій строй для движенія, внѣ досягае

мости непріятельскихъ выстрѣловъ; для

скорѣйшаго развертыванія, она строится

обыкновенно изъ средны. Уступы (эше

лоны) употребляются преимущественно

при наступленіи артиллеріи вмѣстѣ съ

другими войсками, и для производства

непрерывной пальбы на походѣ. Для дос

тиженія этого, передній эшелонъ выдви

гается быстро впередъ, снимается съ пе

редковъ и открываетъ пальбу, между тѣмъ

какъ другіе эшелоны слѣдуютъ шагомъ до

тѣхъ поръ, пока не поравняются съ нимъ,

а потомъ въ свою очередь одинъ послѣ

другаго выдвигаются впередъ.Лахматный

порядокъ весьма полезенъ при производ

- ствѣ отступленія: одна часть остается на

мѣстѣ и удерживаетъ своими выстрѣлами

непріятеля, между-тѣмъ какъ другая от

, ступаетъ, и занявъ новую позицію, въ

свою очередь прикрываетъ отступленіе

первой.

В) Расположеніеартиллеріи, естествен

нымъ образомъ, должно быть основано на

условіяхъ, требуемыхъ отъ ея дѣйствія,

А

которое бываетъ различно при оборовѣ

при аттакѣ. При оборонѣ, артиллері

удерживая ипоражая противника въ весь

значительномъ разстояніи, обязана при

главнѣйшую роль; посему оназаблаговр

менно размѣщается на важнѣйшихъ чув

бнѣйшихъ пунктахъ позиціи а потомъ у

располагаются другія войска; при атак

напротивъ находясь въ совершенная

висимости отъ другихъ войскъ, она м

жна или предшествовать имъ, или дома

которое я

достанется послѣ размѣщенія пѣхотя

ствоваться расположеніемъ,

кавалеріи. Но такъ какъ въ томъ я ду

гомъ случаѣ, только совокупное и ему

доточешое дѣйствіе артиллеріи може

принести желаемую пользу, то доля

располагать ее по возможности вмѣстѣ

раздѣлять только тогда, когда мѣстност

этого требуетъ, или когда мы вамъ
е

одною частью поражать противника

«ронта, а другою съ фланга. Впрочем

въ этомъ случаѣ крайнее раздроблея

есть два орудія, ибо орудіе. отдѣльно и

ставленное, не имѣетъ ни какой защи

во время заряжанія. При соединенія ва

должно ря

полагать ихъ такимъ образомъ, чтобыя

сосредоточенными выстрѣлами могли и

колькихъ баттарей вмѣстѣ,

ражать избранную точку непріятельси

линіи. Для сего нѣтъ ни какой необходи

мости, чтобы всѣ орудія составляли за

баттарею; лишь бы дѣйствіе ихъ бы

обращено на одинъ пунктъ. Большія, са

или набой

артиллеріи, употребляются обыкновен

при аттакъ значительныхъ силъ, въ ч

неулобны въ особенности потому, чть»

ска, за ними слѣдующія, должны ра

ляться на двѣ части, что баттареи и

имѣютъ достаточной движимости и поса

ротливости, и наконецъ, что онѣ не мог

надлежащимъ образомъ оборонять друг

пункты боевой линіи. Самое расположи

баттарей можетъ, какъ иудругихъ всѣхъ

имѣть видъ прямой, вогнутой иливыпу

диненныя въ одно баттареи,
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лой линіи. Выгоды и недостатки каждаго

изъ сихъ видовъ будутъ изложены въ статьѣ

Боевые Порядки: здѣсь достаточно при

совокупнтъ, что какое бы не было распо

ложеніе артиллеріи, для сильной обороны

принимается вообще за правило, чтобы

одца баттарея могла защищать другую,

становясь отъ ней наразстояніи картечнаго

выстрѣла (600 до 800 шаговъ). Если же,

по какимъ-либо причинамъ, надобно рас

положить баттарею на такомъ мѣстѣ, гдѣ

она, кромѣ своихъ собственныхъ выстрѣ

ловъ, не имѣетъ другой обороны, то же

лательно чтобы мѣсто это былоприкрыто

съ «ронта и неприступно съ фланговъ.

Мѣстность можетъ назваться выгодною,

для расположенія орудій: а) если она спо

собствуетъ дѣйствительности нашихъ вы

стрѣловъ; b) если орудія могутъ свободно

совершать наступательныя и отступатель

ныя движенія; с) если они, хотя въ нѣ

которой мѣрѣ, закрыты отъ непріятель

скихъ выстрѣловъ; наконецъ «Ну когда

фланги баттареи обезпечены. Естественно,

что мѣсто, удовлетворяющее всѣмъ этимъ

условіямъ, встрѣчается на войнѣ рѣдко, а

потому надобно стараться отыскать такія

мѣста, которыя по крайней мѣрѣ пред

ставляли бы двѣ первыя и самыя важныя

упомянутыхъ нами выгодъ. Между тѣмъ

разсмотримъ нахъ всѣ по порядку:

а) Дѣйствительности выстрѣловъ наи

болѣе способствуетъ мѣстность открытая

и ровная, съ твердымъ грунтомъ земли и

съ покатостью неболѣе 11/5 до 3-хъ гра

дусовъ, къ сторонѣ непріятеля. Таковыя

мѣста суть луга, пашни, песокъ, обросшій

травою, и т. п. Возвышенность мѣста до

ставляетъ выгоду лучшаго обзора непрія

тельскагорасположенія,увеличиваетъдаль

ность и вѣрность нашихъ выстрѣловъ, у

меньшая, напротивъ того, дѣйствилельность

стрѣльбы противника. Но слишкомъ боль

шое и крутое возвышеніе уничтожая дѣй

ствіе нашихъ рикошетовъ, имѣетъ еще и

ту невыгоду, чтоу подошвы горы образует

То м ъ 1.

ся мертвое, необороняемое пространство,

которымъ непріятель можетъ воспользо

ваться. 4) Для наступленія и отступленія

требуется, чтобы баттарея могла итти

впередъ и назадъ, развернутымъ фрон

томъ, не имѣя надобности перестрои

въ колонну, въ кругу дѣйстви

тельныхъ непріятельскихъ выстрѣловъ, съ

Предметы, доставляющіе защиту оруді

ямъ, могутъ быть искуственные, какъ-то

брустверъ, эполементы и проч., или ес

тественные. Въ полевыхъ сраженіяхъ, по

недостатку времени, большею частію при

бѣгаютъ къ послѣднимъ.

В4IТЬС11

Они бываютъ

двухъ родовъ: 1) непосредственно защи

щающіе орудія — напримѣръ: насыпныя

дороги, заборы, стѣны, непревышающія

высоты дула нашихъ орудій, и т. под.

Занимая высоту, выгоднѣе всегопоставить

орудія нѣсколько назадъ отъ вершины,

такъ, чтобы непріятель видѣлъ однотоль

ко жерло орудій, а на самую вершину

выдвигать ихъ только тогда, когда онъ

приближается уже къ подошвѣ горы. 2)

Уменьшающіе дѣйствительность непрія

тельскихъ выстрѣловъ—когда небольшое

пространство впереди нашихъ орудій,

покрыто буграми, прорѣзано рытвинами и

вообще неудобно къ производству непрія

тельскихъ рикошетовъ и выгодно также,

если въ 20 или 30 саженяхъ предъ фрон

томъ будутъ находиться кусты, непозво

ляющіе противнику опредѣлять съ надле

жащею вѣрностью дистанцію, и замѣчать

паденіе своихъ снарядовъ. Но тогда не

обходимо, чтобы кусты эти не препятство

вали намъ видѣть и обстрѣливать непрія

теля. Самое невыгодное для артиллеріи

мѣсто въ отношеніи къ дѣйствію непрія

теля есть то, когда вблизинашейбаттареи

грунтъ земли каменистъ, ибо тогда дѣй

ствіе непріятельскихъ снарядовъ увеличи

вается еще отбитыми кусками камня. 4)

Прикрытіе фланговъ весьма важно съ од

ной стороны, потому что баттарея, пора

жаемая съ фланга, гораздо болѣе претер

15
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пѣваетъ вреда нежели съ фронта; съ дру

гой стороны, потому что артиллеристы,

не имѣя возможностизащищаться противъ

такого рода выстрѣловъ, теряютъ нравст

венную силу и хладнокровіе. Флангъ по

читается хорошо прикрытымъ, когда, по

продолженію его на дистанціи успѣшнаго

пушечнаго выстрѣла (300 до 360 саженъ,

находится мѣсто, неудобное для постано

вленія орудій и для дѣйствія кавалеріи;

когда онъ расположенъ на мѣстѣ гораздо

болѣе возвышенномъ нежели то, гдѣ мо

жетъ открыть пальбу артиллерія против

ника. Если флангъ прикрывается лѣсомъ,

то должно занять его нашими стрѣлками,

и ставить орудія не ближе ружейнаго вы

стрѣла отъ опушки.

При расположеніи артиллеріи необходи

мо обратить вниманіе на калибры орудій.

Баттарейная пѣшая артиллерія менѣе спо

собна къ скорымъ движеніямъ; но за то

выстрѣлы ея имѣютъ болѣе дальности и

силы удара, а дѣйствіе картечи несрав

ненно превосходнѣе. Посему должно рас

полагать ее преимущественно на флангахъ

боеваго порядка, гдѣ почти всегда нужны

выстрѣлы косвенные и дальные;

господствующихъ

на пун

ктахъ возвышенныхъ,

надъ важнѣйшими частями поля сраженія;

на томъ мѣстѣ, откуда мы намѣренны раз

рушить какія-либо преграды, и наконецъ

тамъ, гдѣ она менѣе подвергается нападе

нію непріятеля. — Легкія пѣшія орудія

располагаются на остальныхъ пунктахъ

боевой линіи, а конныя, рѣдко занимая

предварительно позицію, устремляются не

ожиданно и дѣйствуютъ, такъ сказать, на

походѣ. Что касается до зарядныхъ ящи

ковъ, то, дабы не подвергать ихъ опасно

сти взрыва, положено брать въ дѣло не

болѣе одного ряда ящиковъ; остальные

располагаются за какимъ-нибудь мѣстнымъ

прикрытіемъ и въ такомъ разстояніи отъ

орудій, чтобы непріятельскіе выстрѣлы не

могли, имъ вредить. Ящики, находящіеся

чря баттареѣ, нѣтъ надобности распола

гать ближе 130 до 150 шаговъ, исключая

тѣхъ случаевъ, когда требуется чрезвычай

но скорая пальба.

Для обезпечиванія артиллеріи отъ не

пріятельскаго нападенія, придается ейпри

крытіе, которое при пѣшихъ баттареяхъ

состоитъ обыкновенно изъ пѣхоты, а при

конныхъ изъ кавалеріи (см. Прикрытіе

артиллеріи).

С) Движеніе артиллеріи во время боя

можетъ имѣть двоякую цѣль: перемѣну

мѣста или перемѣну строя (эволюціи).

Правила для тѣхъ и другихъ изложены въ

воинскихъ уставахъ; различіе же противъ

другихъ войскъ

преимущественно въслѣдующемъ. Попри

движеній люvrихъ войскъ заключается

чинѣ интерваловъ, каждое орудіе можетъ

дѣлать заѣзды отдѣльно, но заѣзды эти,

по глубинѣ орудій съ упряжью, весьма

сложны и требуютъ много времени; при

поворотахъ направо и налѣво, орудія не

остаются на прежнихъ мѣстахъ; орудіямъ

нельзя принимать въ стороны, а потому

интервалы должно всегда брать на похо

дѣ; колонны выгоднѣе всего развертывать

Iпо головной части, а строить ихъ на по

ходѣ; построеніе «ронта впередъ или на

задъ зависитъ только отъ различнаго отъ

ѣзда передковъ, и проч. При всякомъ дви

женіи, артиллерія лишается возможности

производитъ пальбу и не имѣетъ никакой

защиты, а потому быстрота движенія,

скорое сниманіе съ передковъ и надѣваніе

на передки, суть предметы величайшей

важности. Вообще конная артиллерія, по

екорости движенія, должна равняться съ

кавалеріею, а въ пѣшихъ баттареяхъ вы

нѣ, въ случаѣ надобностя, сажаютъ необ

ходимые нумера на подручныхъ лошадей,

на лафеты и передки, и этимъсредствомъ

даютъ ей возможность двигатся скорѣе

пѣхоты. Ежели же требуются частые пе

реходы отъ движеній къ стрѣльбѣ, или во

время самаго движенія должно находиться

въ безпрестанной готовности открыть паль
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„вняшространства, для прохода войскъ и

бу, то орудія возятся иногда на отвозахъ

(рrolonge) (см. это слово).

D)Успѣхъ дѣйствія артиллеріи противъ

непріятеля зависитъ: 1) отъ хорошаго ея

употребленія, и 2) отъ вѣрности стрѣль

бы. Для хорошаго употребленія артиллеріи

необходимо; а) чтобы она раздѣлена была

на баттареи, дѣйствующія въ боевой ли

ніи, и на резервъ (см. это); b) чтобы при

оборонѣ — по невозможности знать забла

говременно, на какую часть нашего рас

положенія непріятель обратитъ главныя

свои усилія, — въ боевую линію поста

повлено было только необходимое число

орудій, а остальныя имѣлись въ резервѣ;

с) чтобы всѣ они были, по возможности,

укрыты за мѣстностью, или за войсками

до тѣхъ поръ, пока непріятель не прибли

зится на такое разстояніе, съ коего уже

можно начинать пальбу; d) чтобы, при

оборонѣ пѣхоты противъ кавалеріи, бат

тареи (исключая весьма сильныхъ по мѣ

стности пунктовъ) стояли въ интервалахъ

между пѣхотными кареями, и отнюдь не

, на «лангахъ, гдѣ онъ подвергаются непо

средственному нападенію конницы. Напро

тивъ того, при аптакѣ, нужно а) чтобы

всѣ баттареи, пазначенныя для наступле

вія выносились быстро впередъ на дистан

„цію дѣйствительнаго пушечнаго, а конныя,

на дистанцію картечнаго выстрѣла, я за

„нявъ удобное мѣсто, немедленно открывали

«рѣльбу, и чтобы привря почемуж

ности избѣгала расположенія впереди дру

гихъ войскъ, дабы не подвергать ихъ ве

пріятельскому огню, а посему помѣшалась

дарешвуединоначаленахъ, и наконецъ

с)ычтобы припронзводствѣ самой аттаки,

оставленыбыли между батареями вуж

«чомча явнен- . ..1

«Вѣдьмерикѣ враженіяхъ, особенно при

дѣйствія значительныхъ силъ нерѣдко со

„единяютъ большое число орудій, (80, 400

я болѣе) въ одну огромную баттарею, и

неожиданно, устремляютъ ее, противъ не

пріятеля. Въ такихъ случаяхъ, для луч

шаго надзора и единства при дѣйствіи,

нужно уменьшить интервалы между ору

діями; самое же устремленіе производить

на рысяхъ, цѣлыми развернутыми, батта

реями а если мѣстность къ тому неудоб

на, то въ колоннахъ изъ средины, кото

рыя, слѣдуя на одной высотѣ, разверты

ваются потомъ и открываютъ огонь на са

момъ близкомъ отъ непріятеля разстояніи.

Хотя подобныя аттаки, предпринятыя въ

рѣшительный моментъ, могутъ доставить

важнѣйшія выгоды, но производство ихъ

обыкновенно весьма затруднительно. Со

единеніе такой массы артиллеріи рѣдко

можетъ быть укрыто отъ непріятеля, ко

торый вѣроятно употребитъ всѣсредства,

чтобы разстроить ее до начатія самаго

дѣйствія, обращая на нее огонь своихъ

баттарей или нападая многочисленною кон

ницею, Притомъ, не говоря о затрудненіи

управлять такою массою орудій, рѣдко

можно отыскать удобное для дѣйствія ея,

ровное и открытое пространство,

Для употребленія массами, служитъ

обыкновенно резервная артиллерія; поу

чительнѣйшіеже въ томъ отношеніи при

мѣры можно найти въ сраженіяхъ подъ

Фридландомъ, Ваграмомъ, Лейпцигомъ и

Ватерлоо.

Употребленіе различныхъ родовъ артил

леріи. Пѣшая артиллерія употребляется

обыкновенно въ боевой линіи и для аттакъ

вмѣстѣ съ пѣхотою, а конная съ кавале

ріею. пѣшая артиллерія имѣетъ преиму

щество предъ конвою: 1) во всѣхъ слу

чаяхъ, гдѣ требуется продолжительное

дѣйствіе, ибо конныя баттареи, по причи

вѣ, большаго числа верховыхъ лошадей,

претерпѣваютъ въ огнѣ гораздо большую

потерю; 2) въ экспедиціяхъ, нетребую

щихъ большой скорости, и 3) при отра

женіи нападенія непріятеля на позицію.

Конная же артиллерія, преимущественно

полезна: 1) во всѣхъ случаяхъ, когда тре

буются болѣе быстрота, и вожиданное
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ли

появленіе, чѣмъ дальность и сила выстрѣ-1 или гранатами, ибо такимъ образомъ при

ловъ; 2) гдъ нужно удерживать непріяте

ля до послѣдней крайности, не подвергаясь

опасности потерять орудія; 5) когда дол

жно занимать непріятеля малымъ числомъ

артиллеріи на различныхъ пунктахъ; 4)

для поданія скорой помощи войскамъ, или

скораго занятія какого-нибудь мѣста, и на

конецъ 5) для нападеній въ расплохъ, для

обходовъ, рекогносцировокъ, и при пре

слѣдованія разбитаго непріятеля.

Лальба артиллеріи, какъ при наступле

ніи, такъ и при оборонѣ, производится по

одинаковымъ правиламъ, сътою разницею,

что въ первомъ случаѣ требуется преиму

щественно скорость выстрѣловъ (ибо близ

кое разстояніе довольно ручается за ихъ

вѣрность), а во второмъ случаѣ, пужны

выстрѣлы дальные, сильные и мѣткіе. Во

всѣхъ же обстоятельствахъ, весьма важ

ный предметъ составляетъ бережливость

въ зарядахъ, ибо, разстрѣлявъ заряды,

артиллерія становится совершенно безпо

лезною въ дѣлѣ, и должна оставить поле

сраженія тогда, когда, при большей осмо

трительности, она могла бы принести вой

скамъ важную пользу. Главнѣйшія прави

ла, относящіяся къ стрѣльбѣ артиллеріи,

суть слѣдующія: а) Разстояніе, съ кото

раго можно начинать пальбу, зависитъ

преимущественно отъ калибра орудій и

отъ мѣстности. Изъ легкихъ орудій можно

начинать стрѣлять на 400, а изъ баттарей

ныхъ на 500 саженъ; если же мѣстность

весьма благопріятствуетъ настильнымъ вы

стрѣламъ, то первыя могутъ начать дѣй

ствіе съ 500, а вторыя съ 600 саженъ.

Сначала пальба производится медленно,

замѣчается паденіе снарядовъ, и дѣйствіе,

ими производимое, а потомъ, съ прибли

женіемъ непріятеля, пальба ускоряется:

однако не прежде какъ на дистанціи са

мыхъ дѣйствительныхъ выстрѣловъ, т. е.

не далѣе 300 или 350 саженъ. Б) Глубо

кія, густыя непріятельскія колонны должно

19ражать съ фронта, непремѣнно ядрами

чиняется вредъ не только головѣ, но и

хвосту колонны, и потрясается нравствен

ная сила во всѣхъ ея рядахъ. Правило

это приобрѣтаетъ еще большую важность

въ случаѣ, когда колонна проходитъ какое

пибудь, узкое мѣсто (напримѣръ, мостъ,

дефилею). Нодѣйствуя съ фронта ядрами,

весьма полезно, если нѣкоторыя баттареи

могутъ поражать колонну во флангъ кар

течью; такъ, напримѣръ, оборона моста

подъ Лоди преимущественно не имѣла

успѣха, потому что Австрійцы стрѣляли

картечью противъ головы аттаковавшей

ихъ колонны, вмѣсто того, чтобы стрѣлять

ядрами или гранатами. с) Картечью про

тивъ кавалеріи можно начинать стрѣлять,

изъ баттарейныхъ орудій на 1000, а изъ

легкихъ на 600 шаговъ; противъ пѣхоты

выгоднѣе начинать съ 600 до 450 шаговъ,

когда снарялъ сей дѣйствуетъ гораздо вѣр

нѣе. Противъ артиллеріи употребляются

обыкновенно ядра и гранаты, исключая

тѣхъ случаевъ, когда, по близкому отъ

насъ разстоянію непріятельскихъ орудій.

и по тѣсному ихъ расположенію, можно

нанести картечью значительный вредъ

прислугѣ и лошадямъ. 4) Единороги (или

гаубицы) имѣютъ преимущество предъ

пушками въ слѣдующихъ случаяхъ: 1)

при стрѣльбѣ съ дальныхъ дистанцій, ибо

тогда малая дѣйствительность выстрѣловъ

вознаграждается въ нѣкоторой степени

разрывомъ гранатъ; 2) когда нужно пора

жать непріятеля, засѣвшаго въ какомъ-ни

будь прикрытомъ мѣстѣ; 5) противъ боль

шихъ массъ войскъ, особенно же кавале

рія; 4) на мѣстности весьма неровной,

противъ войскъ проходящихъ тѣснины, и

наконецъ 5) для зажиганія селеній, и проч.

Выборъ предметовъ для прицѣливанія

Весьма часто случается, что пунктъ, про

тивъ коего баттарея должна дѣйствовать,

назначенъ только общимъ образомъ, а бли

жайшій выборъ предметовъ дляпораженія,

зависитъ отъ артиллерійскаго офнцера, не
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рѣдко указывается даже только одно мѣ

сто, которое баттарея должна занятъ. Въ

такихъ случаяхъ должно соблюдать въ осо

бенности два слѣдующія правила: 1) обра

щать сосредоточенные выстрѣлы преиму

щественно противъ войскъ, а не противъ

орудій непріятельскихъ (только развѣ то

гда, когда непріятельская артиллерія на

носитъ слишкомъ большой вредъ колон

намъ нашимъ, подвигающимся въ аттаку);

ибо войска рѣшаютъ судьбу сраженій, и

если они, разбиты, то орудія сами собою

дѣлаются безполезными. Въ рѣшительный

моментъ артиллерія должнажертвовать со

бою, терпѣть смертоносный огонь проти

вника, не отвѣчать на оный, и поракать

непріятельскія войска. Но опытъ доказы

ваетъ, что артиллеристы, по врожденному

чувству человѣка защищать себя, рѣдко

соблюдаютъ это правило. 2) Для большей

вѣрности выстрѣловъ, лучше стрѣлять въ

кавалерію, чѣмъ въ пѣхоту, лучше въ пѣ

хоту, чѣмъ въ артиллерію. По строю, вы

годнѣе всего поражать колонну; противъ

развернутаго фронта артиллерійскіе вы

стрѣлы приносятъ мало пользы, исключая

анфиладныхъ, косвенныхъ (еn écharpe) и

картечныхъ.

не должно напрасно терять

Противъ разсыпнаго строя

зарядовъ.

Стрѣльбы чрезъ свои войска должно из

бѣгать по возможности, ибо она имѣетъ

малую дѣйствительность, а между тѣмъ

производитъ вредное нравственное вліяніе

на тѣ войска, надъ коими пролетаютъ на

ши собственные снаряды.

Для избѣжанія остановокъ въ пальбѣ,

баттареи, начинающія какое-либо движе

ніе, должны брать такое направленіе, что

бы не мѣшать дѣйствію тѣхъ, которыя

стоятъ уже на позиціи; равномѣрно не

должно производить ни какихъ движеній

въ одно время всѣми баттареями.

Наконецъ не подлежитъ сомнѣнію, что

выстрѣлы на близкомъ разстояніи произ

водимые, суть самые дѣйствительные, а

потому баттареи, при наступленіи, должны

подъѣзжать какъ можно ближе къ непрія

телю; при оборонѣ же, не сниматься слиш

комъ рано съ позиціи, но подпускать не

пріятеля на дистанцію хорошаго картеч

наго выстрѣла. Первое требуетъ смѣлости,

второе хладнокровія; то и другое есть

доказательство высокой нравственной си

лы артиллерія. "

Употребленіе артиллеріи при преслѣдо

ваніи и отступленіи. При преслѣдованіи,

артиллерія приноситъ весьма важную поль

зу не только пораженіемъ непріятеля, но

и нравственнымъ вліяніемъ на его войска,

Баттареи въ этомъ случаѣ должны выно

ситься впередъ болѣе нежели обыкновен

но, и поражать преимущественно части,

отступающія въ устройствѣ, картечь и

гранаты тогда въ особенности полезны,

первая на близкомъ разстояніи, другія

противъ густыхъ массъ. Ихъ должно для

сего бросать подъ довольно значительны

ми углами возвышеній, чтобы поражать

головы колоннъ, вдали идущія. Для дѣй

ствія артиллеріи, особенно выгодны мѣста,

гдѣ дорога дѣлаетъ изгибъ и способствуетъ

поражать непріятеля во флангъ, и тѣ

пункты, гдѣ онъ долженъ сгущаться для

прохода дефилей. Для быстраго и неот

ступнаго преслѣдованія, болѣе полезны

легкія, а въ особенности, конныя орудія,

Выгодно однако же имѣть и баттарейныя,

для того чтобы непріятелю, который обы

кновенно прикрываетъ отступленіелегкими

орудіями, противопоставить орудія боль

шаго калибра. Конвобаттарейныя баттареи

особенно полезны для сей цѣли; когда от.

ступающія войска начинаютъ устроивать

ся, то конныя баттареи быстро выѣзжа

ютъ впередъ и препятствуютъ этому силь

ною картечною стрѣльбою; если же про

тивникъ успѣлъ занять позицію и усилить

ее артиллеріею, то наши конныя баттареи

должны смѣнить пѣшими, болѣе способ

ными къ продолжительной перестрѣлкѣ.

При отступленіи употребляются пре

имущественно легкія и конныя орудія, ибо
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они менѣе подвергаются опасности быть

Баттарейныязахваченными непріятелемъ.

орудія отправляются заблаговременно на

задъ, длязанятія какой либо выгодной по

зиціи. Когда непріятельская конница атта

куетъ нашу пѣхоту, тогда конныя наши

баттареи, должны стараться, маневрируя

на флангахъ, занять такую позицію, съ

коей можно бы анфилшровать аттакующія

войска. Если непріятель преслѣдуетъ не

осторожно и опрометчиво, то съ пользою

можпо употреблять конную артиллерію

для маскированныхъ батарей, на удоб

ныхъ для того мѣстахъ. Тогда она должна

подпустить непріятеля на картечный вы

стрѣлъ, внезапнымъ залпомъ разстроить

его войска, и тѣмъ произвести остановку,

весьма полезную для отступающаго.

Если артиллерія отступаетъ послѣ боль

шихъ потерь въ сраженія, коими онапри

ведена въ негодность, то и самое отсту

пленіе ея представляетъ многія затрудне

нія. Тогда защита ея составляетъ обязан

ность другихъ войскъ, а артиллеристы

должны заботиться тболѣе о томъ, что

бы неостонавливать движенія арміи. Если

прійдется бросить какое-нибудь орудіе, то

должно заплетать его, а переломъ, по чет

комъ случаѣ, мать съ собою. Если оста

вляется зарядный ящикъ, должно его пор

ть ты тутъ въ«т»чть«а

стоятельствахъ должно умѣть пожертво

вать даже самою артиллеріею. Наполеонъ

говоритъ, что артиллерійскій офицеръ

честью и службою обязанъ не оставлять

своего орудія, и умереть при немъ, если

нужно; но главнокомандующій долженъ

смотрѣть на орудія какъ на мертвую си

лу: "потеря ихъ можетъ быть возвращена

побѣдою, а сохраненіе ихъ весьма непроч

но, когда армія разбита. "Наполеонъ ки

путь около 140 осадныхъ орудій подъ

мантуею въ 1796 году, и возвратилъ ихъ

послѣ побѣды.

Принасильственныхъ Офорсированныхъ)

переправахъ чрезъ рѣки, при аттакѣ и

оборошѣ всякаго рода дефилей и поня

укрѣпленій, артиллерія имѣетъ пр

ствующую важность, и къ дѣйства

примѣняются дѣйствія другихъ на

Употребленіе ея въ подобныхъ случ

а равно и при аттакѣ и оборовъ и

вень, лѣсовъ, при высадкахъ и въ пл

войнѣ описано въ отдѣльныхъ стали

(смотри статьи: Рпка, Дефилея, Учи

ніе, селеніе, лѣсъ, высадка и 19

Война). — Правила же, наблюдать

тиллеріею во время похода и раска

нія на бивакахъ и въ лагеряхъ, выка

будутъ въ статьяхъ: Логистика, Бы

Лагерѣ. Л. Л. Ш.

АРТИЛЛЕРИСТЫ. Такъ назна

солдаты, коихъ исключительное назна

состоитъ въ прислугѣ артиллерія

орудій. Встарину они назывались и

рями (8iatemetier, maitre comme

весьма долгое время составляли, та

зать, особый цехъ, научаясь у меня

за деньги употребленію орудій и на

вленію разнаго рода снарядовъ; по Р

рѣтеніи достаточныхъ познаній, чт

снабжалъ ихъ свидѣтельствами, «

рыми они шли наудачу, туда, гдѣ я

3555554-355

ма значительное содержаніе, и поче

лись кромѣ того разными привиле

состоя подъ исключительнымъ вы

цейхмейстера, или начальника артил

что составлялъ постоянную мате

тать кътѣте

памъ, при распространеніи утве

артиллеріи, не рѣдко оказывался не

токъ въ знающихъ пушкаряхъ, почему?

вительства стали содержать и въ че

время значительное число пуши

жалованьѣ. — Не смотря на то, чт

рійское искуство оставалось реме

сътою лишь разницею, что требова

отношеніи къпушкарямъ сдѣлались

до строже. До вступленія въ какую

службу, они должны были доказать?

«т-----
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но кампаніяхъ, сраженіяхъ или осадахъ

участвовали; тѣ же изъ нихъ, которые не

служили въ военное время, подвергались

испытанію въ своихъ теоретическихъ и

практическихъ познаніяхъ. Сообразно сте

пени ихъ способностей и пріобрѣтепныхъ

свѣдѣній, раздѣляли въ послѣдствіи пуш

карей на три класса, въ которыхъ произ

водилось имъ разное содержаніе. Фейер

веркеры должны были умѣть дѣйствовать

всѣми родами орудій, изготовлять разные

горючіе и зажигательные составы и уве

селительные огни; обязанность пушкарей,

состояла въ обращеній съ полевыми и

осадными орудіями, и въ „приготовленіи

принадлежащихъ къ нимъ снарядовъ; ши

щальщики (5tiangen ober 18466йки) назна

чались единственно для прислуги поле

выхъ орудій. Кромѣ того существовали

еще гандлангеры, называемые такжеиногда

шанцовыми крестьянами (8trungbauern), ко

торыхъ обязанность около орудія состояла

въ исправленія чисто механическихъ ра

ботъ. Чѣмъ болѣе усиливались постоян

ныя арміи, тѣмъ болѣе старались уничто

жить ремесленннчество пушкарей, кото

рое, однако же, не смотря на всѣ усилія,

продолжалось еще долго послѣ учрежденія

артиллерійскихъ ротъ, и частью до конца

ХVІП столѣтія,

Нынѣ артиллеристы составляютъ, вмѣ

стѣ съ пѣхотою и кавалеріею, третій гла

вный родъ войскъ. Кромѣ прислуги ору

дій, непосредственная ихъ обязанность со

стоитъ въ изготовленія и храненія пороха,

снарядовъ, ручнаго огнестрѣльнаго и хо

лоднаго оружія. Унасъ артиллеристы, раз

дѣляются на фейерверкеровъ, бомбарди

ровъ, старшихъ и младшихъ канонировъ,

бывшихъ гандлангеровъ (въ гвардейскойар

тиллеріи званіе канонира не подраздѣляет

ся), которые, какъ и у прочихъ оружій,

подчиненны своимъ генераламъ, штабъ и

оберъ-офицерамъ. Младшій канониръ есть

Рекрутъ, или молодой солдатъ, поступаю

шій на службу въ артиллерію; сначала

его занимаютъ фронтовою службою, а по

томъ уже мало помалу пріучаютъ ко все

му, до артиллеріи относящемуся. Старшій

капониръ, или артиллерійскій рядовой вто

рой степеши, кромѣ фронтовой службы,

обязанъ умѣть дѣлать заряды, снаряжать

бомбы, гранаты, каркасы и т. д.; при ору

діяхъ ему поручаютъ обязанности, требую

щія меньшейопытности (см. Прислуга ору

дій). При каждой артиллерійской бригадѣ

учреждены школы, въ которыхъ канониры

обучаются грамотѣ, начальнымъ основа

піямъ ариѳметики и артиллерійскимъ за

пискамъ, приспособленнымъ къ попятіямъ

солдатъ. Пе выдержавъ установленнаго эк

замена, ни одинъ изъ нихъ не можетъ до

стигнуть степени бомбардира. Бомбардиръ,

какъ старшаго класса рядовой, долженъ

уже знать названіе всѣхъ частей орудій,

снарядовъ и принадлежности; долженъумѣть

снимать сошкалы калибры орудій и попе

речники снарядовъ. Въ дивизіонныхъ фей

ерверкерскихъ школахъ (см. Артиллерій

скія П1колы) они пріобрѣтаютъ познанія

въ ариѳметикѣ, алгебрѣ, геометріи преи

мущественно же въ артиллеріи; изъ нихъ

отличнѣйшихъ производятъ въ фейервер

керы, или артиллерійскіе уштеръ-офи

церы. Большая часть фейерверкеровъ по

ступаетъ однако же изъ учебной артилле

рійской бригады, которая учреждена въ

1820 году, съ цѣлію снабжатъ полевую

артиллерію знающими и способными ун

теръ-офицерами. По степени пріобрѣтен

ныхъ познаній и способностей, фейервер

керы раздѣляются на 4 класса; званіе сіе

предполагаетъ основательныя познанія въ

артиллерійскихъ орудіяхъ, и повозкахъ,

дѣйствій снарядовъ, и даже нѣкоторыя свѣ

дѣнія въ теоріи выстрѣловъ. Фейерверке

ры, по выслугѣ въ гвардіи 10, а въ поле

вой артиллеріи 12 лѣтъ, производятся въ

офицеры въ артиллерійскіе гарнизоны, и

смотря по познаніямъ, даже въ полевую

артиллерію.

Артиллеристъ, находясь по роду служ
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бы своей, чаще пѣхотнаго и коннаго сол

дата въ необыкновенныхъ обстоятельствахъ,

и подвергая жизнь свою даже и въ мир

ное время опасностямъ, долженъ непре

мѣнно обладать присутствіемъ духа и бы

стрымъ соображеніемъ, равно какъ боль

шими физическими силами, для удовлетво

ренія многосложнымъ отъ него требова

ніямъ. На службу въ артиллерію избира

ются обыкновенно люди хотя небольшаго

роста, но крѣпкаго и здороваго тѣлосло

24кіе)4111,

Вооруженіе нужно артиллеристамътоль

ко для личной защиты, и то въ рѣдкихъ

случаяхъ, для сего сабля весьма достато

ча; всякое ручное огнестрѣльное оружіе,

отвлекая артиллериста отъ его назначенія,

вредно; не смотря на это, въ нѣкоторыхъ

Европейскихъ войскахъ, артиллеристы снаб

жены ружьями, напримѣръ у Французовъ

и н. др. У насъ сабли имѣютъ только

конные артиллеристы; пѣшая же артилле

Въ Россійской артиллеріи.

Артиллерійскій фунтъ, для ядеръ сухопутной артиллеріи.

Шведскій фунтъ, для ядеръ морской артиллеріи . . . . . . . .

Россійскій торговый «унтъ, для гранатъ, бомбъ и проч.,

рія вооружена, полусаблями, или тесака

ми. Л. Л. Л.

АртиллЕвистья морскив, сч

Корпусѣ Морской Артиллеріи;

Артиллкнтійскій вѣсъ, чтобы

по наименованіи снаряда въ числѣ «унтовъ,

имѣть точное пспятіе о его вѣсѣ и зави

сящемъ отъ того поперечникѣ спаряда и

калибрѣ орудія, нужно знать величину еди

ницъ вѣса, которыя въ разныхъ артилле

ріяхъ были приняты за основаніе при со

ставленіи школы. Этотъ вѣсъ во многихъ

артиллеріяхъ не сходенъ съ торговымъ въ

сомъ, припятымъ въ государствѣ, и въ та

комъ случаѣ пазывается артиллерійскими

вѣсомъ. "

Въ слѣдующей таблицѣ величина еди

ницъ вѣса, употребляемаго въ главнѣй

шихъ Европейскихъ артиллеріяхъ, выра

жена въ Голландскихъ ассахъ и въ частяхъ

нашего торговаго фунта, принятаго за еди

ницу.

Содержатъ въ себѣ

Россій ск

торговыхъ

«унтовъ.

Голланд

ск11X15

ассов1.

10144

1(1251

955III

Въ Англійской артиллеріи.

Фунтъ чутръ дю пуа (Аvoir du рoids»... . . . . . . . . . .
99439

Въ Французской артиллеріи.

Фунтъ пуа де маръ (рoids de mars). . . . . . . . . . . .

Килограммъ . . . . . . « « « « 9 « ч» и « « ч» «

Въ Нидерландской артиллеріи

Старый фунтъ труа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Новый Нидерландскій «унтъ, равный Французскому

49ТР949Т- - - - - - - « . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Въ Шведской артиллеріи.

1(0188

"20805… „ а

. . . I 10280

ЕII -

21805

1957
Артиллерійскій «унтъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вѣ"Австрійской артиллеріи.

Такъ называемый Ниренбергскій фунтъ, собственно Кельн

скій 9Т945« ч» и «а ве 59 «. на « . « . и я ее за « ч» и «и хъ и п е щ е е л ь н ы хъ „ . . . . .», а « « ч» и 4

Въ Прусской артиллеріи.

Берлинскій фунтъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Въ Саксонской артиллеріи.

Артиллерійскій фунтъ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9799

99716

Употреблявшійся прежде въ Нѣмецкихъ артиллеріяхъНи

ренбергскій фунтъ...................Т. 1ОбО04
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Сверхъ того, въ большей части Нѣмец

кихъ артиллерій употребляется еще такъ

называемый каменный вѣсъ, по которому

располагаются калибры мортиръ и гау

бицъ; можно принимать примѣрно, что

всѣхъ гранатъ и бомбъ, которыми стрѣля

ютъ эти орудія, вдвое болѣе вѣса ихъ на

111менованца, ч

Показанный въ гаубицѣ килограммъ, хо

тя и введенъ въ общее употребленіе во

Французской и Нидерландской артил

леріяхъ, однако жъ ядра получаютъ еще

названія по вѣсу ихъ въ прежнихъ «ун

тахъ, С. ЛИ— чѣ.

Агтиллкнтійскій глгнизонъ,

значитъ либо всю гарнизонную артилле

рію, находящуюся въ государствѣ, либо

какую нибудь часть оной. Въ послѣднемъ

случаѣ, къ слову гарнизонъ присовокуп

ляется названіе мѣста его расположенія, и

говорится напримѣръ: Выборгскій артилле

рійскій гарнизонъ, Свeаборгскій, Бобруй

скій, и проч.

Гарнизонная артиллерія назначается для

прислуги крѣпостныхъ орудій, и дѣйствія

ими въ случаѣ осады крѣпости. Дѣйствіе

это отчасти труднѣе, нежели при поле

выхъ орудіяхъ: 1) по многосложности и

тяжести матеріяльной части крѣпостной

, артиллеріи; 2) поменьшему числуприслу

ги; 3) по обязанности артиллериста, знать

употребленіе различныхъ крѣпостныхъ ору

дій, и стрѣлять гораздо вѣрнѣе пежели

того требуется въ полѣ; наконецъ 4) по

множеству работъ какъ артиллерійскихъ,

такъ и инженерныхъ, которыя ему пору

чаются во время осады, и для «ихъ пу

жна большая сноровка. По симъ причи

намъ, почти во всѣхъ государствахъ, въ

гарнизонную артиллерію назначаются лю

. ди опытные, выслужившіе уже пѣкоторое

время въ полевой, и по лѣтамъ неспособ

ные въ походной жизни; но они должны

„быть въ состоянія, нести всѣ обязанности
"?"? б11 ч. 11, л. 114и 115, пачка рѣчками, икликѣ 11 1

новаго рода, ихъ замужествахъ, въ мирное411. Т 1. Н. 1895, Л! пт. честолю! Нѣти пислндгл 1. „1494.

чть"тѣлъ бѣдствійвыска
4. 4991, т. 4 пу; «В1 маіонала” 44 и4544ктó и

Томъ"1.

ды. Отступленіе отъ этого правила явило

между прочимъ гибельныя послѣдствія въ

несчастной войнѣ Пруссіи съ Франціею

1806 года, въ коей дряхлая гарнизонная

артиллерія была одною изъ главныхъ при

чинъ скорой сдачи всѣхъ Прусскихъ крѣ

постей.

Въ Россіи, соотвѣтственно мѣстному по

ложенію крѣпостей Имперіи, имѣется все

го одиннадцать округовъ артиллерійскихъ

гарнизоновъ. С. Петербургскій, Финлянд

скій, Лифляндскій, Западный, Кіевскій,

Дунайскій, Южный, Кавказскій, Оренбург

скій и Сибирскій. Въ каждомъ округѣ на

ходится одна, или нѣсколько гарнизонныхъ

артиллерійскихъ бригадъ, и окружной ар

сеналъ (кромѣ 2 округовъ, въ коихъ тако

ваго пе положено). Каждая бригада имѣетъ

нѣсколько гарнизонныхъ ротъ, и часть или

цѣлую лабораторную роту (см. это слово).

Во всякой крѣпости, смотря по обширно

сти и важности ея, находится крѣпостной

штатъ, и нѣсколько ротъ, рота, или толь

ко часть роты гарнизонной артиллеріи.

Округи, бригады и роты имѣютъ особыхъ

окружныхъ пачальниковъ, бригадныхъ и

ротныхъ командировъ. По денежному до

вольствію, гарнизонная артиллерія уравне

на съ армейскою пѣхотою.

АРтиллЕгійскійдиплгглмЕнтъ

есть главное управленіе хозяйственною ча

стью артиллеріи, находящееся на основа

ніи Высочайше утвержденнаго 29 Марта

1836 года, учрежденія, въ составѣ Военна

го Министерства: предметы занятій этого

департамента состоятъ въ вооруженіи

войскъ и крѣпостей, и вънадзорѣ за всѣ

ми устроенными для сей цѣли заведенія

ми. Артиллерійскій Департаментъ, въ раз

личныя времена, назывался Пушкарскимъ

Приказомъ, Приказомъ Артиллеріи (17119

Канцеляріею главной Артиллеріи и Фу

тщицкаціи (1720), по той причинѣ, что

иначертая часть, съ царствованія Алек

стямичмана до начала текущаго сто

лица, занимающемъ небольшихъ че

Ту
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межутковъ времени, была управляема со

вокупно съ артиллерійскою. Въ 1796 го

ду, управленіе получило названіе Артил

лерійскую Экспедицію Военной Коллегіи.

Въ 1802 году была составлена особая эк

спедиція для управленія инженерною ча

тью отдѣльно отъ артиллерійской, а въ

1812, при образованіи Военнаго Министер

ства, Артиллерійская Экспедиція вошла

въ составъ его, подъ названіемъ Артил

лерійскаго Департамента.

На основаніи Учрежденія Военнаго Ми

нистерства, Артиллерійскій Департаментъ

управляется директоромъ и имѣетъ общее

присутствіе, состоящееподъ предсѣдатель

ствомъ директора, изъ вице-директора,

трехъ членовъ Военнаго Министерства, од

ного члена Государственнаго Контроля и

особыхъ чиновниковъ.

Артиллерійскій Департаментъ раздѣленъ

на пять отдѣленій; предметы перваго отдѣ

ленія заключаются въ"снабженіи крѣпо

стей артиллеріею, и окружныхъ арсена

ловъ инструментами и матеріалами; вто

раго, въ надзорѣ за устройствомъ арсена

ловъ и содержаніемъ въ порядкѣ находя

щихся въ нихъ запасовъ, и въ снабженіи

артиллеріи всѣми вещами, кромѣ по

роха и снарядовъ;

устройство

готовленіе

предметы третьяго:

пороховыхъ заводовъ;

Запасовъ и веществъ къ вы
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дѣлкѣ пороха нужныхъ; дѣланіе пороха

и снабженіе войскъ боевыми, патронами,

зарядами и учебными припасами; устрой

ствовсѣхъ парковъ и лабораторій; четвер

пое отдѣленіе занимается устройствомъ

оружейныхъ заводовъ, запасовъ ручнаго

оружія, отпускомъ оружія въ войска и

обратнымъ его пріемомъ, а наконецъ снаб

женіемъ заводовъ,

вещами, для приготовленія оружія. Къпя

тому отдѣленію принадлежатъ бухгалтер

ская и контрольная части департамента.

" - - - - Д. Л. Л.

лгтиллвгійскій диплгтл

мЕНТъ Морскаго Министерства сваб

металлами и прочими

жаетъ «лотъ артиллеріею, огнестрѣльнымъ

и бѣлымъ оружіемъ, порохомъ и другими

артиллерійскими снарядами. Онъ состоитъ

подъ вѣдѣніемъ флотагенералъ-интенданта,

и управляется особеннымъ двректоромъ

который завѣдываетъ только хозяйствен

ною частію морскаго управленія; строевая

же часть находится подъуправленіемъ на

спектора морской артиллеріи. Морской

Артиллерійскій Департаментъ раздѣляется

на два отдѣленія. Предметъ перваго отдѣ

ленія состоитъ въ снабженіи всѣхъ судовъ

флота и приморскихъ укрѣпленій орудія

ми и артиллерійскими запасами; въ снаб

женія военныхъ судовъ и морскихъ ко

мандъ бѣлымъ, и огнестрѣльнымъ оружіемъ

и матеріалами, и въ храненіи и свидѣтель

ствованіи всѣхъ артиллерійскихъзапасовъ,

комплектныхъ и въ магазинахъ, равнымъ

образомъ и отпускъ ихъ въ порты. Вто

рое отдѣленіе департамента счетное, и

заключаетъ въ себѣ бухгалтерію и ко

троль.

Антиллкнтійскійкомитктъ, съ

Комитеты Военные.

АРтиллквійскАя ллвоглтовня

(8aboratorium, 1aboratoire. sallе des travau

d'artillerie) Подъ симъ названіемъ обыкно

венно разумѣются строенія, или вообще

мѣста, гдѣ производится снаряженіе зажи

гательныхъ и разрывныхъснарядовъ, дѣла

ніе зарядовъ и патроновъ, и изготовленіе

фейерверочныхъ издѣлій; такія работы про

изводятся въмѣстахъотъогня безопасныхъ

Ежели лабораторныя издѣлія пригото

вляются въбольшомъ количествѣ, то, для

помѣщенія лабораторіи, отводятъ строеніе

(преимущественно деревянное); если же

работы не важны, либо не производятся

постоянно на одномъ мѣстѣ, то лаборато

рія устроиваются въ палаткахъ, въ вѣкѣ

торой отдаленности отъ жилья и отъ про

ѣзжихъ дорогъ.

Каждая лабораторія должна быть раздѣ

лена, стѣнками или перегородками, натри

отдѣленія: въ одномъ изъ нихъ можно вы
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мѣстить всѣ инструменты, для работъ

служащіе, и производить изготовленіе на

дѣлій, въ другомъ, долженъ находится за

пасъ веществъ, не превосходящій однако

же количества, необходимаго для двуднев

ной работы; въ третьемъ, отвѣшиваются

матеріалы и дѣлаются изъ нихъ состави

Артиллеристы, занимающіеся работами

въ лабораторіяхъ, иногда означаются че

званіемъ лаборатористова. М. В. В

Артиллквійскіялошлди.Упря

жныя лошади (о верховыхъ см. статью

Лошадь), находящіяся въ нашихъ пѣшихъ

и конныхъ артиллерійскихъ батареяхъ, раз

дѣляются на строевыхъ (орудійныя и ящич

ныя) и артиллерійскихъ подѣемныхъ. Не

зависимо отъ нихъ имѣются артиллеріи,

такъ какъ и при другихъ войскахъ, ком

миссаріатскія подѣемныя лошади, для воз

ки коммиссаріатскаго обоза.

Всѣхъ вообще упряжныхъ артиллерій

скихъ лошадей положено у васъ имѣть

средній доброты; по поставленію «онѣ

должны быть: статныя, сильныя, плотныя,

ширококостныя, не низкопередныя, не па

шистыя (признокъ малой силы), бывалыя

въ упряжи, (а недикія), безъ норововъ, и

проч.» Строевыя лошади въ пѣшихъ и

конныхъ батареяхъ должны быть при по

купкѣ не моложе пяти и не старѣе семи

лѣтъ, мѣрою не ниже одного, аршина; и

15-ти вершковъ. Шерстей могутъ быть

разныхъ (вообще однако рыжія и карія);

жеребцы и нутрецы не принимаются. Ар

тиллерійскія подѣемныя лошади покупают

ся немоложе пяти ишестарѣе осьмилѣтъ;

мѣра ихъ росту не назначается, а тре

буется только, чтобы онѣ были достаточ

но сильны. Срокъ службы всѣхъ вообще

артиллерійскихъ лошадей положенъ у насъ

въ пѣшей артиллеріи 9 лѣтъ, въ конной

армейской 8, въ конной гвардейской т

лѣтъ, а потому ежегодно (къ 1 Сентября),

выслужившія опредѣленное время, полу

чившія на службѣ поврежденія, или ока

завшіяся въ порокахъ лошади, выранжи

ровываются и продаются,

Вѣ мирное время, въ артиллерійскихъ

баттареяхъ одному ѣздовому поручается

въ смотрѣніе одна непремѣнная лошадь, а

въ военное время двѣ. Каждая лошадь

имѣетъ особый свой нумеръ. Въ отноше

нія корма, въ военное время для строевой

положено въ сутки 3 гарнца овса и 20

«унтовъ сѣна, а въ мирное время по 21/зь

гарнца овса и 20фунтовъ сѣна; такое же

количество корму производится во всякое

время подъемнымъ лошадямъ.—Въ Герма

піи, для артиллерійской лошади положено

въ сутки отъ 31/5 до 4-хъ гарнцевъ овса,

6 фунтовъ сѣна и 8 «унтовъ соломы.

Опредѣленіе числа лошадей подъ орудія,

зарядныя ящики и другія артиллерійскія

повозки есть предметъ

Излишнее ихъ количество сопряжено съ

безполезными издержками а слишкомъ ма

весьма важный,

лое лишаетъ артиллерію необходимойдви

жимоти, и приводитъ лошадей скоро въ

негодность. Естестванно, чторѣшеніе это

го вопроса зависитъ отъ опредѣленія и о

личества груза, которыйлошадь въ состоя

ніи везти безъ изнуренія. Грузъ или тя

жестъ, для точнѣйшаго обсужденія силы

лошади, привѣшивается па одномъ концѣ

веревки, пропущенной чрезъ блокъ, а за

другой конецъ тянетъ лошадь. Опыты, „а.

кимъ образомъ производимые, доказали, „ть

средней доброты лошадь безъ изнуреціи

поднимать 1во или 2оо «унтовъ, съ са

ростью 4 верстъ въ часъ (шагомъ), въ

продолженіе осьми часовъ въ день (слѣд

ственно можетъ пройти 34 версты), если

ей въ половинѣ дороги дадутъ отдыхъ въ

195 или 2 часа. Сила лошади, везущей

повозку съ грузомъ, изнѣняется противъ

предъидущаго вывода, въ особенности по

двумъ обстоятельствамъ: 1) по устройству

повозки, 2) по качеству дороги. Предпо

ложивъ, однако, повозку довольно легкую

ва ходу (какъ, напримѣръ, обыкновенныя

извощичья телѣги), а дорогу ровную я
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твердою, можно принять (по опытамъ),

что лошадь, идя шагомъ, то есть по 4

версты, въ часъ, въ состояніи везти безъ

отягощенія, всего 50 пудъ, полагая въ томъ

числѣ отъ 15 до 20 пудъ на вѣсъ телѣги,

и отъ 50 до 35 пудовъ собственно на кладь.

Должно однакоже принять въ соображеніе,

что кромѣ повозки, лошадь должна еще

привести въ движеніе самую, себя, для

щего

скорости бѣга; скорость же можетъ быть

ей должна сила пропорціональная

такъ велика, что она потребуетъ всей силы

лошади для собственнаго лишь движенія

(безъ повозки). По опытамъ, посредствен

ной доброты лошадь при наибольшей ско

рости бѣга, и въ самой легкой повозкѣ,

можетъ на ровной дорогѣ сдѣлать около

12 верстъ въ часъ; слѣдственно, при дви

женія запряженной лошади, бываетъ два

предѣла: предѣлъ груза 50 пудъ съ повоз

кою, и предѣлъ скорости бѣга 12 верстъ

въ часъ. Рѣшеніе всѣхъ задачъ между

сими данными , основано на томъ, что съ

увеличеніемъ груза уменьшается скорость,

и обратно, а потому, еслибъ нужно было

знать, напримѣръ, какой грузъ можетъ

везти лошадь со скоростью п верстъ въ

часъ? довольно составить слѣдующую про

порцію: m верстъ: 4 вер.вб0 пудъ: Х

пудамъ. Самая кладь пайдется, если изъ

общаго груза Х вычесть вѣсъ телѣги, отъ

15 до 20 пудовъ,

Двѣ лошади, припряженныя къ диплу,

могутъ везти почти вдвое болѣе грузачѣмъ

одна, но при дальнѣйшемъ увеличиваніи

числа лошадей въ повозкѣ, должно ужена

каждую считать менѣе груза, нежели что

количество, которое показано выше (50

пудовъ), ибо лошадямъ не такъ удобно

везти, и сверхъ того, по причинѣ большей

тяжести, вѣсъ повозки. (отъ коей требует

ся болѣе прочности) и треніе по необхо

димости увеличиваются. Изъ опытовъ из

вѣстно, что при запряжкѣ въ 2,4, 6, 8....

лошадей, грузъ, полагаемый на каждую,

полячо умнышать въ отношеніи чиселъ»,

",

8, 7, 6.... напримѣръ: если бъ требовалось

знать, сколько груза (съ повозкою), можно

полагать на одну лошадь призапряжкѣ въ

4 лошади, то, принявъ прежнія условія

силы и скорости лошадей, будетъ 9; в–до

пудовъ: Х. пудовъ откуда Хай пудамъ.

Такимъ же образомъ можно найти, какой

грузъ при данной скорости могутъ везти

нѣсколько лошадей вмѣстѣ запряженныхъ

—Выведенные нами результаты относятся

къ лошадямъ средней силы. Для руковод

ства въ практикѣ, полезно знать,что, при

достаточномъ кормѣ, сила лошади бываетъ

пропорціональна ея вѣсу, который сред

нимъ числомъ составляетъ около 17 пудъ,

и въ предъидущихъ изслѣдованіяхъ такъ

былъ принятъ. Примѣняя полученные нами

выводы къ артиллерійскимъ лошадямъ,

должно замѣтить, что онѣ назначены пре

имущественно для военнаго времени, а

тогда 1) онѣ не всегда могутъ имѣть до

статочный кормъ, присмотръ и отдыхъ,

слѣдственно и сила ихъ значительно умень

шается; 2) онѣ должны иногда совершать

продолжительные походы по дурнымъ лю

рогамъ,и наконецъ 5) отъ нихъ, во мно

гихъ случаяхъ, требуется быстрота движе

нія (исключая подѣемныхъ) на мѣстности

различныхъ свойствъ, въ особенности въ

конной артиллеріи. По симъ причинамъ,

силу артиллерійской лошади, въ пѣшихъ

баттареяхъ, и едва ли можно считать въ

половину противъ той, которая получен

вычисленіями (и противъ силы извощичей

лошади), а въ конныхъ батареяхъ и того

меньше. При самомъ жеопредѣленія гру

за на каждою лошадь, должно принятъ въ

соображеніе: 1) большую или меньшую

скорость, требуемою отъ повозки придви

женія, почему на орудійныхъ лошадей

должпо полагать невыше чѣмъ на111одъема

ныхъ, 2) высоту колесъ, и толстоту осей

и 3) конструкцію повозокъ обоза-вѣ от

ношеніи къ! силѣ лошадей. 1 Выгоднѣйшая

упряжъ есть въ двѣ лошади; но если бъ на

этому примѣнять конструкцію повозомъ
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то кромѣ большой длины колонны и мно

жества фурмановъ, произошло бы еще не

удобство весьма медленнаго движенія. За

пряжка въ 4 лошади рядомъ требуетъ

широкой дороги, а потому кажется, что

для военнаго обоза выгоднѣе всего наша

троечнаяупряжь, или пара удышла и пара

на уносѣ впереди.

На основаніи сего вышесказаннаго,

Шарнторстъ полагаетъ, что при обыкно

венной высотѣ колесъ, въ конной артилле

ріи, грузъ на одну лошадь не долженъ

основаніи

составлять болѣе 1295 пудовъ, а въ пѣ

шей не болѣе 1644 пудовъ. Если же вы

сота заднихъ колесъ составляетъ 6 футъ,

а переднихъ 5 «утъ, то можно положить

отъ 14 до 11/5 пуда лишнихъна каждую

лошадь (1545 въ конной, 171/5 пудовъ въ

пѣшей).

Въ Англійской артиллеріи на одну ло

шадь приходится грузъ слѣдующій: въ 17

«унтовой пушкѣ около 229Л,, а въ 6 фун

товой-около 1694 пудовъ. Во Француз

ской артиллеріи; въ 12 фунтовой пушкѣ

1в4, въ в «уитой птей около 11, 4

въ конной около 13975 пудовъ. Въ Рос

сійской артиллеріи въ 12 фунтовой пушкѣ

1215 пудовъ, въ 6 фунтовой пѣшей 1694,

а въ конной около 11 пудовъ. Изъ этого

видно, что въ нашей полевой артиллеріи,

приходится менѣе тяжести на одну лошадь

(въ орудіяхъ), нежели въ иностранныхъ

государствахъ, отъ чего она пріобрѣтаетъ

неоспоримое надъ ними превосходство въ

движимости.—Число упряжныхъ лошадей

въ нашей полевой артиллеріи опредѣленіе

слѣдующее: подъ коннобаттарейныя орудія

по 6 лошадей; подъ пѣшія баттарейныя,

и конныя легкія, по6; подъ пѣшія легкія,

по 4. «Подъ зарядныя ящики вездѣ по 3,

подъ запасные лафеты, по 4; подъ инстру

ментальную повозку, 5; подъ роспуски во

«сткѣ батареяхъ, по з, полъ полоную

кузницу 3 лошади. Всего же упряжныхъ

артиллерійскихъ лошадей съ заводными

положево имѣть въ военное время: въ

баттарейныхъ конныхъ баттареяхъ, 1811,

въ пѣшихъ баттарейныхъ баттареяхъ, 164,

въ легкихъ конныхъ, 135; въ пѣніихъ лег

кихъ баттареяхъ, 115. Независимо отъ

сего числа полагаются коммиссаріатскія

лошади, въ баттарейныхъ и "мелкимъ бат

тареяхъ, подъ аптеку, казну, провіантскія

фуры и лазаретшую карету. Указанное

число артиллерійскихъ лошадей имѣется

въ баттареяхъ въ полномъ комплектѣтоль

ко во время войны; въ мирное же время

положено вънашей артиллеріи имѣть толь

ко такое чело лошадей, какое необходимо

нужно для ученій, а имѣнно всѣ орудій

ныя лошади и 12 ящичныхъ, а такженѣ

Сколько заводныхъ,

Къ изслѣдованіямъ силы лошадей въ за

пряжкѣ, присовокупимъ нѣсколько словъ

о силѣ лошади подъ въюкомъ. Вьючныя

лошади употребляются въ артиллеріи для

возки разныхъ предметовъ вообще только

въ гористыхъ странахъ, исключаяАвстрій

ской, ѣздящей артиллеріи (tabrente trinerie),

въ которой онѣ полагаются для полевой

службы на всякой мѣстности. Силулоша

ли подъ вьюкомъ считаютъ вообще въ вили:

7 разъ болѣе человѣческой, и вполовину

меньше противъ той, которую она имѣетъ

въ запряжкѣ. Гассенди полагаетъ, чтó

навьюченная 180 «унтами лошадь, можетъ

съ удобностью пройти въ день 12 Фран-"

цузскихъ миль (около 49 верстъ). Если

же дневной путь составляетъ не болѣе в

миль (около 52 верстъ), то можно на нее

наложить 50 фунтовъ. Естественно, что

во всякомъ случаѣ она должна итти ша

гомъ, ибо для ней весьма тяжело бѣжать

подъ вьюкомъ Л. Л. Стъ

Агтиллкпйскія млствгскія,

мастерскія, въ которыхъ приготовляются

и исправляются всѣ вещипринадлижащія

къ артиллерійскимъ орудіямъ и ручному,

оружію, и дѣлаются также разнаго рода

моделн. Онѣ раздѣляются, по мастерствамъ,

ца, инструментальную, токарную, слесарь

ную, кузнечную, столярную, плотничную.
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малярную, молельную и другія, кромѣ ар

тиллерійскихъ мастерскихъ, состоящихъ

при арсеналахъ. Каждый портъ имѣетъ

мастерскія въ адмиралтействѣ подъ при

смотромъ командировъ арсенальныхъ ротъ

(см. Арсеналъ и Адмиралтейство)

Антиллквийскія млшины. въ

артиллеріи употребляются часто, для под

ниманія большихъ тяжестей и перевозки

ихъ на малыя разстоянія, разныя машины.

Употребительнѣйшія изъ нихъ суть

а) Рычагъ, или папашпивь (tie contreite).

Онъ дѣлается изъ крѣпкаго, сухогодерева,

я бываетъ длиною отъ 6 до 1футъ и тол

щиною отъ З до 4 дюймовъ. Употребленіе

его весьма много различно, но въ крѣпос

тпой и осадной артиллеріяхъ онъ употре

бляется и во время дѣйствія изъ орудій

для поворачиванія лафетовъ при прицѣли

ваніи. У мортиръ, для этой же цѣли слу

житъ желѣзный ломъ.

b) Рычагъ на колесахъ (см. чертежъ фиг.

12) стоитъ изъ обыкновеннаго рычага, при

дѣланнаго къ крѣпкой оси съ двумя пиз

кими колесами; конецъ короткаго его пле

ча заостряется и оковывается желѣзомъ,

с) Лростой таранѣ (фиг. 13 состоитъ

изъ рычага, подобнаго предъидущему, ко

торый, вмѣсто оси съ колесами, придѣланъ

къ стойкѣ, высотою около 395 «утовъ,

служащей ему подставкою.

d) Двойной таранъ, имѣетъ подставку

(фиг. 14). которая состоитъ изъ двухъ

стоекъ, придѣланныхъ вертикально кътол

стой доскѣ; въ стойкахъ просверлены че

резъ каждые 8 дюймовъ дирья, въ кото

рыя вставляется желѣзный ломъ, и такимъ

образомъ подставка пришимаетъ различную

высоту. На нее упираются одинъили нѣс

колько рычаговъ, длиною отъ 12 до 15

«унтовъ; концы короткихъ ихъ плечь око

ваны, какъ у проетаго тарана, и къ ниж

ней ихъ сторонѣ придѣлывается желѣзная

полоса съ зубцами, которая препятствуетъ

кимъ Сколѣ541тъ до подставкѣ,

!

!

!

Машины, Б, с и d, употребляются ли

подниманія груза на небольшую высоту

напримѣръ чтобъ подложить нодъ вея

бревно и продѣть канатъ подъемной ма

IIIIIIIIIIЬI.

е) Лѣтній волокъ (la triqueballe) («я

15) состоитъ изъ толстой оси съ двумя

колесами, высотою около 7 «утовъ и съ

толстымъ, желѣзомъ окованнымъ дышломѣ;

къ оси придѣлана высокая подушка. Чтобъ

этимъ волокомъ поднять лежащую на за

лѣ тяжесть, напр-орудіе, волокъ накатѣ

вается на него такимъ образомъ, чтобъ

цапфы находились подъ осью, а ввнгра

былъ обращенъ къ дышлу. Дышло подня

отчего она

подушка опускается; къ оси привязывают

орудіе за цапфы, и потомъ наклоняют

дышло къ землѣ, причемъ осная полуш

подииметъ орудіе, которое още привя

пается за винградъ къ дышлу. Такимъ об

мается вверхъ вертикально,

разомъ можно перевозить орудія накора

кія разстоянія людьми или лошадьми; я

послѣднемъ случаѣ черезъ одно изъ колеи

его продѣвается рычагъ, за который при

цѣпляются постромки. При осадахъ врѣ

постей, если траншеи довольно широка

этотъ волокъ можетъ быть употребляею

при вооруженіи баттарей, для доставка

къ нимъ мортиръ и ихъ лафетовъ,

Дѣйствіе всѣхъ вышеупомянутыхъ ма

шинъ основано на теоріи рычага (см. эта

слово).

1) Думѣрять, или домартъ (съ Га

ландскаго фотеки» («ма. авосьетъ!

или изъ желѣзной зубчатой полосы, кото

рая, посредствомъ зубчатаго колеса съ

рукояткою, поднимается изъ деревянная

стойки, или изъ желѣзнаго винта съ ри

кояткою, который ходитъ въ желѣзной же l

внутри винтомъ нарѣзанной стойкѣ. ду

кратъ употребляется преимущественно ли

поддерживанія осей при мазаніи колесъ у

лафетовъ и артиллерійскихъ повозокъ. В

Французской артиллеріи употребляютъ ли

этой цѣли одинакій или двойной таранъ
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g) Артиллерійская подѣемная машина,

называемая, по имени изобрѣтателя, Лам

баровую. Фигура 17 объясняетъ ея кон

струкцію брусья АВ, АВ, дѣлаются дли

ною въ 15 «утъ; вверху при ихъ соеди

неніи находятся два неподвижные блока

на одной оси; валъ СП, длиною около 62",

раздѣленъ по длинѣ на двѣ равныя части,

которыхъ толщина не равна, и діаметры

нхъ относятся какъ 54: 15 обыкношепно они

бываютъ въ 10" 4” и въ 8”13”; длина

рычаговъ, LL въ 5”

машину,

Чтобъ осшастить

канатъ прикрѣпляется однимъ

концомъ у средины вала, въ тонкой его

половинѣ, обвивается около нее по всей

ея длинѣ, проводится вверхъ черезъ одинъ

изъ неподвижныхъ блоковъ и черезъ под

вижной блокъ, къ которому привѣшивает

ся грузъ; потомъ поднимается опять вверхъ,

черезъ другой неподвижный блокъ, и на

конецъ, вытянутый прежде сколько можно

лучше, прикрѣпляется у средины же вала

къ толстой его половинѣ. При поворачи

ваніи вала, посредствомъ рычаговъ, канатъ

навивается на толстый конецъ вала и сви

вается съ тонкаго; причемъ ненавитая

часть капата укорачивается, съ каждымъ

цѣлымъ поворотомъ вала, на длину, рав

ную разности окружностей обѣихъ частей

вала, и грузъ, посвойству подвижнаго бло

ка, поднимается на половину сей разнос

ти. — Условіе равновѣсія этой машины,

не принимая въ разсужденіе тренія и жест

кости веревокъ, выражается пропорціею

Е: Ра (r — г?): 2К, гдѣ Е означаетъ

силу, приложенную къ концу рычага, Р

грузъ, г радіусъ толстой половины вала,

г” радіусъ тонкой половинывала, аК дли

ну рычага. При упомянутыхъ выше раз

мѣрахъ машины, Е будетъ составлять ме

пѣе 1/iа, Р, такъ, что для поднятія, напр.;

24 «унтовой пушки, вѣсомъ въ тоо«ун

товъ, достаточно бы было употребить си

лу въ 10 фунтовъ; но чтобъ преодолѣть

и сопротивленіе" отъ тренія и жесткости

веревокъ, эта сила должна быть почти ут

роена. Изъ опытовъ извѣстно, что два че

ловѣка могутъ весьма легко поднять 24

«унтовую пушку и положить ее на ла

фетъ въ 19 минутъ. Главнѣйшее достоин

ство этой машины, кромѣ, простоты ея

устройства, состоитъ въ томъ, что если

опустить рычаги, когда грузъ поднять, то

онъ однако же удерживается въ равновѣ

сіи отъ сопротивленія тренія и жесткости

веревокъ, и слѣдовательно люди, дѣйству

ющіе машиною, не могутъ подвергнуться

несчастью отъ нечаяннаго паденія груза.

Къ артиллерійскимъ машинамъ причиe.

ляютъ также обыкновенныя медвѣдки на

4 низкихъ колесахъ, служащія для пере

возки на недальнія разстоянія большихъ

тяжестей, и зимній волокъ, который со

стоитъ изъ двухъ толстыхъ санныхъ по

лозьевъ, перевязанныхъ двумя поперечны

ми брусьями, и употребляется зимоювмѣ

сто медвѣдокъ.

Наконецъ иногда еще употребляютъ въ

артиллеріи блоки, орота и кабестанѣ (см.

эти слова). С. М—чъ.

АРТиллЕРійскій мктАммъ, въ

обширнѣйшемъ смыслѣ подъ этимъ назва

ніемъ разумѣется всякій металлъ, или со

ставъ (alliage), изъ коего отливаются ны

ны (или отковывались прежде) артилле

рійскія орудія. Отъ артиллерійскаго ме

талла, удовлетворяющаго вполнѣ своему

назначенію, требуются въ особенности

слѣдующія условія: 1) твердость, вотъ

стѣ съ тѣмъ и тягучесть, чтобы отлитое

изъ него орудіе могло, при небольшой тол

стотѣ стѣнъ и небольшемъ вѣсѣ, выдер

жать весьма большое число выстрѣловъ,

безъ значительнаго расширенія въ каналѣ,

и неразрываясь прямо на куски, отъ дѣй

ствія пороховыхъ газовъ. 2) Свойство, не

портиться отъ вліянія атмосфернаго воз

духа, отъ перемѣнъ температуры, и отъ

ѣдкихъ кислотъ, образующихся при вос

пламененіи пороха. Наконецъ 5) Дешевиз

на: — Достиженіе сихъ условій имѣлось

уже въ виду при первомъ появленіи че
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тиллерійскихъ орудій, по предметъ этотъ

пріобрѣлъ наибольшую важность тогда,

когда съ одной стороны, по образу веденія

войны, оказалась необходимость имѣть лег

кія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и прочныя орудія

съ другой же стороны количество артил

леріи, потребной для арміи, крѣпостей и

флота, возрасло до такой степени, что из

держки на одни орудія сдѣлалисьчувстви

тельными для государства. Съ тѣхъ поръ

начались многочисленныя испытанія, про

изводимыя особенно въ мирное время, въ

слѣдствіе коихъ нынѣ извѣстны слѣдующіе

роды частію уже употребляемаго, а частію

предлагаемаго артиллерійскаго металла,

1) Металлъ наиболѣе употребительный,

.въ особенности для полевыхъ и осадныхъ

орудій, есть составъ изъ мѣди и олова въ

различной только пропорціи. Онъ извѣ

«чень, болѣе нежели и мути «т»

подъ названіемъ бронзы, артиллерійскаго

или пушечнаго металла (6entimerai, 2aut).

„Изъ одной мѣди орудія не отливаются,

потому что она, по мягкости своей, весь

ма много терпитъ отъ ударенія ядеръ въ

каналѣ, отчего дѣлаются въ немъ выбои

ны, и орудіе скоро приходитъ въ негод

ность. Поэтому къ мѣди примѣшиваютъ

извѣстную часть олова, отчего получается

металлъ гораздо тверже и плотнѣе, кото

рый сверхъ того мало подвергается ржав

чинѣ, при литьѣ образуетъ менѣе пузы

. рей, и остывая ровнѣе садится въ «орму,

Но всѣ эти выгоды получаются лишь то

гда, когда металлы, входящіе въ составъ

бронзы, смѣшаны въ надлежащей сораз

мѣрности; ибо мѣдь, соединяясь съ «мо

вомъ, по мѣрѣ пріобрѣтаемой ею твердо

етя, теряетъ тягучесть, что весьма вред

но, въ особенности когда орудіе разгоря

чается отъ стрѣльбы. Отношеніе вѣса оло

. ва къ вѣсу мѣди (которое наконемъ по

. было предметомъ многихъ опытовъ - 19

Берлинѣ въ 1788 году Ахардъ, по сопре

„дивленію разныхъ составовъ ударамъ чле

„молвы опредѣлилъ па-1"Да, въ Гене

верѣ (1800—1802 года) такимъже сред

ствомъ, и по порчѣ орудія отъ выстрѣ

ловъ, нашли m-!"" до 11/5; поТурчи

скимъ испытаніямъ и опытамъ Антонія,

m-19 до 1945; наконецъ, изъ большихъ

опытовъ въ Дуэ (во Франціи) въ 1786,

во время коихъ выстрѣлами приведено въ

негодность 29 орудій различнаго состава

оказалось m-9 или 11/5; слѣдователь

но можно заключить что лучшая сораз

мѣрность есть 1о до 15 частей олова на

100 частей мѣди. У насъ m–"у. Въ

практикѣ, при самой отливкѣ, опредѣлен

ную пропорцію невозможно соблюсти въ

точности, какъ по трудности имѣть со

вершенно очищенными мѣдь и олово, такъ

и потому что при плавкѣ выгораетъ отъ

8 до 10 процентовъ всего количества оль

ва, которое приблизительно стараются

вознаградить прибавленіемъ поваго метал

ла. Сверхъ того, когда мѣдь не чиста, кла

дутъ менѣе олова, а если олово не чисты,

то его берутъ болѣе противъ опредѣлен

ной пропорціи.—Опыты доказываютъ, что

металлъ, составленный переливкою ста

рыхъ орудій, гораздо хуже новаго метал

ла; отъ выгораніяолова онъ теряетътвер

дость, и неизвѣстно почему, лишаетсята

же тягучести. Для улучшенія переливае

маго металла въ, Россіи на пудъ его при

бавляютъ 91 или 1 «унтъ олова, а въ нѣ

которыхъ государствахъ кромѣ олова при

мѣшиваютъ также извѣстную часть новой

мѢДИ.

Вообще всѣ роды употребляемой дои

вѣ бронзы удовлетворяютъ только отчасти

условіямъ хорошаго артиллерійскаго че

талла. Отливаемыя изъ ней орудія (кото

рыя, для сокращенія, называютъ обыкно

венно мѣдными) неразрываются на куски

и довольно выдерживаютъ вліяніе воздуха

но металлъ ихъ не имѣетъ достаточной

твердости, и мало сопротивляется дѣй

ствію ѣдкихъ пороховыхъ газовъ, Алевла

того они обходятся, мочальному»,
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2) Составъ изъ мѣди олова и цинка.

Въ прежнія времена составъ этотъ былъ

во всеобщемъ употребленіи, но многочи

сленные опыты (въ особенности Ахардовы,

Ганноверскіе, и произведенные въ Россіи

въ 1792 году) положительнымъ образомъ

доказали, что примѣсь щинка нетолько не

приносить пикакой пользы, но даже вред

ша, (орудіе отлитое изъ такого состава вы.

держало у насъ на опытахъ только 280

выстрѣловъ, а съ однимъ оловомъ болѣе

2000), а потому такого состава артилле

рійскій металлъ оставленъ во всѣхъ госу

дарствахъ (кромѣ Даніи).

5) Чугунъ Орудія, отливаемыя изъ это

го металла обходятся правительству около

семи разъ дешевле противъ мѣдныхъ, и

каналы ихъ почти вовсе не портятся отъ

ударенія ядеръ; но за то, по хрупкости

чугуна, они, прибольшемъ давленія поро

ховыхъ газовъ, разрываются прямо на ку

ски, (чего съ мѣдными не случается), осо

бенно во время сильныхъ морозовъ; они

подвергаются ржавчинѣ, и наконецъ они,

по толстотѣ стѣнъ, пеобходимой для из

бѣжанія разрыва, гораздо тяжеле (у насъ

?А разъ) и неповоротливѣе мѣдныхъ. По

«т» «т»«т» т. чуть

преимущественно тѣ орудія, отъ коихъ не

требуется движимости, напримѣръ. крѣ

постныя и морскія.

Большая дешевизна чугуна была пово

домъ постоянныхъ усилій усовершенство

вать свойства этого металла, и въ нѣко

торыхъ государствахъ на этотъ предметъ

было обращено особенное вниманіе. Въ

1Пвеціи 200 лѣтъ тому назадъ дѣлалась

уже часть полевыхъ орудій изъ чугуна, а

шынѣ они введены во всей полевой артил

леріи, и имѣютъ такой же вѣсъ, какъ въ

другихъ государствахъ мѣдныя. Англійскія

осадныя орудія, въ войнѣ наПиренейскомъ

Полуостровѣ, оказали прочность несрав

ненно большую, нежели та, которую имѣ

ютъ обыкновенныя мѣдныя орудія. При

осадѣ крѣпостей Бадахоса и С. Себастіа

Томъ 11,

на, изъ каждой 24 «унтовой пушки выпу

щено 3000 до 3500 выстрѣловъ, нерѣдко

по 300 и даже по 35о выстрѣловъ въ те

ченіе лѣтняго дня (19), часовъ), я всѣ

они потомъ были признаны совершенно

годными на службу. У насъ литье орудій

изъ чугуна значительно улучшенобывшимъ

директоромъ казенныхъ литейныхъ заво

довъ Гаскойномъ,

4) Выше сказано, что стараніе улучшить

артиллерійскій металлъ было поводомъ къ

многочисленнымъопытамѣ; слѣдствіемъихъ

были различныя предложенія, изъ коихъ

нѣкоторыя (хотя и не введенныя въ упо

требленіе), заслуживаютъ вниманіе, а

IIIIIЕIIIIIО;

а) Нѣкоторые старались смѣшать мѣдь,

желѣзо и цинкѣ, другіе мѣдь съ желѣ

зомъ, но опыты относительно перваго со

става были неудачны, а второй былъ под

вергнутъ испытанію въ небольшой массѣ,

b) У насъ производились весьма замѣ

чательные опыты надъ двумя родами но

выхъ артиллерійскихъ металловъ: 1) со

ставъ мѣди, желѣза и олова, 2) составъ,

мѣди, чугуна и олова. Оба они оказали

неимовѣрную прочность при весьма уси

ленной стрѣльбѣ изъ орудій, коихъ стѣны

были въ 1/5 тонѣе противъ положеннаго,

Послѣдніе выстрѣлы производились заря

дами въ 30 до 40 фунтовъ пороху и 5

ядрами, и несмотря нато, орудій не раз

рывало.

с) Дарсетъ (сынъ) совѣтуетъ дѣлать

«тутте, чть чть (что тет

гаютъ увеличивая количество олова), а по

томъ, по изобрѣтенному имъ способу, за

качивать ее, отъ чего она пріобрѣтаетъ

меньшую твердость и большую тягучесть

а) Въ Страсбургѣ, въ 1819 г., была вы

лита мѣдная пушка съ желѣзнымъ кана

ломъ, и не смотря на не совсѣмъ удачное

литье, оказалась довольно прочною,

е) Въ Саксоніи Видеманъ предложилъ

отковывать орудія изъ листовой мѣди; но,

14
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Оно во всѣхъ арміяхъ довольно значитель

по произведеннымъ тамъ опытамъ, они

оказали весьма малую прочность.

1) Наконецъ многократно пытались най

ти средство отковывать орудія изъ желѣ

за; небольшое число таковыхъ орудій было

сдѣлано въ различныя времена, но вообще

отдѣлка ихъ весьма затруднительна, осо

бенно при большихъ калибрахъ. Относи

тельно прочности кованныхъ желѣзныхъ

орудій нѣтъ сомнѣнія, что она превосхо

дитъ ту, которую имѣютъ обыкновенныя

мѣдныя.

Для подробнѣйшаго изслѣдованія артил

лерійскаго металла, должно читать. Курсы

Артиллеріи Маркевича и Весселя.

” Л. Л. 1Пт.

АРтиллЕднійскій отозъ (таin

d'artillerіе). Артиллерійскимъ обозомъ на

зывается извѣстное число повозокъ, нахо

дящихся при какой-либо части артилле

ріи, назначенныхъ длявозки всего потреб

наго, какъ для самой стрѣльбы изъ ору

дій, такъ и для исправленія или перемѣны

того, что, отъ стрѣльбы или движенія, мо

жетъ прійти въ негодность. Устройство

и число таковыхъ повозокъ зависитъ пре

имущественно отъ рода артиллеріи, для

коей они назначаются, и соотвѣтственно

тому, обозъ бываетъ различный въ поле

вой и въ осадной артиллеріи.

а) Баттарею полевой артиллеріи можно

разсматривать какъ родъ оружія и какъ

родъ войска: въ первомъ случаѣ она тре

буетъ большаго, во второмъ, напротивъ,

по возможности незначительнаго обоза.

Соображеніе сихъ двухъ противуполож

ныхъ условій, служило во всякой арміи

руководствомъ при опредѣленіи необходи

маго для артиллеріи количества повозокъ.

но, потому что полевая артиллерія, при

всей движимости, которую она пріобрѣла

въ новѣйшее время, остается еще (я вѣ

роятно всегда останется) болѣе оружіемъ,

нежели войскомъ,

У насъ обозъ полевой артиллерійскій

баттареи составляютъ: 1) зарядные ящики

(см. это слово) въ легкой по 2, въ батта

рейной по 3 на каждое орудіе; 2) два ча

пасные лафета, одинъединорожный и одинъ

пушечный; 5) инструментальная «ура (са

Фура); 4) походная кузница (см. Кузне

ца); 5) роспуски (см. это слово) въ легкой

баттареѣ 3, въ батарейной4 Для такой

количества повозокъ нужно въ легкой ба

тареѣ 68, въ баттарейной 99 лошадей

полагая въ каждой по 8 орудій.

Независимо отъ артиллерійскаго обоза,

имѣется при баттареѣ, такъ какъ и при

другихъ войскахъ, коммисаріатскій обозъ

т. е. денежная казна, провіантскія фуры,

аптека и прочее. Б) Обозъ осадной арти

леріи, въ отношеніи числа и устройства

повозокъ, зависитъ совершенно отъ коли

чества и рода орудій, назначаемыхъ для

осады извѣстной крѣпости, отъ удаленіи

ся отъ главныхъ артиллерійскихъ складовъ

предполагаемаго времени осады, и про

Собраніе обоза, большое число лошадей

потеря времени и другія обстоятельсть

весьма много затрудняютъ доставку артил

лерійскаго транспорта къ осаждаемой кра

пости, сухимъ путемъ; а потому, если

только возможною, доставкѣ водою отдаст

ся всегда преимущество. Если тому что

либо препятствуетъ, то въ составъ соб

раемаго осаднаго обоза входятъ повыя

слѣдующихъ родовъ: 1) зарядные ящики

и «уры, 2) мортирныя дроги (см. Дроги

5) бомбовые ящики (см. Лщикъ), 4) палу

бы, 5) походныя кузницы, 6) разныя рок

пуски и надлежащее количество обыкже

венныхъ повозокъ и телѣгъ. Л: Л. Шва

АгтиллЕгійскія огудня. (вы

ches à feu, 6ettirébren). Бронзовыя вла

чугунныя орудія, которыя стрѣляютъ съ

рядами значительнаго вѣса, обыкновен

ша дальныя разстоянія, и которыя, по ихъ

тяжести и величинѣ, требуютъ для дѣй

ствія по нѣскольку человѣкъ, называютс

артиллерійскими орудіями;
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знутреннія пустота артиллерійскихъ

удій (1ame, bіeetie) состоитъ или изъ

ного цилидрическаго канала, въ кото

й при заряжанія кладется порохъ и сна

дъ, или въ концѣ канала находится еще

угая, меньшая, цилиндрическая или уст

но-коническая пустота, которая назы

ется каморою, и служитъ для помѣще

пороховаго заряда. Наружное отверз

канала орудія называется дуломъ или

рломъ, а противоположный ему конецъ

утренней пустоты дномъ капала или ка

ры. Діаметръ канала орудія есть его

либеръ, и служатъ обыкновенно мѣрою

очихъ его частей; отъ величины кали

а получаетъ названіе и самое орудіе, и

а величина выражается, или числомъ

4ймовъ и линій, или вѣсомъ чугунныхъ

и каменныхъ снарядовъ орудія.

Отъ артиллерійскихъ орудій требуются

разныхъ обстоятельствахъ войны весь

различныя дѣйствія; они должны пора

ть непріятельскія войска, сбивать его

удія, разрушать его укрѣпленія и кора

, сожигать строенія, и проч. Притомъ

къ люди, такъи другіе предметы, назна

ные цѣлью ихъ дѣйствій, могутъ быть,

II

и совершенно открыты, или паходиться

какою нибудь естественною или искус

венною преградою,

ть прикрыты исверху. Чтобъ во всѣхъ

или же, наконецъ,

хъ случаяхъ, орудія оказывали желаемое

iствіе, они должны стрѣлять различны

снарядами и разнаго рода выстрѣлами,

притомъ сами должны быть различной

личины и конструкціи. По назначенію

ему на войнѣ, орудія раздѣляются на

ѣпостныя, осадныя, полевыя икорабель

л; по различной конструкціи и большей

и меньшей относительнойдлинѣ, они со

вляютъ три главные разряда: а)пушки

иг. 1 и 2); Б) единороги (фиг. 5), гауби

(фиг. 4, 5 и 6), карронады? (фиг. Т),

и мортиры (фиг. 8, 9 и 10).

Пушки назначены преимущественно для

рѣльбы ядрами, прямымиили почти пря

мыми выстрѣлами. Чтобъ эти выстрѣлы

имѣли достаточную дальность и силу уда

ра, ядра должны вылетать изъ орудія съ

большою начальною скоростью, (см. это

слово), которая, какъ извѣстно, возрастаетъ

до нѣкоторой степени, вмѣстѣ съ увели

ченіемъ заряда и длины орудія, и по это

му пуmкамъ даютъ значительную длину

(обыкновенно отъ 16 до 22 калибровъ)

Заряды ихъ притомътакъ велики, что изъ

нихъ весьма удобно можно дѣлать карту

зы, равнаго съ снарядомъ діаметра, и по

тому пушки дѣлаются обыкновенно безъ

каморъ, а имѣютъ только каналъ, АВСР,

котораго дно бываетъ, или плоское съ за

кругленными краями, какъ у нашихъ по

левыхъ пушекъ (фиг. 1), или полушарное,

какъ у крѣпостныхъ (фиг. 2) и осадныхъ,

Бомбическіяпушки (см. это слово), поро

ду выстрѣловъ, для которыхъ онѣ назна

чаются, принадлежатъ также къ разряду

пушекъ, хотя онѣ стрѣляютъ бомбами и

имѣютъ каморы (фиг. 11).

Второй разрядъ орудій (единороги игу

фицы) назначенъ преимущественно для

стрѣльбы разрывными снарядами рикоше

тно. По большему объему ихъ снарядовъ,

эти орудія должны имѣть большіе проти

ву пушекъ калибры; за то относительная

ихъ длина можетъ быть менѣе, потомучто

для рикошетной стрѣльбы нѣтъ надобно

сти сообщать снарядамъ большую началь

ную скорость. По этой же причинѣ заря

ды ихъ бываютъ слабѣе пушечныхъ и обык

новенно такъ малы, что изъ нихъ неудобно

было бы дѣлать картузы, равнаго съ сна

рядомъ поперечника; порохъ, растянутый

въ тонкій слой, воспламенялся бы не вдругъ

и оказывалъ бы только слабое дѣйствіе.

Чтобы отвратить всѣ сіи неудобства, дѣ

лаются въ этихъ орудіяхъ, для помѣщенія

пороховаго заряда, каморы, которыя у на

шихъ единороговъ (фиг. 5) и нѣкоторыхъ

новыхъ гаубицъ иностранныхъ артиллерій

(фиг. 4) бываютъ усѣченно-коническія,

ВЕЕС, съ закругленнымъ дномъ, а у ста

ду
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рыхъ гаубицъ (фиг. 5)цилидрическія, СЕЕН,

съ полушарнымъ дномъ и гораздо меньша

го противу каналадіаметра. Эта конструк

ція, при значительной длинѣ орудія, за

трудняла бы зарлжаніе, и потому гауби

цамъ давали прежде такую только длину,

чтобъ зарядъ можно было вкладывать въ

камору рукою. Въновѣйшее время убѣди

лись однако жъ, что выстрѣлы изъ корот

кихъ гаубицъ весьма невѣрны, и потому,

съ измѣненіемъ вида каморы, увеличили,

по примѣру нашихъ единороговъ, и длину

самаго орудія, которая составляетъ теперь

, отъ 9 до 11 калибровъ. Въ нѣкоторыхъ

ичостранныхъ артиллеріяхъ есть теперь

родъ гаубицъ, которыя вовсе не имѣютъ

каморъ (фиг. 6), и отличаются отъ пушекъ

только меньшею длиною; ихъ называютъ

также пушками —гаубицами или гранат

ными пушками.

Каррбнады (фиг. 7), конструкціею вну

тренней пустоты, подобны старымъ гауби

цамъ, съ тою только разницею, что камо

ры ихъ дѣлаются шире и мельче гаубич

ныхъ; эти орудія употребляются во флотѣ

и въ приморскихъ крѣпостяхъ.

Мартиры, подобно единорогамъ и гау

бицамъ, назначены преимущественно для

стрѣльбы разрывными снарядами, но подъ

гораздо большими возвышеніями, напр.

подъ угломъ 45", чтобъ снаряды, подняв

шись высоко, падали потомъ съ большей

силою почти отвѣсно. Для этого рода вы

стрѣловъ снарядамъ нужна еще меньшая

начальная скорость, и потому достаточно

еще слабѣйшіезаряды иеще гораздомень

шая длина орудія, которая однако жъ не

опредѣлена ещеположительными правила

ми, и измѣняется отъ 11/5 до 31/5 кали

бровъ. При еще большей длинѣ трудно

было бы вкладывать снаряды, по боль

шей части весьма тяжелые, въ высоко-пол

нятое дуло, и самые выстрѣлы дѣйствова

ли бы чрезвычайно разрушительно па ла

«етъ.–Для мортиръ, по малости ихъ за

рядовъ, каморы еще болѣе необходимы,

нежели для единороговъ и гаубицъ; онѣ

бываютъ обыкновенно или цилиндрическія,

какъ у нашихъ мѣдныхъ (фиг. 8), илиусѣ

ченно-коническіяукоторыхъ діаметръ боль

шаго основанія менѣе діаметра канала, какъ

у нашихъ чугунныхъ («иг. 9), или подоб

ныя единорожнымъ, какъ у Гoйеровыхъ

мортиръ (фиг. 10)-—Въ мортирахъ каналъ

называютъ иногда котломъ, и при камо

рахъ первыхъ двухъ родовъ, дно его за

кругляется въ видѣ полушара.

Пушки вездѣ получаютъ названіе отъ

вѣса чугунныхъ ядеръ, которыми онѣ стрѣ

ляютъ; всѣ каморныя орудія, въ нашей

артиллеріи, отъ вѣса ихъ гранатъ и бомбъ,

Мортиры и гаубицы, въ большей части

Нѣмецкихъ артиллерій, называются по вѣсу

каменныхъ ядеръ, которыми онѣ прежде

стрѣляли, а во Франціи, въ Англіи и въ

нѣкоторыхъ другихъ государствахъ,

числу дюймовъ калибра. Наконецъ нѣко

торымъ гаубицамъ новой конструкціи даютъ

названія по вѣсу чугунныхъ ядеръ равно

IIО

калиберныхъ съ ними пушекъ..

Изъ упомянутыхъ выше разныхъ родовъ

орудій у насъ употребляются: въ полевой

артиллеріи; пушки 18 и 12 фунтовыя, еди

нороги, четвертъ-пудовые, полупудовые и

5 «унтовые-послѣдніе только для горной

войны; въ осадной артиллеріи; пушки 18

и 24 фунтовыя,—единороги пудовые, —

мортиры полупудовыя, 2 пудовыя и 5пу

довыя; въ крѣпостной артиллеріи; пушки

всѣхъ упомянутыхъ выше калибровъ и

сверхъ того 30 и 36фунтовыя,–единоро

ги полупудовые и пудовые,-мортиры: 5

пудовыя, 2 пудовыя и 3 фунтовыя Кутор

новы (см. это слово); притомъ въ нѣкото

рыхъ крѣпостяхъ есть еще стараго литья

гаубицы 2 пудовыя, и полупудовыя,ипуш

ки 5 «унтовыя. Сверхъ того, въ примор

скихъ крѣпостяхъ употребляются карро

нады: 96, 68, 36, 24 и 12 фунтовыя и

вновь вводимыя бомбическія пушки, 3-хъ

пудовыя.—Всѣ орудія полевой, и осадной

ариллеріи, также бомбическія пушки и
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Кугорновы мортиры, выливаются у насъ

изъ артиллерійскаго металла (см это

слово), а всѣ прочія крѣпостныя орудія и

большая часть корабельныхъ, изъ чугуна,

Каждое артиллерійское орудіе должно

выполнять слѣдующіяусловія: 1) Онодолж

но быть совершенно безопасно и удобно

для того рода дѣйствія, для котораго оно

назначается; 2) должно быть прочно, т. е.

выдерживать безъ поврежденія сколько

можно большеечисло выстрѣловъ; 3) имѣть

достаточную, по назначенію своему, даль

ность, силу и вѣрность выстрѣловъ, и 4)

достаточную, по пазначенію своему, лег

кость и удободвижимость,

Для выполненія перваго условія, орудіе

должно имѣть такую конструкцію, чтобъ

ничто не замедляло и не затрудняло за

ряжанія и прицѣливанія, и чтобъ во время

заряжанія зарядъ не подвергался нечаян

ному воспламененію. Притомъ стѣны ору

дія должны имѣть такую толщину, которая

обезпечивала бы его отъ разрыва. Явно,

что эта толщина не можетъ быть одина

кова для всѣхъ орудій, но должна зави

сѣть отъ величины заряда, отъ вѣса сна

ряда и отъ большей или меньшей хруп

кости металла, изъ котораго орудіе выли

вается (см. Артиллерійскій металлѣ я

Чугунъ). И въ одномъ и томъ же орудіи

стѣны должны имѣть не по всей длинѣ

одинаковую толщину, но самую большую

тамъ, гдѣ кладется зарядъ, а меньшую у

жерла; потому что упругіе гасы, раждаю

щіеся отъ воспламененія пороха, по мѣрѣ

расширенія своего къ дулу, производятъ

на стѣны меньшее давленіе. Старинные

артиллеристы давали стѣнамъ орудій весь

ма большую толщину, иногда, въ томъ

мѣстѣ, гдѣ кладется зарядъ, слишкомъ въ

полтора калибра, отъ чего орудія ихъбы

ли чрезвычайно тяжелы. Но,помѣрѣ того,

какъ стали употреблять не столь сильные

заряды и лучшій артиллерійскій металлъ,

стѣны орудій начали дѣлать тонѣе. Впо

слѣдствіи этотъ предметъ обратилъ па се

бя вниманіе многихъ ученыхъ. Напримѣръ,

Робинсъ предлагалъ наружности орудія

давать, кривизну гиперболы. Гра»ъ Рум

фордъ вылилъпушку, которой стѣны имѣли

снаружи, противъ того мѣста, гдѣ кладет

ся зарядъ, выпуклую кривизну, а къжер

лу суживалась усѣченнымъ конусомъ. Эй

леръ, для опредѣленія толщишыстѣнъ, вы

ту г I

означаетъ полкалибра, 1 крѣпость металла,

велъ формулу, е— --Е, въ которой г

Г силу упругости пороховыхъ гасовъ, для

той точки длины орудія, для которой хо

тѣли опредѣлить толщину стѣнъ, и е

искомую толщину.—Всѣ сіи изслѣдованія

остались однако жъ только любопытными

памятниками усилій великихъ умовъ, и не

могли быть примѣнены къ практикѣ уже

и потому, что труднои почти невозможно

опредѣлить данныя, на которыхъ они осно

ваны, напр: упругость пороховыхъ гасовъ

въ каждой точкѣ длины орудіяи крѣпость

металла, при различной степени его раз

горяченія. И такъ издѣсь, какъ во многихъ

другихъ случаяхъ, единственнымъ надеж

нымъ руководствомъ остались опыты, по

которымъ найдено, что, при зарядѣ въ 1/,

противу вѣса ядра, какъ у осадныхъ пу

шекъ, стѣнамъ орудій изъ артиллерійскаго

Металла ДОЛЖНО Д46ать ВЪ КОНцѣ Канала

толщину почти въ одинъ калиберъ, а при

зарядѣ въ 1/5 противу вѣса ядра, какъ у

полевыхъ пушекъ отъ 15 до 45 калибра,

У единороговъ, гаубицъ мортиръ ивообще

у тѣхъ орудій, изъ которыхъ стрѣляютъ

гораздо слабѣйшими зарядами, стѣнамъ

даютъ значительно меньшую толщину, а

именно укаморы только около 1/, калибра.

У жерла, за исключеніемъ дульнаго утол

щенія, стѣны всѣхъ орудій дѣлаютсявдвое

тонѣе нежели противъ дна канала или ка

моры. Стѣны чугунныхъ орудій, по боль

шей хрупкости металла, должны быть на

415 или на 1/5 толщепротиву бронзовыхъ;

однакожъ въ Англіи, и особенно въ Шве

ціи, выдѣлка чугуна доведена теперь до



Арт АРТг— Б90 г.

такой степени совершенства, что толстоту

стѣнъ чугунныхъ орудій можно было у

равнять съ бронзовыми,

Прочность орудій зависитъ преимуще

ственно отъ доброты металла, изъ кото

раго они выливаются, и если тягучій ме

талъ предохранеть орудія отъ разрыва,

за то онъ скорѣе помергаетъ ихъ чор

пинамъ и выбоинамъ отъ снарядовъ и рас

ширенію канала, отчего орудія также дѣ

лаются негодными къ употребленію. По

тому чугунныя орудія, при хорошей вы

дѣлкѣчугуна, гораздо прочнѣе бронзовыхъ.

Основываясь на опытахъ, можно полагать

что наши бронзовыя полевыя орудія вы

держиваютъ до 2000 выстрѣловъ; изъ Ан

глійскихъ же чугунныхъ орудій дѣлами,

при осадахъ прѣпостей Балахоса и Ст.

Себастіана, до 3500 выстрѣловъ, и они еще

оставались годными къ дальнѣйшему у

потребленію "

Наконецъ послѣднія” два условія, т. е.

дальность и сила выстрѣловъ и легкость

орудій, находятся между собою въ такой

связи, что выполненіе одного изъ нихъ

кредитъ выполненію другаго. За то они

ше въ равной степени необходимы для

всѣхъ орудій, и отъ цѣли, для которой

орудіе назначается, будетъ зависѣть, кото

рое изъ обоихъ условій для него важнѣе

напримѣръ, для крѣпостныхъ и корабель

ныхъ орудій тяжесть не составляетъ важ

наго пеудобства, потому что они, будучи

однажды поставлены па мѣсто, остаются

на немъ иногда во всю свою службу, или

по крайней мѣрѣ перевозятся весьма рѣдко,

Зато многія изъ этихъ орудій должны быть

весьма большихъ калибровъ,чтобъ сколько

можно издали поражать непріятеля; при

томъ они,заисключеніемъ мортиръ, должны

имѣть значительную длину, какъ для уве

личенія дальности полета ихъ снарядовъ ,

такъ и для того, чтобъ выстрѣлы не пор

тили щекъ крѣпостныхъ амбразуръ.—

осадныя орудія, будучи назначены для дѣ

ланія въ крѣпостныхъ валахъ проломовъ

для сбиванія съ дальныхъ разстояній крѣ

постныхъ орудій и проч. также должна

быть большихъ калибровъ и значительный

длины; причемъ необходимо должно будетъ

допустить и большую тяжесть, которая и

здѣсь не составляетъ ещеважнаго неудоб

ства, потому что осадныя орудія никогда

не производятъ быстрыхъ движеній.–Не

противъ того, для полевыхъ орудій, кото

рыя должны слѣдовать завсѣми движенія

ми войскъ и на всякомъ почти мѣстопе

ложеніи, легкость и удободвижимость со

ставляютъ условія паибольшей важности,

который тотчасъ отъ же чета

какъ на счетъ величины ихъ калибровъ и

ихъ длины, слѣдовательно и дальности вне

стрѣловъ. Но какъ и полевыя орудія

должны во многихъ случаяхъ дѣйствовать

съ значительныхъ разстояній, и притомъ

иногда съ такою силою, чтобъ выстрѣла

ихъ могли разрушать пепріятельскія по

левыя укрѣпленія, то нѣкоторой ихъ части

даютъ еще довольно большіе калибры (1

«унтовыя пушки,полупудовые единорога

хотя п меньшіе противу осадныхъ, и за

орудія составляютъ баттарейную артил

лерію. Прочія полевыя орудія, которая

составляютъ легкую артиллерію, бываютъ

ещеменьшихъ калибровъ(6 фунтовыя пуш- I

ки, четвертьнудовые единороги) и еще легче

отъ того они, даже при меньшемъ числѣ

лошадей, способнѣе къ быстрымъ движе

віямъ нежели баттарейныя Наконецъ, при

падлежащія также къ полевой артиллерія

горныя орудія, которыя приходится часа

провозить по узкимъ горнымъ тропинкамъ,

или подниматьна большія крутизны, долж

ны быть такъ легки, чтобъ ихъ можно было

возить на одной лошади, или даже переве

сить на рукахъ; разумѣется, что они при

этомъ будутъ весьма малыхъ калибровъ,

Опредѣливъ такимъ образомъ калибрѣ

орудій, ихъ длину и толщину стѣнъ, на

дется, при данномъ металлѣ, и ихъ вѣст

который выражается, или безусловно че

сломъ пудовъ или «унтовъ, или относя
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тельно, т. е. числомъ фунтовъ металла наIсреднюю, или вертлюжную, Бе, на кото

каждый фунтъ снаряда. Этотъ относитель

ныйвѣсъ недолженъ быть слишкомъ малъ,

чтобъ выстрѣлы дѣйствовали не такъ ра

рушительно на лафетъ (см. Откатъ орудій,

Лодпрыгиваніе орудій казенною частью).

Обыкновенно принимаютъ, что на каждый

«унтъ ядра, пушки полевой артиллеріи

должны нмѣть по 150, а осадной отъ 200

до250 фунтовъ металла; единороги и длин

ныя гаубицы, на каждый фунтъ гранаты

или бомбы, около 85; короткія гаубицы

отъ 55 до 50, а мортиры отъ 18 до 25

«унтовъ металла. Неосновательность этого

положенія доказывается однакожъ тѣмъ,

что въ нашей полевой артиллеріи, кото

рой лафеты очень хорошо выдерживаютъ

выстрѣлы, 12 фунтовыя пушки имѣютъ по

159, а 6 фунтовыя только по 124 «унта

металла на каждый фунтъ ядра, а въ нѣ

которыхъ иностранныхъ артиллеріяхъ есть

пушки, которыя только въ 100 разъ тя

желѣе своихъ ядеръ. Вообщекажется, что

при употребляемомъ теперь артиллерій

скомъ металлѣ нѣтъ нужды заботиться о

томъ, чтобъ орудія пебыли слишкомъ лег

ки, потому что стѣнамъ ихъ, для предо

храненія отъ разрыва, приходится давать

довольно большую толщину. Если же бу

детъ найденъ металлъ, котораго крѣпость

допуститъ значительное утоненіе стѣнъ,

то этою выгодою, конечно, можно будетъ

вполнѣ воспользоватьсятогдатолько, когда

найдено будетъ удобное средство умень

шать разрушительное дѣйствіе выстрѣловъ

на „цареты,

Наружная фигура артиллерійскихъ ору

дій имѣетъ съ внутреннею пустотою одну

общую ось КL, которая называется осью

орудія. Иногда орудіе имѣетъ снаружи

видъ усѣченнаго конуса (фиг. 6), какъ

напр., нѣкоторыя орудія Саксонской и

Нидерландской артиллерій; иногда же на

орудіи находятся уступы, которыми оно

раздѣляется по длинѣ на три части: на

казенную, ab, въкоторую кладетсязарядъ,

рой у пушекъ, единороговъ и гаубицъ на

ходятся вертлюги, и на дульную, са, изъ

которой привыстрѣлѣ вылетаетъ снарядъ,

Вертлюги, или цапфы, суть два глухіе

цилиндра, ТТ, съ обѣихъ сторонъ орудія,

которыми оно лежитъ на лафетѣ, и обра

щаясь на нихъ, можетъ возвышаться и по

нижаться.—При соединеніи каждыхъ двухъ

частей орудія, и въ нѣкоторыхъ другихъ

мѣстахъ, дѣлаются пояски, f, f, называе

мые Фризами. — У всѣхъ орудій, кромѣ

мортиръ, находится сзади казенной части

поясъ, уц, называемый порелью, и за нимъ

шишка, М, называемая винградомѣ. У на

шихъ мѣдныхъ пушекъ иединогоровъ при

винчивается, за торелью, вверхъ неболь

шой выступъ, М., называемый затыльни

комь, въ который, для прицѣливанія ору

дія, вставляется діоптръ (см. это слово).—

Наши большія мѣдныя мортиры (фиг. 8),

вмѣсто торели и винграда, имѣютъ приз

матическій поддонъ РК. Близъ дна канала

или каморы, просверливается-въ стѣнахъ

орудія затравка, или зиталъ, Бh, для со

общенія огня заряду. Чтобъ стѣны орудія

у жерла могли лучше выдерживать давле

ніе шероховыхъ гасовъ, которые вырыва

ются изъ орудія съ большою силою, и

чтобъ предохранить края жерла отъ рас

коловъ, при ударахъ, вылетающихъ изъ

орудія снарядовъ, дѣлается надъ дуломъ

утолщеніе металла, гr, закругленное или

плоское; въ первомъ случаѣ оно называет

ся дуальнымъ возвышеніемъ, а во второмъ

дульнымъ поясомъ. — Карронады неимѣ

ютъ дульнаго утолщенія, а вмѣсто того

кашалъ у самаго жерла, нѣсколько расши

ренъ, и это расширеніе называется распа

ломъ. —У большей части мѣдныхъ ору

дій находятся сверху, надъ центромъ ихъ

тяжести, двѣ скобы, К, которыя называ

ются фельдинами, и служатъ для прода

ванія чрезъ нихъ кашата при подниманіи

орудія. (Въ дополненіе этой статьи см.

Камора, каналъ, и проч.). С. М-ча.
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Агтиллкнтійскій плРкъ. Артил

лерійскіе парки раздѣляются на боевые, и

за121саньше,

Боевой артиллерійскій паркъ есть сое

диненіе извѣстнаго числа орудій и прина

длежащаго къ нимъ артиллерійскаго обоза,

ли дѣйствія въ полѣ, или для осады ча

кой нибудь крѣпости. Поэтому паркъ бы

ваетъ различный въ полевой и въ осадной

артиллеріи. Первый, слѣдуя въ военное

время за всѣми движеніями арміи, и уча

ствуя въ сраженіяхъ, долженъ быть удо

бодвижимъ п простъ въ конструкціи; отъ

втораго, вмѣсто этихъ условій, требуется

большая прочность. Въмирное время, по

левой паркъ у насъ неотлученъ отъ лю

дей, которые должны имъ дѣйствовать на

войнѣ, и имѣетъ такое число лошадей,

чтобы баттарея могла производить на

ученьяхъ всѣ эволюціи. Въ другихъ госу

дарствахъ, совмѣстное квартированіе ар

тиллеріи позволяетъ нѣсколькимъ паркамъ

пользоваться однѣми лошадьми для ученій;

въ нѣкоторыхъ же дѣйствительный паркъ

находится въ арсеналахъ, и получаетъ ло

шадей только на случай войны, а въ мир

ное время для ученій имѣются учебные

парки. Осадные парки во всѣхъ государ

ствахъ составляются и получаютъ лоша

дей только предъ войною, а для пріугото

вленія людей къ прислугѣ осадныхъ ору

дій, имѣются въ мирное время резервныя

артиллерійскія баттареи,

Запаснымъ артиллерійскимъ паркомъ

называется совокупность извѣстнаго коли

чествабоевыхъ запасовъ, назначенныхъдля

иauолненія запасовъ , находящихся при

Такіе парки во время войны

раздѣляются: 1) на подвижные, непосред

ственно слѣдующіе за арміею, 2) на мѣс

тные, устроенные въ тылу дѣйствующихъ

войскахъ.

войскъ, въ значительномъ отъ нихъ раз

стояніи, 8) на летучіе, коихъ назначеніе

есть доставлять запасы изъ мѣстныхъ пар

ковъ въ подвижные. Въ мирное время уст

ройство подвижныхъ и мѣстныхъ парка

рязлично въ разныхъ государствахъ

1) Въ подвижныхъ запасныхъ при

возятся обыкновенно за арміею готов

заряды; въ другихъ имѣются только не

рохъ, картузы, снаряды и проч., изъ чт

люди сами изготовляютъзаряды. Совер

леніе большаго количества подвижнымъ я

пасныхъ парковъ непосредственно за т

міею, не только замедляетъ ея движенія

но сверхъ того представляетъ многія

трудненія при продовольствованіи права

лежащихъ къ нимъ лошадей, а пото

таковые парки раздѣляются на нѣсколь

отдѣленій, изъ коихъ часть только «на

етъ за арміею, а другія идутъ въ вѣска

кихъ переходахъ позади, и наполняю

по мѣрѣ надобности, переднія отдѣлен

У насъ имѣются особыя артиллерія

роты (штрочныя), которыя съ приви

щими къ нимъ «урами составляют че

вижной запатный паркъ, каждая ли?

тиллерійской бригады и для пѣхотнойг

визіи, въ коихъ она паходится, и ска

того для опредѣленнаго числа кончает

лерійскихъ баттарей и кавалерійскихъ и

лковъ. Число нижнихъ чиновъ и от

ровъ полагается въ парочныхъ ротахъ".

ть съ батарейти ст.1

всякой ариллерійской дивизіи (кромѣ 55

дейской), или во всякомъ пѣхотномъ *

пусѣ, парочныя роты, причисленна!

артиллерійскимъ братомъ путе

гаду, изъ коихъ каждая имѣетъ"свое "

тоянное мѣсто складовъ, и называется?"

нумеру своего корпуса,

2) Для мѣстныхъ запасныхъ пар

выбираются въ мирное время такіег

ты, съ коихъ можно съ удобностью за

жать войска, и гдѣ бы они могли ост

ться съ пользою въ случаѣ войны 1

находятся у насъ въ вѣдѣніи артили

скаго Департамента, и наполняются?

главныхъ артиллерійскихъ складовъ, Р

положенныхъ внутри Имперіи, Во г1

войны въ мѣстныхъ паркахъ, кромѣ я”
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довъ и патроновъ, имѣется также запасная

дія, армій артиллерія (съ обозомъ), запас

ное огнестрѣльное и бѣлое оружіе. Въ

нихъ получается изъ арміи все поврежден

ное, къ-употребленію негодное и либо

исправляется починкою, либо вновь заго

"голалишетсл,

3) Летучій паркъ въ началѣ кампаніи

составляютъ порожнія повозки переднихъ

отдѣленій подвижнаго парка, по потомъ,

когда армія удалятся на значительноераз

стояніе отъ своихъ мѣстныхъ артиллерій

скихъ складовъ, необходимость заставля

етъ иногда устроить промежуточный, или

летучій паркъ, для чего употребляются

перевозочные способы, страны, съ присо

вокупленіемъ нужнаго конвоя. — Одинъ

изъ важнѣйшихъ предметовъ касательно

запасныхъ парковъ есть опредѣленіе дол

женствующаго въ нихъ находиться коли

чества зарядовъ и патроновъ. Количество

это зависитъ не только отъ расхода во

время дѣйствія, но и отъ числа зарядовъ,

непосредственно находящихся при вой

скахъ. Вообще однако на одну кампанію

полагаютъ: достаточнымъ имѣть по450 или

500 зарядовъ на каждое орудіе, изъ коихъ

900 находятся частію при баттареяхъ, а

частію въ подвижныхъ запасныхъпаркахъ,

а остальные 150 или 200 въ мѣстныхъ

паркахъ. На каждое пѣхотное ружье по

лагаетея около 250 патроновъ, изъ коихъ

около 70 въ мѣстномъ паркѣ; на кавале

высте Бутье «коло 45, а на петлетъ

около 66 патроновъ „ полагая изъ того

числа, какъ для ружья, такъ и для пис

толета, около 15 патроновъ въ мѣстномъ

запасномъ паркѣ. Л. Л. Лт.

АРтиллкивійсков. училищк ос

новано, по представленію генералъ-фельд

цейхмейстера Великаго КнязяМихаилаПа

вловича, въ Санктпетербургѣ. Положеніе

его-«Вмсочайше утверждено 9 Мая 1820

года. 11

«Пѣль учрежденія сего заведенія состо

итъ въ томъ, чтобы снабдитъ артиллерію

Томъ 1,

и «Д и „ „ " и "?

офицерами учеными иискусными по всѣмъ

отраслямъ ихъ рода службы.

Артиллерійское Училище состоитъ изъ

140 воспитанниковъ и изъ 40 до 50 обу

чающихся при немъ офицеровъ. Оно на

ходится подъ главнымъ начальствомъ Ав

густѣйшаго его Основателя, въ вѣдѣніи

начальника штаба по управленію генералъ

фельдцейхмейстера, и кромѣ того имѣетъ

своего особеннаго начальника, въ чинѣ ге

нерала.

заведеніе сіе, разсматриваемое относи

тельно преподаванія наукъ, раздѣляется на

1 классовъ, (2 офицерскихъ и 5 юнкер

скихъ). Въ юнкерскихъ классахъ воспи

танники обучаются: Закону Божію, ариѳ

метикѣ, алгебрѣ, аналитикѣ, геометріи,

тригонометріи, дифференціальному и ин

тегральному вычисленіямъ, статикѣ, начер

тательной геометріи, физикѣ, артиллеріи

со всею подробностію ея устройства, по

левой и долговременной фортификаціи,

тактикѣ, исторіи, географіи, статистикѣ,

Русскому, Французскому и Нѣмецкому

языкамъ, рисованью и черченію плановъ.

Кромѣ того танцовальному и фехтовально

му искусствамъ.

Воспитанники, кончившіе курсъ въ вер

хнемъ юнкерскомъ классѣ, по экзамену про

нзводятся въ офицеры; тѣ, кои, по недос

таточнымъ способностямъ не подаютъ на

дежды къ успѣшному образованію въ вы

сшихъ познаніяхъ, отправляются на служ

бу въ полевую артиллерію, а остальные

переводятся въ теоретическій офицерскій

классъ; сверхъ того могутъ поступать въ

этотъ классъ и офицеры, кончившіе курсъ

въ другихъ военноучебныхъ заведеніяхъ,

если они выдержать установленный экза

менъ. Здѣсь имъ преподаютъ динамику,

гидравлику, баллистику, практическую ме

ханику, архитектуру, химію, высшій курсъ

артиллеріи и «ортификаціи, минное и пон

тонное искусства, высшую тактикуи чер

ченіе перспективы. Публичный экзаменъ

оканчиваетъ занятія теоретическаго класса;

114 " .

4



АР9Г9 дриг— 5944

офицеры по успѣхамъ раздѣляются на че

тыре разряда, изъ коихъ два первые пе

реводятся въ практическій классъ, и луч

ше получаютъ за отличіе чинъ, подпору

чика, третій разрядъ отправляется въ по

левую артиллерію, а офицеры послѣдняго

разряда, за малые успѣхи, переводятся въ

гарнизонъ или въ полевуюартиллерію, съ

обходомъ на нѣсколько лѣтъ чинами,

Въ практическомъ классѣ, офицеры, за

нимаясь рѣшеніемъ данныхъ имъ предло

женій, составленіемъ проектовъ и другими

практическими упражненіями, имѣютъ слу

чай примѣнить и упрочить свои теоре

тическія свѣдѣнія. Офицеры, кончившіе

курсъ этого класса, раздѣляются по успѣ

хамъ также па четыре разряда, и, поВы

сочайшему постановленію, распредѣляют

ся всѣ на дѣйствительную службу, луч

шіе прапорщиками въ гвардейскую, или

поручиками въ армейскую артиллерію; про

чіе подпоручиками или прапорщиками въ

полевыя баттареи; четвертый разрядъ имѣ

етъ одинаковое постановленіе съ теорети

ческимъ классомъ,

Всѣ дѣла, относящіяся до общаго хода

наукъ, различныя измѣненія въ способѣ

преподаванія и выборъ предметовъ соста

вляютъ обязанность особаго штабъ офице

ра, инспектора классовъ,

дѣніи находятся два капитана, имѣющіе

Въ его же вѣ

ближайшій надзоръ за обучающимися офи

церами; они должны постоянно присутство

вать при- лекціяхъ.

Въ нравственномъ и строевомъ образова

ніи, юнкераимѣютъ руководителями штабъ

офицера, командира баттареи, и 6 оберъ

офицеровъ, кои суть ближайшіе блюсти

тели порядка и строгой нравственности

между воспитанниками,

Какъ военное заведеніе, Артиллерійское

Училище имѣетъ составъ баттареи съ 8

орудіями и лошадьми. Посвящая одинъ часъ

всякой день на изученіе правилъ артил

лерійскаго и пѣшаго строя, юнкера наи

болѣе бываютъ занимаемы по этой части! тѣмъ какъ прежде, каждый штыкинь

",

въ 1914 часшалагорной столицы. Ты

же они упражняются въ инструментальны

иглазомѣрной съемкѣ имъ показывается

съ подробностію, все лабораторное иску

ство, и стрѣльбавъ цѣль Обучающіеся

офицеры занимаются также «ронтомъ при

училищѣ, подъ руководствомъ двухъ ка

питановъ, и предъ отправленіемъ своивъ

на. дѣйствительную службубываютъ вспы

тываемы начальникомъ штаба генераль

«ельдцейхмейстера,събольшоюстрогости,

въ знаніи артиллерійскаго строя.

Лучшіе изъ воспитанниковъ Артилле

рійскаго Училища, получившіе полное обра

зованіе, по пробытіи года во фронтѣ, на

мандируются въ разныя техническія др

тиллерійскія заведенія. Тамъ оши, въ про

долженіе гола „ посѣщаютъ различны

отдѣленія работъ, изучая въ подробности

ходъ всѣхъ дѣлопроизводствъ.

Въ училище преимущественно прини

маются дѣти дворянъ, а также купцевъ и

и 2 гильдіи. Ежегодно могутъ поступить

въ оное около 30 человѣкъ отъ 14 до 18

лѣтъ, съ позваніями, соотвѣтсвеннымисему

возрасту. Къ 1 Октября желающіе посту

пать являются въ училище, представляя

просьбу на Высочайшее имя, и бумаги

необходимыя для пріема. М. С.

АгтиллЕРійскАя шкАлл ав

tenemurant, staitestat, malе d'echelе) Съ

браніевсѣхъ въ артиллеріи употребляемыхъ

мѣръ, нарѣзанныхъ на линейкѣ, называет

ся артиллерійскою шкалою. Она” изобра

тена въ 1540 году Ниренбергскимъ меха

никомъ Георгомъ Гартманомъ. На ней были

означены діаметры каменныхъ и чугунныя

ядеръ и соотвѣтствующіе имъ калибрину

шекъ, шоНаренбергскому вѣку и мѣра,

отъ чего почти во всѣхъ Европейскихъ

артиллеріяхѣ были въ послѣдствіи приви

ты эти же вѣсъ, и мѣра. Составлена

шкалы произвело важнуюэпохувъ устрой

ствѣ матеріяльной части артиллеріи: по

средствомъ ея ввелось единообразіе, между

А на уй и
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засполагалъ орудія совершенно произволь

ва, и - ч т - ч т " "?""г

Въ Россійской артиллерія, первая шкала

Жила составлена приПетрѣ Великомъ, гене

ралъ-«ельдцейхмейстеромѣ Графомъ Брю

момѣ. Чугунное народ- діаметромъ въ 2

лагайскихѣ дюйма, принято было за осво

маніе и называю тутовымъ, по нарече

вергскому вѣсу, хотя оно имѣйствительно

мѣсиму нѣсколько менѣе. "Вѣсѣ этотъ на

ванѣ-артиллерійскимъ, и ближе всѣхъ

подходятъ къ Французскому; онъ почти

вредній между ниренбергскимъ и нашимъ

торговымъ, который относится къ артил

лерійскому, какъ поо; 119: По артилле

ринскому-тѣсу найдены вычисленіями діа

яетры упругихъ ядеръ; наоднованіи слѣ

дующейпропорціи 11 па «. на1914-гдѣ

позначаетъ всѣ ядра, коего діаметрѣ

ящемсячча есть ламетръ-тофунт. ядра.

Для опредѣленія діаметровычугунникѣмуль,

надобно въ приведенной пропорціи, взять

вмѣсто одного фунта, 54 лота. - - - -

Чтобы перейти бтъ найденныхъ діамет

ровѣ имеръ, въ калибрамъ соотвѣтствую

щихъ имѣтушекѣ; старинные артиллери

гѣй употребили геометрическое пѣстрое

чіе,"которое понятно потиралаппевну

чертежу. ч т "
4

4. 4 а и и А

«ли. „и улы и подъ я н и с в о й ст.

Въ немъ, если АВ, отначаетъ калиберѣ

чружія на Во-есть діаметрѣ жара елико

вательно Ав-Ергеerь: заврь (см. это

забѣву"Для сокращенія, женатоміюлянамѣ,

по угоns Слѣтняя елка калибернору

дія, относится къ діаметру снаряда- 11

соs, 154; 11

Необходимость уменьшить зазоръ для

орудій большихъ калибровъ, не измѣняя

послѣднихъ (см. 3азоръ), заставила увели

чить діакетры ядеръ, отчего вѣсъ ихъ сдѣ

лался болѣе и уже несоотвѣтствующимъ

названію В0 фунтовое ядро, напр., вѣситъ

4494 «унта. Надобно однакоже замѣтить,

что и вѣсъ ядеръ малыхъ калибровъ рѣд

ко согласуется съ наименованіемъ, потому

что чугунъ, изъ котораго выливаются сна

ряды, — бываетъ весьма разнообразной

плотности,

Для опредѣленія діаметровъ нашихъ гра

натъ и бомбъ, взяли діаметръ 1о «упто

ваго ядра и расположили по немъ грана

ту, которой вѣсъ оказался въ 8 обыкно

венныхъ, или торговыхъ «унтовъ; принявъ

этотъ діаметръ за единицу, легко можно

опредѣлить калибры другихъ гранатъ, по

той жепропорціи, какъ и ядеръ.

Калибры единороговъ и мортиръ, со

отвѣтсвующіе найденнымъ діаметрамъ гра

натъ ибомбъ, были опредѣлены, раздѣ

ливъ діаметры послѣднихъ на 46 частей,

которыхъ взявъ 48, получали искомые ка

либры т ч т ч

Ракеты, получаютъ въ Россіи названіе

отъ свинцовыхъ ядеръ, по артиллерійско

му вѣсу; діаметрами равныхъ ихъ кали.

брамъ Ліаметры-эти находятся, или, при

янвъ бокъ равносторонняго треугольника,

начерченнаго въ кругѣ, діаметромъ въ т

Англлдюйма, за діаметрѣ; однофунтоваго

чугуннаго ядра, или построивъ изъ діамет

ра однофунтоваго чугуннаго шара, равно

сторонній треугольникѣ, котораго высота

будетъ тотъ-же поперечникъ свинцоваго

ждра

9916хобнымъ образомъ находится діаметръ

однофунтоваго свинцоваго ядра, по торго

вому, вѣсу, для расположенія по немъ ка

либровъ ручныхъ огнестрѣльныхъ оружій

ипуль; но какъ нынѣ калибръ огнестрѣль

ваго оружія у насъ называется по числу

и " «у г д г д у .
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линій, содержащихся въ его діаметрѣ (се- I

милинейнымъ), то размѣръ свинцовыхъ ру

жейныхъ пуль пе заслуживаетъ большаго

вниманія.

Кромѣ приведенныхъ, главныхъ размѣ

ровъ наносятся обыкновенно на нормаль

ныхъ шкалахъ, стороны равнобочныхъ ци

линдровъ мушкетнагои пушечнаго пороха,

для дѣланія по нимъ пороховыхъ мѣрокъ

(см. это слово), діаметры шаровъ мушкет

наго пороха, для узнаванія, сколько вой

детъ пороха въ шаровидную пустоту гра

наты или бомбы,–ребра кубoвъ дубоваго

дерева, для вычисленія вѣса лафетовъ, и

наконецъ, мѣры Англійскихъ дюймовъ и

Россійскихъ вершковъ.

Вычисливъ всѣ размѣры артиллерійской

шкалы, должно, для составленія ея, имѣть

масштабъ, состоящій изъ Англійскаго дюй

ма, раздѣленнаго на 1000 частей, и съ

него откладывать всѣ мѣры на линейкѣ,

раздѣленной настолько продольныхъ графъ,

сколько находится различныхъ размѣровъ.

Повѣрка шкалы производится двоякимъ

образомъ, или посредствомъ такъ называе

маго обращенія циркуля, т. е. нанесеніемъ

одного какого-либо калибра нѣсколько разъ,

причемъ п разъ большему діаметру дол

женъ соотвѣтствовать m 9 разъ большій

вѣсъ; или, и преимущественно, сравненіемъ

ея съ нормальною шкалою, для чегопред

ложенъ генералъ лейтенантомъ Маркеви

чемъ прямой четыреугольный, длинный

мѣдный брусокъ, на которомъ нарѣзаны и

съ точностію повѣрены тѣ размѣры, ко

торые обыкновенно находится на артилле

рійскихъ шкалахъ, и притомъ черты дѣ

ленія, для удобнѣйшаго сравненія, дохо

дятъ до самаго края.

Полное и удовлетворительное изложеніе

всего, что относится до артиллерійской

шкалы, можно найти въ Курсахъ Генера

ла Маркевича и Полковника Весселя.

Л. Л. Л.

литиллкнтійскіяшколы.Съуве

личеніемъ количества артиллеріи, число

цеховыхъ пушкарей, которые обучаю

артиллерійскому искусству у мастерма

на свой счетъ (см. Артиллеристы), а

лалось скоро недостаточнымъ, и полки

правительства нашли нужнымъучрежд

для образованія артиллеристовъ, особа

учебныя заведенія. Венеціяне предупре

ли въ этомъ, всѣхъ, и уже въначалѣМ

столѣтія имѣли артиллерійскія школы, и

образцу, которыхъ Карлъ У. учредилъ въ

кія же въ Бургосѣ и въ Сицилія. Вѣчно

ченіяхъ, молодые, пушкари обуча

ариѳметикѣ.землемѣрію, черченію «уй

и укрѣпленій, употребленію кадрили,

другихъ артиллерійскихъ инструмения

лабораторнымъ работамъ и особенному

жанію орудій, и стрѣльбѣ изъ нихъ и

цѣль разными снарядами. Въ послѣдства

вмѣстѣ съ усовершенствованіемъ арти

рійскаго искусства, кругъ преполавнаго

артиллерійскихъ школахъбылъ расшира

въ него вошли геометрія и нѣкоторыя

гія части математики, а также «изика и

мія и «ортификація. Во Франціи при

артиллерійская школа, основана въ 14

году, въ Дуэ; но она существовала вели

го, и не прежде и 12о г. Лудовикъ 1

учредилъ школы, при штабахъ арти

рійскихъ полковъ, въ Страсбургѣ, Мы

Дуэ, Ла-Ферѣ, Безансонѣ, Оксовъ и К?

дёнѣ.—Въ Германіи, гдѣ долѣе всего?

хранялся между артиллеристами духог

месленничества, и гдѣ пушкаря старыя

содержать познанія свои въ тайнѣ, пу

артиллерійская школа основана была?

прежде 1766 года, въ Саксоніи. Въ?»

онѣ существовали уже гораздо раны?

ниже).“ ,

Теперь почти во всѣхъ Европейки

Державахъ есть, при артиллерійски»?

визіяхъ, полкахъ или бригадахъ, ши-I

которыя назначены по большей части Р

образованія состоящихъ на службѣ учит9

офицеровъ, и только вотфранціи на 19

ковыхъ артиллерійскихъ школахъ, чт9

ся лекціи,и, офицерамъ. Въ Рожинъ?
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Швеціи и въ Даніи есть, сверхъ того, I махъ съ орудіями и въ стрѣльбѣ въ цѣль

- учебныя заведенія, въ которыхъ молодые

люди готовятся для службы, офицерами,

исключительно въ артиллеріи; въ другихъ

же государствахъ образуются въ однихъ

итѣхъ же, заведеніяхъ офицеры для ар

тиллерійскаго и инженернаго корпусовъ,

а въ-нѣкоторыхъ и длягенеральнаго шта

ба, Этимъ конечно уменьшается число учеб

шыхъ заведеній, а слѣдовательно сберега

ются издержки, но впрочемъ нѣтъ сомнѣ

нія, что, чѣмъ спеціальнѣе заведеніе, тѣмъ

«стательнѣе могутъ быть приготовлены

воспитанники къ тому роду службы, для

котораго они назначаются. --- - - - -

Обозрѣніе главнѣйшихъ военныхъ учи

лицъ, существующихъ теперь въ разныхъ

иностранныхъ государствахъ, читатель най

детъ въ статьѣ Военно-учебныя Заведенія,

а зацѣлось скажемъ только нѣсколько СЛОВЪ

объ артиллерійскихъ школахъ въ Россіи,

. Уже въ 1712 году Петръ Великій, ука

вами, Сенату отъ 6 и 9 Марта, повелѣлъ

дать генералъ-маіору отъ артиллеріи Гин

теру въ артиллерійскую науку 70 моло

дитъ дворянъ. Объ этомъ учебномъ заве

деніи нѣтъ впрочемъ ни какихъ дальнѣй

шихъ свѣдѣній, но въ 1771 году учреждена

артиллерійская школа на прочномъ осно

ваніи, по Высочайшему именному указу

отъ 18 Марта, которымъ повелѣно было:

«чтобъ находящіеся на службѣ артиллери

сты могли честь выше стяжать и скорѣе

дѣлаться достойными повышенія, выбрать

вѣкартиллеріи учениковъ и обучать ихъ,

приСанктпетербургскомъ лабораторномъ

дамивсему касающемуся до артиллерія,

вытакжe, ариѳметикѣ, геометри и триго

номеріи» Эта школа была помѣщена на

московской Сторонѣ и близъ литейнаго до

. иь,мнѣ нейдяположено, было содержать

сначала зо учениковъ, но число ихъ воз

расло вскоромлющевода Кромѣ начальныхъ

основаній математики ученики занимались

враамлеріеюпрактическимъ упражняя

ливыхъ забораторныхъ работахъ въ пріе

Позже (въ 1736 году), по распоряженію

генералъ-фельдцейхмейстера Принца Гес

сенъ-Гомбургскаго, введено было и теоре

тическое преподаваніе артиллерія которое

ограничивалось впрочемътогда искусствомъ

«масштабы набирать и оборотомъ цырку-,

ля повѣрять; пушки, мортиры, и гаубицы

чертить». По окончаніи учебнаго» курса,

который продолжался 3 или 4 года, уче

пики выпускались въ полевую и гарнизон

ную артиллерію, сержантами, каптенарму

сами или «урьерами, смотря побольшимъ

или меньшимъ успѣхамъ въ наукахъ По

чти въ одно время съ Петербургскою ар

тиллерійскою школою была учреждена по

добная и въ Москвѣ, а въ 1761 году кан

целярія главной артиллеріи и «ортифика

ціи составила обѣимъ школамъ новыешта

ты, по которымъ въ каждой изъ нихъ по

ложено было содержать по 90 учениковъ;

сверхъ того въ разныхъ крѣпостяхъ были

учреждены гарнизонныя артиллерійскія

По вазначеніи Графа Шувалова

генералъ-фельдцейхмейстеромъ (1754), онъ

соединялъ Петербургскую артиллерійскую

школу съ виженерною, которая существо

валатакже со временъПетра Великаго (см.

ИнженерныяШколы) ибыла помѣщена на

Петербургскомъ Островѣ, гдѣ теперь вы

ходится 2 кадетскій корпусѣ. Въ этомъ

заведеніи, которое приняло теперь назва

піе. Артиллерійскойя АнженернойШколы,

воспитывалось 156 поломхъ дворянъ. Ма

тематическія и военныя науки преподава

ЦАТОДАГ.

лись уже събольшею основательностію, и

сверхъ того къ предметамъ ученія были

прибавлены гражданская архитектура,по

литическія науки и иностранные ящики, и

воспитанники выпускались уже не уптеръ

офицерами, но въ артиллеріюыштыкъ-юн

керами, а въ инженерный корпусъ пра

порщиками. При школѣ, находилось, осо

бенное отдѣленіе для200 солдатскихъ дѣ

тей, которые присылались въ гарнизон

выхъ привилерійскихъ школъ. По всту
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пленіи на престолъ Императрицы Екате

рины П, школа была переформирована въ

Артиллерійскій и Лнженерный Шляхет

ный кладетскій Корпусѣ, котораго штатъ

высочайше утвержденъ въ Октября 1твѣ.

Въ корпусѣ положено было содержать 146

кадетѣ, изъ дворянъ, а изъ прежняго сол

датскаго отдѣленія“ составлена икола ху

дожества; вѣ которой готовящіясь мастера

для арсеналовъ, а также артиллерійскіе

унтеръ-офицеры. Въ 1784 году штатъ кор

пуса увеличенъ до 400 воспитанниковъ, а

школа художествъ переименована въ сол

датскую роту; въ ней состояло 150 вос

питанниковъ, побольшей части изъ оберъ

офицерскихъ дѣтей, которые выпускались

въ артиллерію «ейерверкерами и въ инже

верный корпусъ кондукторами. Стараніемъ

тогдашняго директора корпуса, генерала

Меллисиной(см.это имя) заведеніе это бы

ло приведено въ превосходное устройство

я вообще, какъ въ корпусѣ, такъ и въ

прежней школѣ получили образованіе мно

гіе отличные генералы, каковы напр.: Князь

Кутузовъ-Смоленскій, Князь Сергѣй Ѳедо

ровичъ Голицынъ, Графъ Буксгевленъ,

Графъ Аракчеевъ, Баронъ Мешеръ-Зако

- мельскій, КнязьНиль и многіе другіе.—

Въ 1601 году артиллерійскій и инженер

ный кадетскій корпусъ переименованъ во

24кадетскій (см. «Военно-учебный заведе

нія); однако жъ и послѣ того еще долго

служилъ” главнѣйшимъ” разсадникомъ ар

тиалерійскихъ вычищеровъ. Всего же, соI

времени учрежденія кадетскаго корпуса

до 1857 года, выпущено изъ него офице

рами въ сухопутную артиллеріютизма, а

вѣаморскую артиллерію получеловѣка,

и Длиннобученія артиллерійскихъ унтеръ

офицеровъ находились, «въ парствованіе

” императрицы Екатерины П и императора

Павла 1, при артиллерійскихъ баталіонахъ,

унтерянофицерскія школы. Позже, во вре

мя управленія артиллеріею Графа Аракче

ева, была учреждена при гвардейской ар

тиллеріи» можерская школа. Болѣе же

всего для образованія артиллеристовъ за

«ремени «ступить въ утрѣть что

леріею Государя Великаго Князя Михаила

Павловича. Въ 1815 годуучреждены двѣ

зіонныя, въ 1815 ротныяпонявъ башма

рейныя), а въ 1816 окружныяфейерверкер

скія ашколы. Въ 1821 основана-вѣ? Санкт

петербургѣ, для образованія--арсенальныхъ

мастеровъ; техническая школа; чѣтѣти,

для приготовленія свѣдущихъ коноваломъ

артиллерійская коновальная школа, кото

рой ученики, кончившіе съ успѣхомъ

курсъ, могутъ, для довершенія своего обра

зовавія, поступать въ медико-хирургиче

кую академію и получать званіе ветери

парныхъ помощниковъ; въ 185о заведена

при Охтенскомъ пороховомъ заводѣ, mакъ

ла пороховаго дѣла, въ которую поступ

ютъ кантонисты, изъ "такѣ вазываемыхъ

заводскихъ школѣ, и выпускаются масте

рами на пороховые заводы. Сверхъ того,

при Санктпетербургскомъ баталіонъ воен

нихъ кантонистбвъ паходится артиллерій

ская рота, въ которой кантонисты обуч

ются” начальнымъ"основаній1); натеннагадира,

артиллеріи и строевой артиллерійской слу

жбѣ; они поступаютъ потомъ въ учебную

артиллерійскую бригаду, смотря по уста

Iхамъ, «ейрверкерами или рядовыми. "

Наконецъ, важнѣйшей изъ всѣхъ нашихъ

артиллерійскихъ учебныхъ заведеній есть

Iучрежденное въ 1820 году, Артиллерійская

IУчилище (см. это слово). Си ж, Але- «

АРТУА, см. Франція: "

АРУКАIIIIгIIIIIIЬIXIIIАЯ — ТУТЕРIIIIIIА

Страна, лежащая на сѣверовосточный оче

нечности Европы, прибрежная ледовитому

IIи вѣлому морямъ; заключала вѣсебячь

когда самостоятельныя владѣній, «вселен

ныя параломъ Фанейаromменейнкенамена

лявшія часть Кармазиновавойпервый

(см. Біармія).Пословамъ Нестора, она была

извѣстна Славянамъ еще до прибытіяхъвинъ

Варяговъ. ПотомъНовгородскіяпромышлен

ники, проходившіе эту страну до самаго ка

меннаго лѣлея (Уральскихъ Горю, ваше
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тами «значитель, а «бытіе въ ней

народы вообще заволочною Евдыру, одни

подараютъ,потому, что товары, тащились

волокомъ по рѣкамъ, другіе же выводятъ

это названіе отъ лѣснаго и необитаемаго

пространства, именуемаго вечерамъ чело

рое инынѣ отдѣляетъ Каргопольскій Уѣздъ

(Олонецкой , Губерніи), отъ Двинской

страны. Впослѣдствіи ЗаволоцкаяЧудьбы

ла покорена новгородскими упитанными,

а въ Х1 вѣкѣ, всѣ народы, составлявшіе,

ее, не только осѣдлые, но и кочевавшіе

за р. нетерою, и Кокореніе Самойлы пла

тили дань Новугороду. Завоеванная земля

сдѣлалась по большей части собственное

тью посадниковъ, бояръ и архіерейскаго

дома. Марѳа посадница, владѣла почти

всѣмъ, называемымътакъ и нынѣ, лѣтнимъ

(ожнымъ) берегомъ Бѣлаго Моря, и пос

троила Карельскій Никольскій Монастырь

(гдѣ нынѣ г. Архангельскъ).Нопобѣдители,

занимаясь исключительно торговлею съ

Датскими и норманскими мореплаватель

ми, съ большею лительностью устрать

ли пристани, торода и посады, нежели че

ворили... Жристіанскую Вѣру въ пріобрѣ

тенной странѣ. Между тѣмъ Московскіе

Великіе Князья, наблюдая своихъ сосѣдей,

Новгородцевъ, обратили вниманіе и на

замольцкую Чудь. Въ 1576 году, благоче

стивый Стефанъ Карпъ былъ отправленъ

туда изъ Москвы, и сдѣлался апостоломъ

Двинской страны, научивъ жителей пок

ланяться нетинному Богу. Въ 1471 же го

ду Іоаннъ П1Васильевичь, Великій, послѣ

одержанной, въ 27 день Іюля, при рѣкѣ

Шиливѣ Сыпадающей въ Двину) совер

шенной побѣды, присоединилъ Двинскую

страну въ своей держатъ, въ 1855 Ан

глійскій капитанъ Ричардъ Ченслеръ (Сhan

сеllor), прибывъ съ кораблями, къ запад

ному устью. Двины (Губѣ Св. Николая)

«правился вымоему, въ качествѣ по

лавника Короля Эдуарда1V, я заключилъ

съ Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ Гроз

нымъ дорговый договоръ между Россіеюи

Англіею въ 1847, начиная граматѣ

построенъ при устьѣ Двиныновый городъ,

названный сперва люкоммотримъ, а,

потомъ Архангельскимъ. Новая торговля

была долгое время монополіею Англійской

вьюченый кампаніи, пока царь Алек

сѣй Михайловичъ не открылъ, въ 1848

голу, Архангельскаго порта для всѣхъ на

родомъ. Съ тѣхъ поръ, этотъ почти пус

тынный дотолѣ край, сдѣлавшись точкою

соприкосновенія Россіи съ Европою, прi

обрѣлъ великую важность, которая обна

ружилась въ особенности въ началѣ цар

ствованія Петра Великаго, когда по недос

татку собственныхъ заводовъ, надобно бы

ло поставить изъ за границы оружіе и

боевыя запасы для арміи, только что об

разованной. Въ 1702 году, по указу Петра

Великаго, правленіе воеводскоеперенесено

изъ Холмогоръ въ Архангельскъ. Въ 1710

году Двинская страна получила названіе

губерніи; вмѣсто воеводъ учреждены вице

губернаторы, а потомъ и губернаторы, при

открытіи Вологодскаго Намѣстничества, въ

1780 году, приписанная къ нему областью,

она, наконецъ, въ 1784 году Марта 16

ли, причислена къ великороссійскимъ гу

берніямъ, и получила нынѣшнія образова

ніе и границы. . . . . . . , „.....„

Военная Географія. Архангельская Гу

бернія, по отдаленности своей отъ инос

транныхъ Европейскихъ и Азіятскихъ го

сударствъ, по топографическому характе

ру ея мѣстности, климату и малому насе

ленію, имѣетъ, въ отношеніи къ сухопут

нымъ дѣйствіямъ, весьма незначительную

военногеографическую важность. Свер

ный Океанъ Бѣлое море и Архангельскій

военный портъ (см. эти слова, примѣча

темные въ отношеніи къ торговли и къ

морскимъ военнымъ силамъ, описаны, от

дѣльно, и потому страна эта, разсматри

вается здѣсь, только въ общемъ торгов

ческо-статистическомъ смыслѣ,- Архан

гельская Губернія, заключаетъ въ себѣ тве

 

рдую землю, и Острова; Новую Землю,
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Вайгачъ, Калгуевъ и другіе (на Сѣверномъ глагó Моря. Кромѣ того параллельно и

Океанѣ); Соловецкій, Моржовецъ и др. (на

Бѣломъ Морѣ). Твердая земля лежитъ ме-]

скому берегу пролегаютъ во многихъ и

стахъ теры, изъ коихъ замѣчательнѣйш

жду вт” и тое сѣверной широты, 459—1 мурманскія

819 восточной долготы, а островъ Новая

Земля простирается до 78 градуса сѣв.

широты. Большая половина ея земель ле

житъ по ту сторону полярнаго круга.

Границы, къ сѣверу: Ледовитое и Бѣлое

Моря, къ востоку: хребетъ Уральскихъ

Горъ и лежащая за нимъ Тобольская Гу

бернія," къ югу: Губернія Вологодская и

Олонецкая, а къ западу Финляндія. Имѣя

всего пространства, по вычисленію Ну

берта 16225 о географическихъ миль (по

вычисленію Арсеньева, 15215). она обши

рнѣе Франціи и даже Австріи. Исключивъ

изъ того числа, 4255 (27 миль, занимаемыхъ

островами, останется 1197о со миль на

твердую землю, или 61,102,194 десятинъ,

изъ коихъ поля, удобныя, для пахати, за

нимаютъ 170227, мѣста для огородовъ

3932,для пастбищъ53,658, лѣса29,866961

десятинъ, и проч. На показаншомъ прост

ранствѣ находятся 8 городовъ, 5 посадовъ

я около 4ооо деревень или селеній; все

число жителей въ губернія простирается

до 218800 душъ; изъ нихъ около 108,100

человѣкъ мужескаго, и около 110,100 жен

скаго ПОД.

Горы. 1) на востокѣ: Уральскія, состав

ляющія восточный предѣлъ губерніи, и

вмѣстѣ границу Европы съ Азіею; 2) На

западѣ: Финляндкія; 3) Чайцынъ Камень,

хребетъ, который начинается у верховьевъ

рѣкъ Пезы и Пыльмы, простирается по

направленію, параллельному теченію р.

Печоры, входитъ въ полуостровъ Малую

Землю и раздѣлившись на нѣсколько вѣт

вей, примыкаетъ къ гористому прибрежью

Океана; 4) Шешеходскія, пролегающія

вдоль полуострова Кавина: 5) Черногор

скія, хребетъ коихъ проходитъ на сѣверъ

отъ р. Пивегіи, и примыкаетъ къ Бѣлому

Морю; наконецъ 6) Зимнія, которыя тя

нутся по зимнему (сѣверному берегу Бѣ

Воды. а) Моря, омывающія берега Ар

хангельской Губерніи, суть: Сѣверный Онѣ

анъ и большой заливъ его, Бѣлое море

(см. эти слова). На нихъ находятся: замѣ

чательнѣйшіе: 1) Заливы, или дубы- Въ

рангеръ (Varangerford), Ческая, Печер

ская, и ШлюпутинскаянаСѣверномъОна

нѣ; Кондалажская, Онежская, Двинская, и

Бѣломъ Морѣ. 2) Проливы: Вайгацкій. на

жду острововъ того же имени и тверди

землею. Карскій, или Карскія Ворота, не

жду островомъ Вайгачемъ иНовоюЗемля

3) Острова наименованы выше; всѣ они

необитаемы, кромѣ Соловецкаго. 4) Люд

острова, по направленію съ востока на

западъ: Малая земля, Канинъ, Рыбацкій

5) Мысы,или носы Русскій Заворотъ. Ку

нецовъ, Микулинъ, Канинъ, Вороновъ.Она

Орловъ, Святой, Черный, Корабелвой

Шаратовъ и Лавичевъ.На берегахъ Новой Зе

мля, извѣстныя мореплавателямъ убы, и

югозападной части острова: мучная, не

хватова, Гагарья, Глухая, Гусиная, Кар

тагульская, Бритвина, Грибова и больше

губа Маточкина Шара. Во всѣхъ ихъ бы

ваютъ становища, жительство и звѣрья

ство ежегодно приходящихъ промышле

никовъ. Въ сѣверовосточной части, губы

Серебранка, Витюшиха, Архангельски:

Гребеневская, и Никопольская ЛедянаяТу

ба. Лосы: Мучной, Подрѣзовъ, Гусины!

Картякульскій, Малый, Бритвенный, мѣ

тюшинъ и др.—Б) Рѣки. Архангельска

Губернія, находясь на сѣверномъ склона

возвышеннаго рубежа, раздѣляющаго Евро

тепень тамътатотъ «ъ «т»

на и та, «т»«твтуют

котловину, по коей непосредственно вы

посредственно, назначаютъ, частью вый

лое Море, частью въ Сѣверный Омина!

слѣдующія рѣки: 1) Сѣверная Двина(я

это слово), по величинѣ своей одна на
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главныхъ рѣкъ Европейской Россіи (соста

влявшая до ХV111 вѣка единственный под

ный путь сообщенія внутреннихъ областей

съ иностранными), входитъ въ Архангель

скую Губернію съ Вологодской. Она со

единена Каналомъ Герцога Александра

Виртембергскаго съ р. Шексною (выте

кающею изъ Бѣлаозера), а Сѣверо-Екате

ринскимъ съ р. Волгою, изъ чего образует

ся водное сообщеніе между тремя морями:

Бѣлымъ, Балтійскимъ и Каспійскимъ. Пер

вый водный путь въ особенности полезенъ

для доставки изъ Петрозаводска въ Ар

хангельскъ снарядовъ, необходимыхъ для

вооруженія кораблей. ВъДвину впадаютъ:

съ лѣвой стороны, судоходныя рѣки"Вага

и Эмца, а съ правой Пинerа. При устьѣ

Двины находится крѣпость Ново-Двинская.

2) Печора вытекаетъ изъ хребта Ураль

скихъ Горъ, тететъ по направленію отъ

юга на сѣверъ, потомъ дѣлаетъ большой

заворотъ къ западу, и снова принявъ преж

нее направленіе, впадаетъ въ сѣверный

Океанъ, нѣсколькими широкими рукавами.

Нижняя часть ея теченія усѣяна острова

ми. Припимаетъ въ себя съ правой сто

роны судоходную р. Уссу, а съ лѣвой р.

Цыльму. 3) Мезень имѣетъ ключи въ Во

логодской Губерніи, и протекая отъ юга

къ сѣверу, изливается въ Бѣлое Море. 4)

Онега, вытекая въ Олонецкой Губерніи,

изъ озера Лачи, впадаетъ также въБѣлое

Море. Всѣ рѣки вообще покрываются

льдомъ въ Октябрѣ, а вскрываются въ

концѣ Мая. По этому, равно и по малой

населенности страны, судоходство тамъ

почти несуществуетъ. е) очери. число

озеръ въ Архангельской Губерніи прости

рается до 1145. Наибольшая часть ихъ

находится въ Русской Лапландіи (на за

падъ отъ Бѣлаго Моря), гдѣ мѣстность

характеромъ сходствуетъ съ сосѣднею Фин

ляндіею. Значительнѣйшія по величинѣ

озера суть: Имандра, Пявозеро,Топозеро,

Верхнее, Среднее иНижнееКунто,Пусто

зеро,

Т о м ъ 1.

Дороги. По малой населенности сей стра

пы, число сухопутныхъ сообщеній тамъ

находящихся, весьма незначительно. Гла

внѣйшія дороги отходятъ всѣ отъ г. Ар

хангельскѣ; они суть: отволыша почтовыя

1) чрезъ Каргополь въ С. Петербургъ

(1157 верстъ); 2) чрезъ Шенкурскъ и Во

логду въ москву (1218 верстъ) b) малыя

почтовыя: 1) въ Пинегъ и далѣе въ Ме

зень; 2) чрезъ Опeгу и Кемъ въ Колу.

Путь этотъ пролегаетъ по берегу Бѣлаго

Моря до г. Кеми и далѣе, до Кандалаж

ской Губы, потомъ проходитъ чрезъ сѣ

верную ея часть, слѣдуетъ по восточному

берегу озера Имандры, и пересѣкаетъ на

сѣверѣ его воды. с) Торговая дорога: отъ

г Кеми, большими изгибами между озеръ

въ г. Петрозаводскъ.—Прямое сообщеніе

съ Сибирью проходитъ отъ Архангельска

по лѣвому берегу Двины до Сольвычегод

ска; потомъ чрезъ Соликамскъ, Верхотурье,

берегомъ р. Туры и р. Тобола въ То

больскъ. Почтоваяже дорога въ Тобольскъ

идетъ чрезъ Ярославъ, и составляетъ двѣ

стороны огромнаго треугольника (52241/e

верстъ). Всѣ исчисленныя дороги удобны

для слѣдованія войскъ и для перевозки

тяжестей, сколько климатъ и малая насе

ленность страны дѣлаютъ это возможнымъ.

Климатѣ. Въ южной части губерніи

холодный, суровый и неблагопріятствующій

земледѣлію; въ сѣверной жестокая и поч

ти безпрерывная стужа. Не смотря на это,

Самоѣды, разсѣянные за рѣкою Печорою,

по тундристому пространству мемду 699

и 699 сѣверной широты, ведутъ кочевую

жизнь, пе имѣя ни какой одежды, кромѣ

оленьихъ кожъ. Лѣтомъ, которое бываетъ

весьма пе продолжительно, жара нестер

пима, но малѣйшій сѣверо-восточный вѣ

теръ производитъ столь чувствительный

холодъ, чтокрестьянинъ, работавшій предъ

тѣмъ въ рубашкѣ, долженъ одѣться въ

шубу. - Въ понѣ мѣсяцѣ по утрамъ уже

морозитъ. Самый краткій день въ Архан

гельскѣ продолжается три часа. 137, самый

16
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ду

долгій 21 часъ и 48, а въ Колѣ лѣтомъ

солнце не сходитъ съ горизонта въ тече

ніе двухъ мѣсяцевъ, и столько же време

ни зимоюпродолжается безпрерывная почь,

освѣщаемая сѣвернымъ сіяшемъ.

Почва. На сѣверѣ каменистая, песчаная,

болотистая и почти лишенная раститель

ной силы; кромѣ полярнаго моху, низкой

травы и мелкаго кустарника, ничего тамъ

не встрѣчаетъ глазъ человѣка. Земледѣліе

не существуетъ, и обитатели этого края,

для удержанія себя на землѣ, отказавшей

имъ въ продовольствіи, обратились къ мо

рю, изъ коего, помощію однихъ своихъ

силъ, подвергаясь величайшимъ опаснос

тямъ, исторгаютъ средства къ существо

ванію Въ южной части губерніи почва

довольно способна къ хлѣбопашеству. На

ПОЛОСЛ1ХЪ Земель иловатыукъ и шесчаныхъ

произрастаютъ разнаго родахлѣбъ, огород

ныя овощи и даже плодовыя деревья; но

нерѣдко случается, что отъ морозовъ въ

Августѣ, а иногда и въ Іюлѣ весь хлѣбъ

вымерзаетъ. Сѣютъ обыкновенно ячмень,

частью рожъ, ленъ и копошлю, а иногда

и пшеницу провую. Для хлѣба почва уда

бривается по большей части золою сжи

гаемаго на ней лѣса. Урожай бываетъ вче

тверо противъ посѣва, но его недостаточ

но для продовольствія жителей, а потому

благодѣтельнымъ попеченіемъ правитель

ства учреждено въ губерніи значительное

число казенныхъ магазиновъ, и сверхъ то

го особый въАрхангельскѣ Общественный

запасный магазинъ. — Пенька продается

на канатныя фабрики: изъ льну крестьянки

выдѣлываютъ навѣстныя въ Россіи Архан

гелогородскія тонкія полотна. — Въ юж

ной части губерніи находятся обширные

дремучіе лѣса, коихъ большая половина

принадлежитъ казнѣ. Они состоятъ изъ

ели, сосны, пихты, листвяницы, березы,

осины, ивы и проч. Корабельные лѣса,

занимающіе около 80,700десятинъ, состо

ятъ изъ сосны и листвяницы. Частныяда

чи обращаются наиболѣе для гонки смолы

и дегтю, коихъ ежегодно добывается зна

чительное количество. Изъминераловъ(хо

тя въ этомъ отношеніи губершія еще не

изслѣдована)паходятся: желѣзные рудники

(въ Шешкурскомъ Уѣздѣ). разнагородака

чеданы, известковый камень и цѣлыя по- I

ры плитнаго камня. Поваренная соль до- I

бывается изъ озеръ, и въ особенности въ

12 Нешокотскихъ соляныхъ ключахъ, при 1

коихъ устроена казенная соловарня, снаб

жающая солью большую часть губерніи

Сверхъ того въ устьяхъ рѣкъ, впадаю

щихъ въ Бѣлое Море, добывается синева

таго цвѣта жемчугъ; въ разныхъ мѣстахъ

находятъ мамонтову кость, въ прежнее за

время, по довольно достовѣрнымъ свѣдѣ

ніямъ, въ Кольскомъ Уѣздѣ были золотые,

а на Новой Землѣ. серебряные рудникъ

скотоводство неудачно, по причинѣ весь

ма продолжительной зимы, требующейболь

запасовъ корму;

ныхъ уѣздахъ,

Ш11X1ь З44141СОВЪ К010МV; О.41141ко ВЪ ВОЖ

выкармливается скотъ от

личной породы, извѣстный подъ назвав

«ь хоть — вмѣсто -

морское звѣроловство составляютъ гла

ную и почти единственную промышле

ность большей частижителей. Первое про

изводится на западныхъ берегахъ морей,

второе на необитаемыхъ островахъ и на

открытомъ морѣ, на пловучахъ льдяныхъ

начиная съ Января по Сентябрь включи

тельно. Добываемое тамъ сало морскихъ

звѣрей продается въ Россіи подъ назван

емъ ворваннаго, и составляетъ предметъ

заграничнаго вывоза. Торговля сей страны

сосредоточена въ г. Архангельскѣ, куда

доставляются продукты Губерній Вологод

ской, Вятской, Пермской и Оренбургской

Главнѣйшіе предметы сбыта за границу

суть: пенька, ленъ, доски, сало, деготь

смола, сырыя кожи; привоза сукно, сахара

свинецъ мѣдь, бумага. По отдаленности

Архангельска отъ главныхъ городовъ, С. I

Петербурга и Москвы, торговля на этомъ

пунктѣ обращается вся въ пользу Россіи

и сбытъ превышаетъ ежегодно количесть
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привозимыхъ товаровъ слишкомъ 10 мил

ліонами рублей. Народонаселеніе. За ис

ключеніемъ Русскихъ, осѣдлыхъ преиму

щественно въ южной части, и небольшаго

числа иностранцевъ, живущихъвъ губерн

скомъ городѣ, народонаселеніе нынѣшней

Архангельской Губерніи составляютъ слѣ

дующіе народы, происходящіе отъ древ

шихъ обитателей сей страны: 1) Лопари

(Русскіе Лапландцы). Число ихъ не пре

вышаетъ 1800 душъ; нравомъ они вообще

кротки, исповѣдуютъ Грекороссійскую Вѣ

ру (со временъ Іоанна 1V), и причислены

къ разряду Русскихъ государственныхъ

наСе?.41114)ТЪкрестьянъ. Они почти одни

Кольскій Уѣздъ, зимою живутъ въ землян

кахъ, лѣтомъ въ шалашахъ; запимаются

рыбнымъ и звѣринымъ промыслами, пост

ройкою нужныхъ для того судовъ, и со

держаніемъ оленей. 2)Самоѣды, называю

щіе себя Ненеча или Хозова (т. е чело

вѣкъ или мужъ), народъ кочевой разсѣян

ный отъ р. Мезени до Хребта Уральскаго,

и за нимъ въ Сибири до береговъ Лепы.

Число ихъ въ Архангельской Губерніи

простирается до 1400 человѣкъ. Вѣраихъ

Шаманская. Живутъ въ юртахъ, временшо

устраиваемыхъ,занимаются звѣроловствомъ

и содержаніемъ оленей. 2) Зыряне, име

нующіе себя Коми и Коміасъ, живутъ по

берегамъ рѣкъ Печоры, Имжи и Пыльмы,

наподобіе Русскихъ крестьянъ, къ коимъ

они и причислены. Исповѣдуютъ Греко

россійскую Вѣру. Дѣятельная жизнь ихъ

заключаетъ въ себѣ занятія Лопарей, Са

моѣдовъ иРусскихъземледѣльцевъ; сверхъ

того они расходятся для промысловъ по

разнымъ губерніямъ, и нанимаясь для ра

ботъ, отличаются усердіемъ, смѣтливостью

ру, гдестностью,

Раздѣленіе. Архангельская Губернія раз

дѣляется на В уѣздовъ, по числу и назва

нію находящихся въ ней городовъ, кото

рые суть: 1) Архангельскъ (губернскій),

з) Холмогоры, 3) Мезень, 4)Кемь, 5)Оне

та, 6) Шенкурокъ. 7) Пинетъ, в} Кола.

Изъ нихъ заслуживаютъ вниманіе: а) Ар

хаигельскъ, портовый городъ, на правомъ

берегу Двины, въ 60 верстахъ отъ ея ус

тья, построенный по повелѣнію Царя Іо

«на Васильевича Грознаго въ 1вва году,

ныхъ зданій, изъ деревянныхъ домовъ, и

можетъ помѣстить до 500 судовъ, совер

шенно безопасно отъ вѣтровъ. Въ 18 вер

стахъ ниже города, по Березовскому устью

Линскомъ острову, которая въ томъ же

гому, не бывъ еще оконченною, выдержа

Она защищаетъ входъ въ Двину, постро

ена правильнымъ четыреугольникомъ съ 4

бастіонами, однимъ равелиномъ и фоссеб

реею, и окружена водянымъ рвомъ съ ка

менною одеждою. Кромѣ гарнизона, въ Ар

хангельскъ находятся полубаталіонъ воен

пыхъ кантонистовъ, и два госпиталя, сухо

путный и морской. Торговля Архангельска,

съ построеніемъ С. Петербурга и пріоб

рѣтеніемъ Остзейскихъ провинцій, начала

чувствительно уменьшаться. Въ 1724 году,

число прибывшихъ туда иностранныхъ

кораблей не превосходило 22, но мало по

малу оно увеличивалось, и нынѣ къ Ар

хангельскому Порту приходитъ ежегодно

около 500 иностранныхъ, а выходитъ изъ

него около 520 Русскихъ кораблей. Б)Хол

могоры, городъ, выстроенный на островѣ

С. Двины въ 12 верстахъ выше Архан

подъ именемъ Новохолмогорска, у иност

ранцевъ долго называвшійся портомъСвя

таго Николая или Св. Михаила, нынѣшнее

названіе получилъ отъ находящагося въ

немъ Монастыря Михаила Архангела. на

стоящее устройство этаго города и всѣхъ

его принадлежностей беретъ начало отъ

достопамятнаго, троекратнаго пребыванія

Петра Великаго па берегахъ Сѣверной Дви

пы (см. Архангельскій Военный Лортъ).

Онъ состоитъ почти весь, исключая казен

имѣетъ около 20,700 жителей. Купечес

кая, такъ называемая Соломбольская гавань,

рѣки Двины, заложенаПетромъ Великимъ,

въ 1701 году, Новодвинская крѣпость, на

ла нападеніе Шведскаго всеннаго флота.
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гельска. Названіе его выводятъ отъ Скан

динавскаго Нolmgard (городъ на островъ),

Онъ былъ нѣкогда главнымъ городомъДвин

ской страны, а нынѣ имѣетъ 1500 жите

лей. Близъ него находится Куростровская

Волость, отчизна Ломоносова. с) Ошега,

пебольшой торговый городъ имѣетъ около

1300 жителей. У входа въ Онежскую

Губу, па Соловецкомъ Островѣ, находится

славный монастырь, того же имени, обне

сенный каменною стѣною съ башнями и

баттареями (по повелѣнію Царя Іоанна Ва

сильевича Грознаго), и по этой причинѣ

весьма часто называемый крѣпостью. - Въ

1667 монашествующая братія, не признавая

новаго церковнаго порядка, заперлась въ

немъ, и выдержала осаду до 1675 года,

въ которомъ, зимою монастырь взятъ былъ

приступомъ, и мятежники наказаны. Онъ

служилъ нѣкоторое время мѣстомъ ссыл

ки для государственныхъ и другихъ прес

тупниковъ. d) Кола, самый сѣверный го

родъ Европейской Россіи. Въ 1704 году

Петръ Великій построилъ здѣсь деревян

ную крѣпость противъ Шведовъ, въ ко

торой до 1797 года находился всегда ко

мендантъ: Городъ имѣетъ 100 жителей.

Находясь весьма близко отъ островаШпиц

бергена (шесть дней плаванія), и имѣя

хорошую гавань Екатерининскую, г. Кола

могъ бы доставить Россіи важныя выгоды

при ловлѣ китовъ, ибо наши промышлен

ники могли бы поспѣть туда гораздо рань

ше Голландцевъ и Англичанъ, и при ус

пѣхѣ дѣлать нѣсколько рейсовъ въ одно

лѣто, что для иностранцевъ невозможно,

Нынѣ городъ этотъ производитъ довольно

значительную рыбную ловлю, но по од

нимъ лишь берегамъ моря,

Къ описанію твердой земли Архангель

ской Губерніи присовокупимъ нѣсколько

словъ о значительнѣйшемъ изъ принадле

жащихъ къ ней острововъ. Новая Земля

была извѣстна Повгородцамъ сще въ 1Х

вѣкѣ, какъ видно изъ лѣтописи о походѣ

Глѣба, или Улеба, въ лѣто 1052 послѣ Р.

Х. По новѣйшимъ открытіямъ, оча есть

не одинъ островъ, но совокупность нѣ

сколькихъ острововъ, отдѣленныхъ другъ

отъ друга узкими проливами, изъ коихъ

главнѣйшій, Маточкинъ Шаръ,раздѣляетъ

ее на двѣ части, югозападную и сѣверо

восточную. Первая часть гораздо болѣе

извѣстна, по крайней мѣрѣ по берегамъ,

нежели вторая, ибо начиная отъ Никополь

ской Губы къ сѣверу, морской берегъ

скалистъ, подобенъ стѣнѣ, и ограждается

сверхъ того высокими ледяными горами,

Лежащія вблизи Никопольской Губы три

острова (Большой и Малый Горбовой и

Максимковъ) считаются предѣломъ плаѣа

нія промышленниковъ. Г. Литке полагаетъ

однако, что около 1752 года одинъ корм

щикъ объѣхалъ вокругъ Новой Земли. Про

тяженіе ея береговъ въ точности неизвѣ

стно, но можно полагать, что оно соста

вляетъ около 3oоо верстъ, а пирта

острова, вдоль Маточкина Пара,около 120

верстъ, изъ чего видно, что Новая Земля

есть островъ длинный, во узкій, который

можетъ быть, составляетъ (какъ нѣкоторые

думаютъ) продоженіе Уральскаго Хребта,

прерваннаго моремъ.

Новая Земля есть страшная, ледяная

пустыня, извѣстпая не болѣе какъ на два.

цать верстъ по берегамъ. На этомъ про

странствѣ она повсюду представляетъ одинъ

обнаженный камень. На неблагодарной ея

почвѣ прозябаетъ только мелкая трава,

мохъ, и деревцы въ полъ-аршина вышины,

безъ листьевъ, съ одними почками. Прѣс

ная вода находится по большой части въ

озерахъ, хотя рѣчекъ и насчитали около

15. Морскія губы замерзаютъ въСентябрѣ,

а вскрываются въ Іюнѣ. Въ Ноябрѣ бы

ваютъ иногдасильные дожди,Снѣгъ лежитъ

около 8 мѣсяцевъ, покрывая землю отъ 1

до 4 аршинъ. На южной оконечности Но

вой Земли морозъ бываетъ въ Январѣ до

519. Жестокая погода начинается съ фи

та тетъ отъ найна, ичто

ся около трехъ мѣсяцевъ. Свирѣпствующія
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тогда бури, по Т и даже 14 дней сряду,

принадлежатъ къ ужаснѣйшимъ явленіямъ

сѣверной природы. Весь видимый горизонтъ

наполняется густымъ снѣгомъ наподобіе

лыма; среди этой мятели, человѣкъ не

можетъ ни ходить, ни стоять, на ногахъ,

а Долженъ

себя отъ замерзанія, одною толькотеплою

лежать на снѣгу, и спасаетъ

одеждоюСамоѣдовъ—Самыйдлинный день

продолжается съ Мая до половины Іюля

Ночь, съ половины Ноября по Февраль

На Новой Землѣ всегда живутъ люди,

Они

приѣзжаютъ туда обыкновенно изъ Архан

но пе осѣдлые, а промышленники.

гельска въ Іюнѣ, а возвращаются къ Авгус

тѣ и Сентябрѣ. Нѣкоторые остаются и на

зиму, строятъ юрты и запираются вънихъ;

отъ чего часто заражается цынга, оканчи

вающаяся смертью цѣлойартели. Царство

подземныхъ сокровищъ на Новой Землѣ

обѣщаетъ нашимъ купцамъ два произве

ленія. нежтъ и каменный уголъ, которые,

по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, находятся

на мѣстѣ, называемомъ Гусиною-Землею.

Въ дополненіе очерка Новой-Земли, см.

письмо корпуса флотскихъ штурмановъ

подпоручика Пахтусова, помѣщенное въ

Сѣверной Пчелѣ 1835 года Мо 15о и 181.

„Л. .11 П1т.

Агклнгвльскій вокпный

ПОРТЪ учрежденъ въ 1735 году на мѣ

стѣ Соломбольскаго селенія, котороеосно

валось съ первымъ кораблестроеніемъ на

той рѣкѣ, и распространяясь болѣе и бо

лѣе, теперь заключаетъ въ себѣ адмирал

тейство, присутственныя мѣста, казенные

домы морскихъ чиновниковъ, казармы, ма

Домъ

главнаго командира Архангельскаго Пор

та, стоящій въ Соломболѣ на берегу Куз

нечихи, находится въ широтѣ сѣв. 649,

газины, госпиталь и проч. и проч.

5444 и въ долготѣ отъ Гринича восточной

409, 33”, 40?. Склоненіе компаса въ Ар

хангельскъ, 1913 восточное. Среднее воз

вышеніе прилива 2175 фута. Прикладной

часъ (см. это слово) 7 часовъ 28 минутъ.

Адмиралтейство раздѣляется рѣчкамиСо

ломбольскою и Курьею, текущими въ Дви

ну, на три части: южную, среднюю и

стертую, перва находится на прилич

номъ Острову, на которомъ стоятъ пря

дильный заводъ, шлюпочные сараи, и хра

нятся лѣса, и оттого она называется Лѣс

нымъ илиМалымъ Адмиралтействомъ; сред

няя часть на Никольскомъ Острову, назы

вается Болшимъ, или Старымъ Адми

ралтействомъ Въ немъ пяти элинговъ

(см. это слово), которые, по уменьшив

шейся передъ ними глубипѣ, оставлепы, и

строеніе судовъ перенесено на 4 новые

элинга въ сѣверную часть, называемую

Новымъ Адмиралтействомъ. Первые кораб

ли заложены тутъ въ 181о году. Новые

элинги расположены по паправленіямъ сѣ

веровостока и югозапада; отъ этого стоя

щіе на нихъ корабля во время построенія

обращены бываютъ къ солнцу правымъ

бокомъ, который высыхаетъ и дѣлается

легче, отчего суда нѣсколько кривятся на

лѣвую сторону, но кривобокость эта, почти

вовсе незамѣтная, отнюдь не отымаетъ

славныхъ мореходныхъ качествъ, которыми

отличаются суда Архангельской постройки.

Прежде здѣсь строили корабли менѣе го

да; теперь употребляютъ на это около

двухъ лѣтъ, и корабль, находясь долѣена

элянтъ, лучше просыхаетъ и больше слу

24314.ТI.

У старыхъ и новыхъ элинговъ Архан

гельскаго адмиралтейства стоятъ мачто

вые краны (см. это слово), подлѣ кото

рыхъ суда обыкновенно вооружаются. —

Киленбанки (см. это слово) въ портѣ

нѣтъ; во время надобности, для этого из

готовляютъ барочное дщище.

Пониже новыхъ крановъ, въ сѣверо

западномъ углу адмиралтейства, построенъ

меретный плутъ, въ которомъ, съ от

крытіемъ навигаціи, поднимается адмирал

тейскій флагъ. Навигація при Архангель

скомъ Портѣ продолжается съ Мая по

Октябрь, но съ трудомъ въ весеннее и
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осеннее время, ибо случается, что рѣка лней; обыкновенное же плаваніе прости

уже вскрылась, а устье ея запертольдомъ,

остановившимся на мелководьяхъ, почему

суда, пришедшія съ моря, пе могутъ итти

въ городъ. Для проводки судовъ портъ

имѣетъ 40 искусшыхъ лоцмановъ и столь

ко же лоцманскихъ учениковъ.—Военные

корабли, перейдя баръ (см. это слово,

идутъ къ адмиралтейству Мѣсто же ста

говки купеческихъ судовъ, продолжаю

шееся верстъ на пять ниже адмиралтей

ства, называется гаванью. Тутъ находят

ся внутренняя брандвахта (см. это слово)

и таможенная коштора.–Малыя суда оста

ются зимовать у самаго города, замысомъ

Луръ-Лаволокъ,

высота закрываетъ

котораго пятисаженная

ихъ отъ морскихъ

вѣтровъ, но отъ напору льда они должны

ограждаться бошами. Нѣ такъ называемой

гавани оставаться на зимовку нельзя, ибо

суда въ ней совершенно открыты вѣтру

и льдамъ. Военныя суда зимуютъ въ 25

верстахъ ниже Архангельска, въ Латолиц

ской гавани. "

Вновь построенныя въ Архангельскъ

суда почти всегда въ то же лѣто, какъ

бываютъ спущены, отправляются въКрон

штадтъ съ половиннымъ числомъ артил

леріи, для того, чтобъ по возможности

облегчить трудную перегрузку при пере

ходѣ ихъ черезъ Двинскій баръ, и пото

му еще, что пушки якори и другія тяже

сти доставляются сюда изъ Кронштадта

на военныхъ транспортахъ, отправленіе

которыхъ, во избѣжаніе издержекъ, ста

раются уменьшить. Прежде ковали якоря

на Ширшемскомѣ заводѣ, приписанномъ къ

Архангельскому Адмиралтейству, и нахо

дящемся отъ него въ 14 верстахъ, но онъ

сгорѣлъ, и хотя возобновленъ вълучшемъ

устройствѣ нашъ дѣйствующихъ пра

ми, однако жъ якорей въ немъ болѣе пе

куютъ. Отъ Архангельска до Кронштадта

моремъ прямыми курсами считается до

4800 верстъ. Въ недавнее время одно

судно совершило этотъ переходъ въ 2о

рается до двухъ мѣсяцевъ. Изъ Архан

гельска по большей части выходятъ въ

Іюлѣ мѣсяцъ и даже въ первой половинѣ

Августа, но, изъ Кронштадта, для плава

нія къ Архаптельску, отправляются какъ

можно ранѣе.

Кораблестроеніе на Двинѣ началось едва

ли не прежде, чѣмъ гдѣ либо въ Россіи;

въ 1581 году, еще прежде существованія

Архангельска, въ Новохолмогорскомъ по

садѣ, Голландцы построили галions (см.

это слово), который два лѣта плавалъ въ

морѣ, и погибъ въ 1584 году. Впрочемъ

послѣ того, было ли здѣсь строеніе море

ходныхъ судовъ, не извѣстно. Постоянное

же кораблестроеніе при Архангельскѣ на

чалось въ царствованіе Петра Великаго, и

первое судно, при немъ построенное, была

яхта Св. Петръ, на которой Всликій Го

сударь плавалъ въ 1695 году по Бѣлому

Морю до рѣки Паной, что на западномъ,

или Тверскомъ берегу, подъ 679 сѣверной

широты Въслѣдующемъ году Петръ опять

посѣтилъ Архангельскъ, ходилъ къ Соло

вецкимъ Островамъ, и на пути оттуда

претерпѣлъ жестокую бурю, отъ которой

судно его едва не погибло, но благостію

Провидѣнія и искусствомъ лоцмана было

спасено.

Петра не устрашило это бѣдствіе. Онъ

въ томъ же году плавалъ за Святой Носъ,

т. е. выходилъ пзъ Бѣлаго Моря въ Сѣ

верный Океанъ. Его сопровождали Англій

ское военное судно и нѣсколько купече

скихъ кораблей—Въ томъже году отпра

вилъ Государь . изъ Архангельскаго по

строенный тутъ 25 лѣтнимъ воеводою

Апраксинымъ (см. Ѳ. М. Апраксинъ, гене

ралъ-адмиралъ) первый Русскій купече

скій корабль съ казенными товарами въ

Голландію.

Въ 1697 г. Петръ прислалъ къ городу

Архангельску построенный въ Амстердамѣ

корабль Петрѣ я Павелъ, и это былъ
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ервый линейный корабль, пришедшій въ

ей портъ. "

вышелъ изъ Колы, и 11 Апрѣля ужепри

шелъ въ Балтійскій Портъ; такого равня

Въ 1701 г. Петръ, ожидая Шведовъ, по-1 го плававія еще никто не совершалъ

елѣлъ укрѣпить города Архангельскъ и
Въ 1720 г., послапы отъ Архангельска

дочногорч- Т99494 ч9 19 Ч9Р9999 ч999Iдва судна для открытія черезъ медоватое

рхангельской пристань построена 499-1море пути къ осты ищаю, въ да цѣлыхъ

винская крѣпость и между прочими

редосторожностями приготовлено шесть

рандеровъ, 24 Іюня пришелъ къ устью

(вины Шведскій флотъ изъ 4 кораблей,

фрегатовъ и яхты, подъ Англійскимъ

Голландскимъ флагами. На другой день,

регаты и яхта, ведомые нашими плѣнны

и, захваченными, когдазахваченными, когда пріѣхали для

смотра судовъ, пошли въ рѣку Лоцмана

ги поставили одинъ фрегатъ и яхту на

ель противъ Новодвинской крѣпости, за

то и были разстрѣлены и брошены въ

оду, но одинъ изъ нихъ, Иванъ Рябовъ,

удучи только тяжело раненъ, собравъ по

лѣднія силы, доплылъ до берега съ вѣ

гію, что «регатъ стоитъ на мeли. Созда

ы наши ша рыбачьихъ лодкахъ во множе

твѣ поѣхали абордировать его. Шведы,

видѣвъ это, тотчасъ оставили фрегатъ и

еребрались на другой. Наши солдаты,

нявъ оставленный фрегатъ и яхту, обра

или пушки противу другаго, и тѣмъ при

удили его удалиться къ своему «лоту.

то первый случай, когда достался Рус

кимъ военный морской фламъ другой

ащ111,

Въ 1702 г. Петръ въ третій и послѣд

ій разъ прибылъ въ Архангельскъ, и

здилъ съ Царевичемъ Алексѣемъ Петро

ичемъ на плѣнномъ Шведскомъ «регатѣ

а Ванчугскую верфь, а потомъ въ Соло

ецкую Обитель. . ”

Въ 1710 г. пришли отъ Архангельска

ь Кронштадтъ первые

одъ командою капитана Симсона. Одинъ

въ его кораблей зашелъ зимовать въ Колу,

гкуда, въ 1715 г., приведенъ капитаномъ

. А. Сенявинымъ, (первый изъ Русскихъ

орскихъ капиталовъ, учившихся въ Рос

и).—Замѣчательно, что онъ 31 Января

наши корабли

успѣхъ, но даже и участь этой экспедиціи

не извѣстны. "

Съ" 1722 прервалось построеніе воен

ныхъ судовъ у Архангельска до вступле

нія на престолъ Императрицы АнныІоан

новны. Тогда составленъ флоту новый

штатъ, и положено основаніе Архангель

скаго Порта. Въ 1750 г. отправленъ былъ

туда капитанъ Баржъ (послѣ вице-адми

ралъ) на 2 «регатахъ съ грузомъ необхо

димымъ для вооруженія судовъ. Въ 1735

га, трудами перваго капитана надъ Архан

гельскимъ Портомп, Василія Алексѣевича

Мятлева, впослѣдствіи адмирала, учреж

ленъ портъ, первый главный командиръ

котораго былъ контръ-адмиралъ Бредаль.

Въ 1734 во вновь устроенномъ портѣ за

ложены, а въ 1755 спущены мистеромъ

Козенцовымъ 54 пушечные корабли Го

родъ Архангельскъ и Сѣверная Звѣзда, и

отправлены въ Кронштадтъ.

Съ того времени Архангельскій Портъ

почти ежегодно отправлялъ въ Балтику

корабли, «регаты и другія суда, и, можно

сказать, часто поддерживалъ существова

ніе Балтійскаго флота.

Съ 1735 по 1858 годъ построено въ

Архангельскѣ; 142 корабля отъ 54 до 74

пушекъ, 76 «регатовъ— отъ 37 до 45 пу

шекъ, 24 панка— отъ 12 до 12 пушекъ,

5 бригговъ, 22 военныхъ транспорта, 3

шлюпа, 4 пловучія баттареи, два парохода

(въ 1826 г. въ 60 силъ) и много другихъ

мелкихъ судовъ. Всего до 4оо парусныхъ

военныхъ судовъ. Замѣчательно, что пятую

часть сего числа, съ 1802 года по 1826

г., построилъ мастеръ А. И. Курочкинъ

(нынѣ генералъ-маіоръ въ отставкѣ). Ко

раблей его работы было 27, а «регатовъ
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15, т. е. столько судовъ, сколько заклю

чаетъ въ себѣ весь Балтійскій Флотъ

Всѣ суда строились прежде изъ одной, порть.

льствяницы, но съ 1809 г., по педостатку

сего лѣса, строятся изъ листвяницы вмѣ

стѣ съ сосною. Встарину лѣсъ поставлял

ся на верфь подрядчиками, но теперь за

готовляется коммиссіонерами

Округа корабельныхъ лѣсовъ.

Архангельскомъ

Сѣвернаго

Дубъ въ

адмиралтействѣ чрезвы

чайная рѣдкость; на необходимѣйшія по

дѣлки доставляютъ его изъ Казани, Вол

гою до Костромы, а потомъ по зимнему

пути, и то въ небольшомъ числѣ кубиче

скихъ «утовъ. Въ прочихъ случаяхъ, по

требность его стараются замѣнитьлиствя

ницею, которая составляетъ теперь исклю

чительное достояніе казны, потому что на

частныхъ верфяхъ и въ цивильномъ строе

ніи употреблять ее запрещено Она заго

товляется большею частію на р. Мезени.

Мачтовые лѣса рубятся на р. Межѣ, впа

дающей въ Унжу. Съ Межи волокомъ до

ставляютъ ихъ въ Кудонгу, текущую въ

р. Югъ. Сосновый строевой лѣсъ еще въ

Такомъ же

системѣ,

ный. Ель употребляютъ на легкія гребныя

суда и на весла,

какъ нѣкогда былъ листвянич

При Архангельскомъ Портѣ,кромѣ упо

мянутаго въ 1701 г., другихъ военныхъ

дѣйствій не было. Но два раза портъ го

товился къ отраженію непріятелей: въ

179о г. противу Шведовъ употреблено

было для укрѣпленія устій Двины 76ору

дій, и въ 1808 году противу Англичанъ,

на приморскія н береговыя баттареи по

ставлено было 12 орудія, и съ неимо

вѣрною поспѣшностію построены были

пловучія баттареи, канонерскія лодки и

іолы.

въ 1747 году было незначительное во

оруженіе порта, причемъ изготовленъ

былъ одинъ брандеръ,

Кромѣ тѣхъ словъ, на которыя мы вы

ше ссылались, для лучшаго узнанія Ар

изобиліи по всей Двинской

хангельскаго Порта см. слова: Барѣ, День
I

на Сѣверная, Морское Министерство и

С. 11, Л.".

АРХАН., Алухайя, Алихайя, Ахайя,

Лархайл, Лкухайя. Подъ столькимъ чи

сломъ именъ въ Монгольской Исторіи на

вѣстенъ полководецъ, котораго предки

жили въ Персіи, покоренной Чингисомъ

Служба Монголамъ этого чужестранца на

чалась съ 1275 года, когда онъ, бывъ па

чальникомъ артиллеріи (вѣроятно, воен

ныхъ машинъ), доставленной Монголами

изъ Персіи, разрушилъ стѣны города

Фань, сжегъ мостъ на рѣкѣ Ханъ, и ос

ждалъ крѣпость Санъ-Янъ. Архая, побѣж

дая силою, не менѣе того умѣлъ побѣж

Онъ на

стаивалъ предъ Баянемъ, главнымъ началь

дать Китайцевъ великодушіемъ.

никомъ Монгольскихъ войскъ, чтобы ца

дили жизнь покоренныхъ, и выдавали имъ

пищу. Такое человѣколюбіе привлекало

Китайцевъ къ побѣдителямъ: жители мно

гихъ городовъ Китайскихъ выходили на

встрѣчу Баянно съ преданностію, и говя

рили, что они знаютъ его не какъ побѣ

литель, а какъ великодушнаго вождя. «

его, а Баяшь указывалъ на Архая, какъ

Съ 1775 до

1781 г. Архая разсѣялъ при устьѣ рѣки

Цзинъ, Китайскую флотилію, состоявшую

виновника ихъ благоденствія.

изъ нѣсколькихъ тысячъ лодокъ; поразилъ

Китайцевъ въ области Хонань; овладѣлъ

58 городами (чжеу s заставилъ покориться

многія племена Мань, обитавшія на юго

з падныхъ границахъ Китая, и, по полю

реніи порядка во вновь присоединенныхъ

областяхъ въ 1286 году прибылъ въ Пе

кинъ. Тамъ онъ получилъ за свои подвиги

титло гуанлу-тайфу и назначеніе членом

верховнаго суда. Онъ умеръ 59 лѣтъ отъ

рожденія. З. Ѳ. Л.

АРХЕНГОЛЪ!цТь, Гоаннъ Даніилъ, вы

вѣстный публицистъ и историкъ, родился

въ Данцигѣ въ 1745; умеръ въ Гамбургѣ

въ 1812 г., служилъ въСемилѣтнююВой

ву въ Прусской армія; прянужденъ былъ
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выйти въ отставку съ чиномъ капитана 1 и средства въ исполненіи разныхъ пред4. 4 I и ГУч. 4 ва. 4 I и Аль да и

и съ тѣхъ поръ путешествовалъ" по раз

нымъ странамъ Европы и занимался лите

ратурою. Лучшее его сочиненіе есть

Аiсторія Семилѣтней Войны бабіtte bes

tibentibrigen Кriegtt, 2 т. 1795). Сверхъ

того написалъ онъ Лсторію Англійской

королевы Елисаветы, Исторію устава

Вазы, Картину Англіи и Италіи, и въ

теченіе многихъ лѣтъ (съ 1793 по 1811)

издавалъ знаменитый политическій жур

налъ Минерва.

АРХИВъ (les Аrchives). Хранилище

рѣшеныхъ дѣлъ и разныхъ документовъ,

въ которыхъ въ послѣдствіе времени мо

жетъ встрѣчаться надобность, называется

Архивомъ. Архивы состоятъ при каждомъ

Департаментѣ Военнаго и Морскаго Ми

нистерствъ и при всѣхъ мѣстахъ военнаго

управленія. Они устроиваются обыкновен

» въ этихъ тыкъ, смерть

безопасныхъ отъ огня и сырости. 11. 11. С

АРХИВАР190ъ. Въ каждомъ архивѣ

состоитъ Архиваріусъ (начальникъ архи

ва). Къ обязанностямъ его относится при

нятіе дѣлъ въ архивъ, и содержаніеонаго

въ надлежащемъ порядкѣ и исправности;

извлеченіе справокъ и свѣдѣній, и немед

ленное сообщеніе ихъ въ тѣ мѣста, куда

онѣ требуются; разборъ и расположеніе

въ архивѣ всѣхъ дѣлъ по предметамъ и

содержаніе ихъ въ хронологическомъ по

рядкѣ; наблюденіе, чтобы вступающія дѣла

были дѣйствительно кончены, отпуски свѣ

рены, число листовъ перемѣчено всякое

дѣло скрѣплено производителями, и имѣло

” надлежащую и вѣрную опись. Сверхъ

того Архиваріусъ обязанъ содержать въ

порядкѣ табели и всѣ вѣдомости, принад

лежащія къ статистикѣ подвѣдомственныхъ

частей, также вступающіе въ архивъ кар

ты, планы, чертежи и рисунки, и состав

ленные изъ нихъ атласы. Онъ выписыва

етъ историческія свѣдѣнія изъ прежнихъ

дѣлъ, служащія основаніемъ къ устройству

разныхъ частей, или изъяснающія мѣры

То м ъ 1.

положенія, л. 11. с. . . . .

АРХимвдъ древній греческій мате

чатяхъ, (род. 1втя. до Р. х. въ спра

кузахъ), прославился многими важными

изслѣдованіями и открытіями по части ма

тематики и механики. Замѣчательнѣйшія

ч»чу» «у» «теніе трехъ тѣлъ кру

4ыхъ (шара, цилиндра и конуса), изслѣ

лованіе о супраляхъ: законъ равновѣсія

твердыхъ тѣлъ, погруженныхъ въ жид

кость; изобрѣтеніе полисшата, безконеч

ныхъ и наклоненныхъ винтовъ, и много

другихъ Нѣкоторые изъ открытыхъ имъ

законовъ и изобрѣтенныхъ машинъ, доселѣ

извѣстны подъ именемъ Архимедовыхъ,

какъ-то спираль, правлическій винтъ, и

проч.—Нельзя не удивляться, кахъ могъ

Агмель постутъ въ то время такъ

истинъ и открытій, которыя и принынѣш

нихъ «редствахъ требуютъ высшихъ со

ображеній. Нѣкоторыя изобрѣтенія почи

«т» «т», «у тета, чте

знаются даже вымышленными или преуве

личенными; возможность же другихъ под

тверждена новѣйшими учеными, хотя преж

ле и въ нихъ сомнѣвались, изъ этого ле
-- -.

ко понять, до чего доходило удивленіе

современниковъ Архимеда, считавшихъ его
г- . -... 1 д., м ч

вдохновеннымъ нечеловѣческою силою, по

стительству нѣкоторыхъ историковъ,

Архимедъ однажды привелъ въ движеніе,

оливъ, посредствомъ особой машины, цѣ

лую нагруженную галеру, съ большимъ

трудомъ вытащенную на берегъ. Онъизо

брѣлъ многія военныя машины, которыя

однако жъ остались въ забвеніи, поти

237СОДЕСТЕСК

ронѣ, между тѣмъ, при осадѣ Сиракузъ

Римлянами, подъ начальствомъ консула

марцелла, Архимедъ умѣлъ цѣлые три

года своими машинами и остроумными

средствами, противоборствовать усиліямъ

отъ успо
осаждающаго (см. Сиракузы),

1 . . 1 ь ” Н Т и Г, «а и 11

илъ многоразличные метательные снаряды,
3 " Инт. 1, л. 4 . . . . 1 Г ...д

опрокидывалъ суда, подходившія къ стѣ

77
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намъ, города, и въ довершеніе, будтобы,

сжегъ помощью зеркалъ весь флотъ не

пріятельскій. Не смотря на то, что въ но

вѣйшія времена самые опыты подтвердили

это дѣйствіе зеркалъ, уничтоженіе цѣлаго

флота кажется баснословнымъ, тѣмъ болѣе,

что обстоятельство сіе основано на позд

нѣйшихъ показаніяхъ Галена и Луціана,

я вовсе не упоминается Полибіемъ, Плу

тархомъ и Ливіемъ, которые не безъ уди

вленія описываютъ всѣ прочія средства

и машины, употребленныя Архимедомъ

при оборовѣ Сиракузъ, внушившія въ не

пріятелѣ такое изумленіе и страхъ, что

Римскій консулъ рѣшился прекратить оса

ду и довольствоваться однимъ обложеніемъ

Наконецъ Римляне воспользовались оплош

ностью обороняющихся, напали нечаянно

па городъ во время какого-то празднества,

съ неистовствомъ предали все огню и ме

чу, и самъ Архимедъ сдѣлался жертвою

ихъ звѣрства (412 л. до Р. Х.), пe смотря

на приказаніе Марцелла щадить жизнь

великаго старца. Преданіе говоритъ, что

смерть застала его въ то время, какъ онъ

погруженъ былъ въглубокое размышленіе,

и все вниманіе свое сосредоточивъ на фи

гурахъ, которыя чертилъ на пескѣ. На

гробницѣ его изображена была «игура

любимой его теоремы шара, вписаннаго

въ цилиндрѣ.—Лучшими и полнѣйшими

изданіями Архимедовыхъ сочиненій счи

таются Оксфордское (1792) и Парижское

(1807); нѣкоторыя сочиненія его переве

дены на Русскій языкъ Г. Петрушевскимъ.

Д. М.

АРХ1ПЕЛАГъ (нарицательное имя)

есть названіе купы острововъ, заключен

ныхъ въ извѣстномъ пространствѣ моря.

Азіятскимъ, или Индейскимъ Архипела

гомъ, называютъ иногда одну изъ трехъ

большихъ частей Океаніи, въ коейзаклю

чаются Филиппинскіе и молукскіе Остро

ча, Семебертъ, Борнео и Сондскіе Остро

94, недавно присоединенные къ сей пятой

9944 Свѣта. Въ Австралія многія купы

острововъ, разбросанныя по Великому

Океану, называются Архипелагами, таковы:

Ансоповы Острова, Магеллановы, Острова

Новой Британіи, Новой Ирландіи, Нави

гаторскіе, Товарищества, и другія (см.

Австраліи). Въ Америкѣ даютъ иногда на

званіе Антильскаго и Коломбійскаго Ар

хипелага, купѣ острововъ, лежащей въ

большомъ углубленіи между Сѣверною и

Южною Америкою

АРХИПЕЛАГЪ (Аrchiрel, собственное

имя) Европейское море, лежащее между

34" 489 и 41" сѣв. шир., и между 1293о?

и 25? вост. долг. На западѣ граничитъ

оно съ Греціею и съ Европейскою Тур

ціею; на сѣверѣ, съ Европейскою Турціею,

а на востокѣ съ Анатоліею. КОжная тра

ница его можетъ быть означена линіею,

идущею отъ острова Родоса, чрезъ Кав

дію доюжной оконечности Мореи. Древніе

давали нѣсколько именъ всему простран

ству моря, называемому у насъ Архипела

гомъ. Они называли Эгейскимъ Моремъ

сѣверную часть, которая начиналась отъ

мыса Колонны. Нкарійскимъ Моремѣ на

зывалась та часть, которая простиралась

отъ острова, называемаго пынѣ Никаріею;

около береговъ Пелопонеса принимало оно

наименованіе Мартосскаго Моря; наконецъ

Критское Море заключалось между Пело

понесомъ и Цикладами. Между отдѣльны

ми островами Архипелага, коихъ числомъ

считаютъ до во, замѣтимъ величайшіе Не

грoпонтъ, древняя Эвбея, и Кандія (Крить),

по историческимъ воспоминаніямъ важнѣй

шіе суть: Лемносъ, Митилена (Лесбосъ),

Тенедосъ, Колури (Саламина), Эгина,Ишь

Хіосъ, Косъ, Самосъ, Наксосъ, Чернаго

(Цитера) и Родосъ. Большая часть сихъ

острововъ обитаема была выходцами изъ

Греція и имѣла одну участь съ ея госу

дарствами. Перешедши отъ наслѣдниковъ

Александра къ Римлянамъ, они безпрестан

но отнимаемы были у слабыхъ Греческихъ

Императоровъ Венеціянами, Генуэзцами и

Пизанцами. Тогда имѣли они особыхъ сто
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ихъ государей, изъ коихъ нѣкоторые, со

единивъ подъ властьсвою нѣсколькоостро

вовъ, назывались Герцогами Архипелага;

во время Крестовыхъ походовъ острова

сіи часто служили я убѣжищемъ много

численнымъ толпамъ пилигримовъ, и мѣс

томъ стоянія для Италіянскихъ кораблей,

которые, посредствомъ Александрійской

гавани, возобновили торговлю съ Индіею.

по прекращеніи походовъ Христіанъ на

Востокъ, показались въ сихъ моряхъ От

томаны, и завоевали эти острова одинъза

другимъ. Во время ихъ владычества, всѣ

острова, за исключеніемъ Митилены и Хюса,

составляли губернію капуданъ-паши. Нѣ

которые изъ нихъ сохранили тѣнь свободы,

и какъ народъ, такимъ образомъ разсѣян

ный менѣе опасенъ былъ для притѣсни

телей, то состояніе островитянъ было го

раздо сноснѣе, чѣмъ состояніе обитателей

твердой земли. Это обстоятельство, равно

какъ и обширность ихъ торговли, возвели

острова сіи, въ послѣднее время, на вы

сокую степень благоденствія. Тамъ соста

вился торговый флотъ, и Турки между

отважными его моряками выбирали вуж

ныхъдля своего флота воиновъ. Турецкій

«лотъ разстроился во время возстанія Гре

ковъ,

собствовалъ къ славному освобожденію

греціи. Имена Канари и Міаули содѣлали

«лотъ сей безсмертнымъ. Испытавъ много

Флотъ же островитянъ много спо

несчастій во время войнъ, Архипелажскіе

острова нынѣ болѣе нежели когда либо

процвѣтаютъ своею торговлею; образован

ность и промышленность на нихъ еще

очень слабы. Плаваніе по Архипелагусчи

талось у древнихъ очень опаснымъ: мно

жество островковъ и скалъ, встрѣчающих

ся на каждомъ шагу, дѣйствительно за

трудняютъ мореплавателей, особенно же

зимою, когда дуютъ сильные вѣтры. Море

сіе образуетъ у береговъ множество зали

вовъ и полуострововъ. Въ сѣверовостокѣ

находится знаменитый Проливъ Дарданель

скій (въ древности Геллеспонтъ), посред

ствомъ котораго Архипелагъ сообщается

съ Мраморнымъ Моремъ и Констинопо

„Демъ.

Политическое раздѣленіе, острововъАр

хипелага, а равно подробнѣйшія свѣденія

о ихъ статистикѣ и географіи помѣщены

будутъ въ статьяхъ Греція и Турція,

АрхипеллжСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ

1769—1774 г. составляетъ одно изъ при

мѣчательныхъ военныхъ событій царство

ванія Императрицы ЕкатериныП.Въ 1769

году, въ самомъ началѣ разрыва, послѣ

довавшаго между Россіею и Турціею (см.

турецкая война 1769—1774) Государыня,

желая раздѣлить силы Оттоманской Порты,

и положить скорѣйшій конецъ возгорѣв

шейся войнѣ, повелѣла вооружить въКрон

штадтѣ, для отправленія въ Архипелагъ,

двѣ эскадры. Одна подъ начальствомъ

адмирала Спиридова; въ числѣ 7 линей

выхъ кораблей, 11 «регата, 1 бомбардир

скаго корабля и нѣсколькихъ малыхъ судовъ,

вышла въ море 25 Іюля, и въ исходѣ

Ноября прибыла въ Портъ-Магонъ на

островѣ Миноркѣ. На ней находились, для

десанта, восемь ротъ Кескгольмскаго пѣ

хотнаго полка и двѣ роты артиллеріи,

Другая эскадра, ввѣренная контръ-адмира

лу Эльфинстону, и состоявшая изъ 5 ко

раблей, 2 «регатовъ и нѣсколькихъ транс

портовъ, снялась съ Кронштадскаго рейда

9 Октября, но, по причинѣ поздняго вре

мени года, оставались зимовать въ Порт

смутѣ. Главнокомандующимъ всѣми силами,

долженствовавшими дѣйствовать въ Архи

пелагѣ, какъ на сухомъ пути, такъ и на

морѣ, былъ пазначенъ генералъ-аншефъ

Графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ,

отправившійся изъ С. Петербурга, чрезъ

Италію. "

Вѣсть о появленіи Гусскаго флота въ

портъ-маговъ, быстро достигшая Морея

и Архипелагъ, тотъ «ъ умы гре

ковъ, возъимѣвшихъ надежду, что настала

минута освобожденія ихъ отъ Турецкаго

владычества. Графъ Орловъ,пользуясь та
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кимъ расположеніемъ Грековъ, особенно

потомковъ древнихъ Лакедемонянъ, воин

ственныхъ Майнотовъ, которые и подъ

властію Турокъ, умѣли сохранить свою

везависимость, предписалъ Спиридовупри

стать къ ихъ берегу. Въ слѣдствіе сего

17 Февраля эскадра прибыла въ портъ

Витуло, и высадила на берегъ отрядъ су

хопутныхъ войскъ, ввѣренный брату глав

нокомандующаго, генералъ-маіору Графу

Ѳедору Григорьевичу Орлову. Отрядъ про

стирался до 500 чел. къ коимъ еще при

соединилось до 25оо Майтоновъ. Неболь

щая команда Русскихъ солдатъ была остав

лена въ портъ Витуло, для сформированія

изъ жителей двухъ корпусовъ, названныхъ

одинъ Восточнымъ другой Западнымъ Сшар

танскими легіонами, а всѣ остальные, съ

мейнотами, сухимъ путемъ пошли къ крѣ

пости Корону, куда отправили и «лотъ

усиленный вооруженными Морейскими и

Архипелажскими судами.

Порта неожидавшая прибытія Русскаго

«лота изъ Балтійскаго Моря въСредизем

ное, была сильно встревожена извѣстіемъ

о его появленія у Балеарскихъ Остро

вовъ. Слабые, незначительные войска Ту

рокъ на морейскомъ полуостровъ не мог

ли бы противопоставить не только Рос

«т» «т»«т»ть»

какого сопротивленія; но слишкомъ про

должительное пребываніевсады въ портъ

Маговъ дало имъ время усилить гарнизо

пы угрожаемыхъ крѣпостей, и снабдить

ихъ продовольствіемъ.

Между тѣмъ командовавшіе легіонами,

восточнымъ капитанъ Барковъ, а Запад

нымъ капитанъ Князь Долгорукій, каждый

съ двѣнадцатью Русскими солдатами, при

одномъ унтеръ-офицеръ, и нѣсколькими

стами Майнотовъ, оставили Витуло 20

Фчали. Барчовъ перешелъ тайтетскій

хребетъ, 25 числа достигъ мизиры, за

щущаемой пооо чел. гарнизона, сверхъ

того очень крѣпости былъ расположенъ

трехтысячный корпусъ Турокъ. Не смотря

"ча,

на очевидное неравенство силъ, Барковъ

аттаковалъ Турокъ, вогналъ ихъ въ крѣ

пость, и отрѣзавъ отъ нея воду, послѣ

девятидневнаго обложенія, принудилъ къ

сдачѣ на капитуляцію–Въ силу ея осаж

денные получили свободу безпрепятствен

но оставить Морею, но едва успѣли вый

ти изъ укрѣпленія, какъ Майноты,чуждые

понятій о святости договоровъ, напали на

безоружныхъ, и начавъ умерщвлять ихъ,

едва не лишили жизни и самаго Баркова,

старавшагося возстановнтъ порядокъ. При

всѣхъ усиліяхъ его и подчиненныхъ ему

Русскихъ солдатъ, не многіе спаслись отъ

смерти. Происшествіе это имѣло вредное

вліяніе наэкспедицію; гарнизоны прочихъ

крѣпостей, узнавъ о томъ, рѣшились обо

ронятся до послѣдней крайности, я уже

не довѣряли ни какимъ предложеніямъ и

обѣщаніямъ.

Капитанъ Князь Долгорукій, начальство

вавшій Западнымъ легіономъ и имѣвшій

повелѣніе выгнать Турокъ изъ Аркадія,

не встрѣтилъ съ ихъ сторопы пи какого

сопротивленія: они удалялись по мѣрѣ его

приближенія. Такимъ образомъ онъ занялъ

Каламату, Леонтаро и Аркадію

По взятіи Мизитры, капитанъ Барковъ

привелъ ее, сколько позволяли средства

въ оборонительное состояніе, и получить

съ флота подкрѣпленіе изъ „. 56 чело

при двухъ орудіяхъ, въ соединеніи съ

s т. Майнотовъ и другихъ Грековъ, по

шелъ къ главному городу Мореи, Трипо

лицъ, защищаемому 6 т Турокъ. Доста

гнувъ его, онъ потребовалъ отъ командо

вавшаго паши немедленной сдачи, но гар

низонъ, наученный примѣромъ Мизитры,

вмѣсто отвѣта, съ жестокостію аттаковалъ

грековъ, разсѣялъ ихъ, и самъ капитанъ

варковъ, раненый и покинутый союзни

ками, едва спасся съ бывшею при чемъ

горстію Русскихъ. Симъ заключились дѣй

ствія легіоновъ.

ежду тѣмъ, какъ сіе происходило я
между тѣмъ, какъ ее пренепри

какъ производилаеъ осада Корова, начатая
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1 Марта, адмиралъ Спиридовъ отдѣлилъ

отъ себя два корабля и одинъ «регать къ "

крѣпости Наварину, которая, по шести-,

дневной осадѣ,"сдалась, 10 Апрѣля, началь

ствовавшему десантными войсками ши

хмейстиру морской артиллеріи, генералъ

маіору Ганнибалу. Въ сей же самый день

главнокомандующій Графъ Орловъ при

былъ на флотъ, стоявшій на якорѣ у Ко

рона, и велѣлъ снять осаду; 16 числа, от

рядилъ часть флота съ адмираломъ Спи

ридовымъ, для крейсированія у острова

Чериго; самъ же съ остальными морскими

и сухопутными силами, пошелъ къ Нава

рину, избранному имъ, главнымъ мѣстомъ

своего пребыванія. Тамъ онъ собралъвсѣхъ

присоединившихся къ нему Грековъ, и

послалъ часть ихъ для осады Патраса; но

сіе предпріятіе не имѣло успѣха: Дульци

ніоты, (морскіе разбойники Архипелага),

сдѣлали высадку и разогнали осаждавшихъ

Послѣ сей неудачи Графъ Орловъ пору

чилъ своему брату, генералъ поручику,

съ 700 Русскихъ и 3 т. Грековъ, осадить

Молонъ, защищаемый 100 Турокъ, ноТри

полицкій паша В Мая напалъ на осаждав

шихъ стылу, и, при содѣйствій гарнизона,

сдѣлавшаго сильную вылазку, разбилъ Гре

ковъ на голову, Русскія войска, опять

уставленныя союзниками, тоже нашлись

принужденными ретироваться въ Навари

ду, за то въ сіе же время 6 т. македон

цевъ, узнавъ о происшествіяхъ въ Морѣе,

ибложили Коринѳъ, а вслѣдъ за нимъ от

ряду Россіянъ и Грековъ сдался городъ

Арта. Турецкое правительство, желая

прекратить безпокойства, возникшія въ

Мореъ, послало туда сильный корпусъ, но

войско сіе, устремясь не противъ непрія

теля, а только на разграбленіе городовъ и

селеній, было разбито Майнотами и Гре

ками съ Іоническихъ Острововъ, соеди

чившимися подъ начальствомъ Метаксы.

графъ Орловъ, ободренный сими удачами,

возобновилъ, въ одно и то жевремя, осаду

крѣпостей Модона и Корова; сильный кор

пусъ Турокъ, напавшій подъ Модономъ

на осаждавшихъ, не смотря на геройскую

ихъ храбрость, подавилъ ихъ своею мно

гочисленностію, и заставилъ вторичноснять

обѣ осады. Послѣ того главнокомандую

щій, съ одной стороны потерявъ довѣріе

къ Грекамъ и надежду пріобрѣсти какія

либо успѣхи въ Морѣе, а съ другой угро

жаемый усиленіемъ Турокъ по близости

Назарина, рѣшился принять новый планъ

дѣйствій. 22 Мая онъ велѣлъ подорвать

Наваринскія укрѣпленія, и со всѣмъ фло

томъ пошелъ къ острову Идрѣ, гдѣ 11

1юня,соединился съ прибывшею изъ Порт

смута эскадрою контръ-адмирала Эльфин

стона. Послѣдняя за недѣлю предъ тѣмъ,

встрѣтилась у Наполиди-Романія съТурец

кимъ флотомъ,шедшимъ съ этого портакъ

Наварину, и имѣла съ нимъ,16и 17 Мая, два

сраженія, которыя однако же, по прево

сходству Турокъ въ числѣ и выгодному

ихъ расположенію подъ береговыми бат

По

удаленіи его, Турецкій «лотъ поплылъ къ

тареями, остались нерѣшительными.

Дарданелламъ, но Графъ Орловъ, принявъ

лично главное начальство надъ флотомъ,

въ проливѣ, отдѣляющемъ

островъ Хіосъ отъ твердаго берега Азіи,

и 24 Іюня, послѣ жестокаго сраженія,

принудилъ удалиться въ заливъ, при крѣ

ности "несмѣ-Тамъ, въ ночи на 26 числѣ,

Турецкій «лотъ былъ зажженъ брандера

достпамъ его

ми, и истребленъ почти совершенно (си.

что, къ сожалѣнію, гитъ отъ не

воспользовался первыми минутами своего

успѣха, чтобы итти въ Дарданеллы, со

вершенно для него открытые, а послалъ

туда, только съ тремя кораблями, контръ

адмирала Эльфинстона, который дошелъ до

двухъ первыхъ замковъ, но встрѣтилъ про

тивное теченіе, и не бывъ поддержанъ,

нашелся принужденнымъ возвратиться къ

Тенедосу. Столько же неудачны были обло

женіе острова Лемноса и осада находя

щейся на пемъ крѣпости Пелари, начав

шаяся 16. 1юля.—18 Сентября гарнизонъ
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уже выставилъ бѣлый флагъ, какъ Турки,

прибывъ, на судахъ, высадили десантъ и

напавъ на оставленный подъ крѣпостью

малочисленный отрядъ, послѣ жаркаго сра

женія принудили его возвратиться на суда

Послѣ сего Графъ Орловъ, со всѣми си

лами, направился къ острову Паросу, и

избралъ тамошній портъ Аузу главнымъ

постомъ для ввѣреннаго ему «лота. 25

Декабря пришла туда изъ Россіи еще

эскадра изъ 5 кораблей, 11 «регата и

нѣсколькихъ транспортовъ, приведенная

контръ-адмираломъ Арфомъ. На нихъ на

, ходились двѣ роты л. гв. Преображенска

го полка и полкъ Шлиссельбургскій пѣ

хотный. Въ продолженіе зимы контръ-ад

миралъ Эльфинстонъ былъ вовсе уволенъ

отъ службы

Чесменская побѣда, доставивъ Русскому

«лоту господство въ Архипелагѣ, въ то

же время возбудила зависть и опасеніе

нѣкоторыхъ Державъ Европейскихъ: Ан

глія, Голландія, Данія, Швеція и Испанія

послали въ Средиземное Море эскадры, а

Франція отправила въ Кonстантинополь

искусныхъ артиллеристовъ, и инженеровъ.

Кампанія 1771 года не была ознамено

вана событіями особой важности. Отдѣле

вія Русскаго «лота крейсировали въ раз

ныхъ мѣстахъ Архипелага, особенно вбли

зи Дарданеллъ, а, Порта съ дѣятельностію

занималась снаряженіемъ флота и усиле

ніемъ гарнизоновъ, какъ въ Морѣе, гдѣ

возстаніе было прекращено, такъ и на

главныхъ островахъ Архипелага. Въ по

ловинѣ Іюля, Графъ Орловъ раздѣлилъ

свой флотъ, состоявшій изъ 11 кораблей,

11 «регатовъ и 30 малыхъ судовъ, на три

дивизіи и одну отдѣльную эскадру. Надъ

первою дивизіею, или кордебаталіею,при

нялъ начальство онъ самъ; вторую, аван

гардную, поручилъ адмиралу Спиридову,

третью арріергардную, контръ-адмиралу

Елманову, а отдѣльную эскадру капитану

1 ранга Аничкову. Дѣйствія сихъ эскадръ

въ 1771 году ограничились: 4 Августа вы-!

садкою войскъ на островѣ Негроповѣд

истребленіемъ находившихся тамъ для

ныхъ запасовъ; 10 Сентября встребле

емъ магазиновъ на Румелійскомъ бере

близъ г. Кавалы, а 2 Ноября овладѣва

на островѣ Метелинѣ, предмѣстіемъи

миралтействомъ крѣпости того же вни

и сожженіемъ всѣхъ магазиновъ, шт

линѣйныхъ кораблейи одной галеры. 17

годъ, прошедшій почти весь въ мирѣ

переговорахъ съ Турціею, былъ от

ванъ происшествіями болѣе примѣча

ными. Въ продолженіе Іюня мѣсяца и

отряда судовъ, подъ командою, или

флигель-адьютанта главнокомандующій

подъ

капитана Ризо, а другой лейтенантаР

ро, имѣвшіе назначеніе крейсеровъ 5

восточной части Средиземнаго Міра"

острова Кипра, и у береговъ Кармая

Сиріи, были приглашены возстаніе?

противъ Порты Египетскимъ. Алнѣе

къ нападенію общими силами наТ5

осаждавшихъ городъ Зейду, пошла!

его союзнику, Друзскому шейку Онѣ

Принявъ это предложеніе, они истреб

стоявшую близъ сего города Турча

флотилію; затѣмъ высадили десантъ9

рый, въ соединенія съ Египетская!

Друзскими войсками, подъ стѣнами Ви

разбилъ на голову тридцатитысячь "

ско Дамасскаго паши, и, възаключа-1

возвратномъ пути въ Архипелагъ, чт9

дили къ слалъ укрѣпленный порчѣ 19

рутъ, коего Гарнизонъ, при проходѣ "

его Русскихъ судовъ, открылъ на 19

огонь, капитанъ Разъ я лейтенанта?

ро, не имѣя возможности удержать?

воеваніе, ограничились взятіемъ съ"

лей контрибуціи. Другое замѣчай!"

событіе 1774 года было разбитіе, па-I”

лѣ въ Лenантскій Заливъ, у Пят

Дульциніотской флотилія, соеди-19

эскадрами капитана 1 ранга Кит

капитанъ-лейтенанта Графа Войте!"

См. лапрасѣ). Побѣда сія, послѣ "?"

ской, была важнѣйшею въ практ
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всего пребыванія Русскаго флота въ Ар

хипелагѣ; она уничтожила замыслы Пор

ты, истребить всѣ Русскіе магазины и

другія заведенія на островѣ Паросѣ,

Остальные два года войны, 1775и 1774;

представляютъ не много замѣчательнаго.

Главныя силы Россійскаго флота наблю

дали только за непропускомъ въ Констан

тинополь съѣстныхъ и военныхъ припа

совъ, и по временамъ тревожили Турокъ

высадками на разные острова Архипелага,

также на острова Кипръ и Кандію. Въ

Іюлѣ и Августѣ 1773 года, отдѣленная

отъ флота эскадра, контръ-адмирала Елма

нова, съ посаженными на нее сухопутны

ми, почти исключительно Албанскими вой

сками (см. вто слово), нанесла пораженіе

Туркамъ при крѣпостяхъ Станко иБудру

мѣ, и истребила находившіеся тамъ мага

зины, а въ Маѣ 1774, другая эскадра, по

сланная на вспоможеніе Али-Бею, подъ

пачальствомъ капитана 1 ранга Кожухова,

взяла вторично контрибуцію съ Бейрута,

и захватила нѣсколько военныхъ и купе

ческихъ судовъ. Миръ съ Турками,заклю

ченный 10 Іюля 1774 года, при Кучукъ

Кайнарджи, положилъ конецъ военнымъ

лѣйствіямъ между Россіею и Оттоманскою

Портою, и «лотъ, предводимый Графомъ

Орловымъ, весь возвратился въ Крон

штадтъ къ осени 1775 года.

Таковы были событія, ознаменовавшія

. влтилѣтнее пребываніе Россійскаго флота

въ Архипелагѣ. Можно бы было надѣять

ся отъ него важнѣйшихъ успѣховъ, тѣмъ

болѣе, что все населеніе Мореи, значитель

ной части Румеліи и всѣхъ острововъ Ар

хипелажскихъ, по давнему желанію осво

бодиться отъ Турецкаго ига, и по едино

вѣрію съ Русскими, было расположено въ

пользу Россіи. Если къ тому присоеди

нить еще неудачи Турокъ насухомъ пути

и возстаніе паши Египетскаго, то Русскій

флотъ, въ общей массѣ, имѣлъ неисчисли

мыя средства нанести Туркамъ самые рѣ

шительные удары, но во многомъ было

мыслью не довольно рѣшительно, въ

самомъ началъ возстаніе въ мореѣ небыло

достаточно подкрѣплено, и вообще много

потеряно времени.

При всемъ томъ Архипелажская экспе

диція, знаменитая Чесменскою побѣдою,

будетъ навсегда принадлежать къ досто

памятнымъ событіямъ Русской Военной

Исторіи Въ семъ краткомъ обзорѣ, сооб

разно съ объемомъ изданія, изложены глав

ныя, большею частію общія дѣйствія. Къ

сожалѣнію должно прейти молчаніемъ ве

ликое множество подвиговъ частныхъ, мо

гущихъ войти въ составъ только полной,

самой подробной Исторіи, и представляю

щихъ собою безчисленные примѣры само

отверженія и неустрашимости Русскаго

воинства. А В. В.

АРХ1111ЕЛАЯКСКАЯ ЭКСПЕДИНц1И

1807 года. Въ началѣ войны, возникшей

въ 1806 году между Рocсіею и Турціею,

главнокомандовавшй всѣми морскими и

сухопутными силами въ Средиземномъ

Морѣ, вице-адмиралъ Сенявинъ, получивъ

изъ С. Петербурга повелѣніе, итти въ

Архипелагъ и тамъ дѣйствовать по своему

СИДАМ11

усмотрѣнію, отправился изъ Бокке-ди

Катаро (см. Адріатическая экспедиція) въ

Корфу. Отсюда, при первомъ благопріят

номъ вѣтрѣ онъ вступилъ подъ паруса съ

флотомъ, изъ осьми линейныхъ кораблей,

одного фрегата и одного шлюпа, на кото

рыхъ находилось два баталіона пѣхоты

(Козловскато мушкетерскаго полка) и Ал

банскій баталіонъ, состоявшій изъ Суліо

товъ. Появленіе сего флота у острова

Идры, гдѣ онъ былъ застигнутъ против

нымъ вѣтромъ, привело въ движеніе весь

Архипелагъ и Морею. Греки, только ожи

давшіе благопріятной минуты чтобъ сверг

путь съ себя Турецкое иго, стекались со

всѣхъ сторонъ, и предлагали Русскому

адмиралу свои услуги и готовность про

известь общее возстаніе. Сенявинъ, руко

водствуясь благоразумною осторожностью,

удержалъ общій порывъ Грековъ, и не
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допуская ихъ до непріязненныхъ дѣйствій

противъ Турокъ, ограничился тѣмъ, что

въ изданной имъ прокламаціи объявилъ не

пріятельскими острова и нѣкоторые порты

Архипелага, занятые Турецкими гарнизо

нами, а всѣ прочіе состоящими подъ по

кровительствомъ Россіи, и дозволилъ Гре

ческимъ судамъ, числомъ до двадцати,

служить при флотѣ.

Еще прежде, когда неблагопріятныйвѣ

теръ удерживалъ Сенявина въ Корфу,

Англійская эскадра, подъ начальствомъ ви

це-адмирала Дукворта, назначенная для

почертанія лѣйствій Россіянъ, п Февра

ля, силою прошла чрезъ Дарданельскій

Проливъ, и остановилась предъ самымъ

Константинополемъ. По перѣшимости ли

дѣйствовать вооруженною рукою, по неи

141611КО ЛИ Па, то достатачнаго полномочія

со стороны правительства, или по инымъ

причинамъ, Дуквортъ пропустилъ благо

пріятный моментъ, когда вся столица От

томанской Имперіи находилась въ смяте

нія, и далъ Туркамъ время привесть Кон

стантинополь въ оборонительное состояніе,

Проведя десять дней въ безполезныхъ пе

реговорахъ, онъ увидѣлъ себя въ необхо

домости поспѣшить возвращеніемъ въАр

хипелагъ, и 19 Февраля оставилъ Мар

морное Море и потерпѣвъ на обратномъ

пути чувствительную потерю (см. Дарда

неллы) Черезъ два дня послѣ его возвра

щенія, Сенявинъ соединился съ нимъблизъ

острова Тенедоса, и сколько ниубѣждалъ,

не могъ склонить его вторично, общими

силами итти къ Константинополю. Полу

чивъ отъ Британскаго адмиралаотказъ даже

въ малѣйшемъ содѣйствіи, онъсчелъзане

обходимое овладѣть Тенедосомъ, какъ бли

жайшимъпунктомъ къ Дарданелламъ и ВМар

та приступилъ къ обложенію находящей

ся на семъ островѣ крѣпости. Она сдалась

10. Въ самое это время вышелъ изъ Дар

данеллъ Турецкій флотъ, предводимый сла

вившимся на Востокѣ Алжирскимъ адми

раломъ Сейбъ-Али, и состоявшій изъ 8

кораблей, 6 «регатовъ и 5бриговъ, свери

коихъ счтиталось еще 50 канонирсm

лодокъ и другихъ вооруженныхъ гребня

судовъ. Въ ожиданіи выхода ихъ въ мор

Сенявинъ посылалъ суда для блокады С- I

ловичъ, Смирны и Дарданель, илища?

серовки въ разныхъ мѣстахъ Архипела

7 Мая непріятельскій флотъ снялся о

тора, и тамъ курсъ къ тетку съ

«нь, еще заблаговременно противъ

ры, чтобы, въ случаѣ осады со стула

Турокъ, крѣпость была въ состоянія и

выдержать, и желая отдалить неприла

отъ Дарданеллъ перешелъ къ острову?

бро. Турки, сочтя это за уклоненіемъ

боя, 8 Мая сдѣлали высадку на Тевка

она была съ урономъ прогнана, и оба

хоченные неудачею, спѣшиливозвратила

въ Дарданеллы. Сенявинъ успѣлъ остав

вить ихъ въ самомъ устьѣ пролива, иначе?

имъ чувствительное пораженіе (ст. 149

неллы). Послѣ сего, въ продолженіе г"

лаго мѣсяца, не произошло ничего же?

живающаго особенное замѣчаніе. Отмѣт

скій «лотъ стола частію въ дѣт

лахъ, частію въ Марморномъ Моръ «Ч

нявинъ продолжалъ попрежнему содер

его въ блокадѣ и посылать крейсера

которые захватили много Турецкія 1

Французскихъ призовъ. Въ началѣ 19

онъ поручилъ контръ-адмиралу Грейгу?

ладѣть, островомъ Лемпосомъ; но какъ?

то же самое время было получено извѣ

о приготовленіяхъ Турокъ къ вторите?

выходу въ море, то эскадра, отправи

для сего предпріятія, была немедленно?

вращена. Турецкій «лотъ дѣйства?

показался по 1юня, и пользуясь «зе

тельствомъ, что весьма тихій вѣте?"

сильное-теченіе изъ Дарданелль пре-I

ствовали Русскому флоту, лавировала!"

между островами Имбро и Самонта”

аттаковать его, 14 тогожемѣсяца, 4”

лѣ 1о кораблей, 9 «регатовъ я 1 9999

съ множествомъ гребныхъ судовъ, чт9

къ тепедосу, тамъ онъ высадилъ еще
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отрядъ сухопутныхъ войскъ, который об

ложилъ крѣпость. Два раза Турки отва

живались брать ее штурмомъ, но были от

биты мужественными усиліями гарнизона,

коимъ начальствовали полковникъ Падей

скій и полъ нимъ, маеръ Гедеоновъ осм

Тенедосъ). Между тѣмъ, какъ осада про

должалась, Сенявинъ, 19 Іюня, засталъ

Турецкій «лотъ у Аѳонской Горы, и

принудилъ его принять сраженіе, въ ко

торомъ Турки были совершенно разбиты

съ потерею нѣсколькихъ кораблей и фре

гатовъ, въ томъ числѣ одного адмираль

скаго, взятаго въ плѣнъ (см. Аѳонская По

ра).

Тенедосѣ, удержало Сенявина отъ преслѣ

Желаніе выручить осажденныхъ на

дованія” побѣжденныхъ. 25-го Іюня ошъ

прибылъ къ сему острову, и потребовалъ

отъ осаждавшихъ добровольнаго удаленія,

на которое они согласились. Осада была

снята 28 Іюня, а 24 слѣдующаго мѣсяца,

главнокомандующій, не признавая ужене

обходимымъ владѣніе Тенедосомъ, связь

десантныя войска на флотъ, и подорвалъ

укрѣпленія. Къ этому побуждался онъ

полученнымъ изъ Петербурга повелѣніемъ

войти съ Турками въ переговоры о мирѣ,

на каковой предметъ и прибилъ къ нему

полковникъ (нынѣ генералъ отъ инфанте

ріи и Графъ) Поццо-ди Борго.Между тѣмъ,

какъ переговоры сіи производились, 14

Іюля присоединилась къ Сенявину Англій

ская эскадра контръ-адмирала Мартейна, а

29 и еще другая подъ начальствомъ вице

адмирала Коллингвуда: обѣ онѣ составля

ли три корабля и три фрегата, изъ кото

рыхъ послѣдніе были немедленно отправ

лены въ крейсертво къ Салоникамъ и къ

Смирнѣ. Адмиралы согласились соединенны

ми силамиаттаковать непріятельскій флотъ

въ самыхъ Дарданелахъ, и для сего въ пер

выхъ числахъ Августа перешли къ остро

ву Имбро, а авангардъ, подъ начальствомъ

"контръ-адмирала Грейга бросилъ якорь

предъ входомъ въ Дарданеллы. Уже все

готовилось къ исполненію нринятаго пла

То мъ 1.

на, какъ 12 Августа офиціяльное извѣстіе

изъ Петербурга о заключеніи съ Франціею

(въ Тильзитѣ) мира, а съ Оттоманскою

Портою перемирія, побудило Сенявина от

дѣлиться отъ Англичанъ, и итти на преж

нюю позицію, къ Тенедосу. 25 Августа,

получивъ формальное повелѣніе оставитъ

Архипелагъ, онъ со всѣмъ флотомъ всту

пилъ подъ паруса, и прибылъ въ Корфу,

а оттуда направилъ курсъ для возвраще

нія въ Россію. (См. Англо-Россійская вой

на 18от — 1811). А в. в.

АРХИСТРАТИГЪ, большой воевода,

первый военачальникъ. Въ книгахъ церков

ныхъ называются симъ именемъ Архангелы

Михаилъ и Гавріилъ, какъ воеводы небес

ныхъ силъ и начальники ангеловъ,

АРжиткктугл вовннля, см. фор

тификація.

АРХИТЕКТУРА. КОРАБЕЛЬНАЯ,

(Наука Кораблестроенія) излагаетъ прави

ла построенія мореходныхъ судовъ, та

кимъ образомъ, чтобы они во всякое вре

мя могли плавать удобно и безопасно,

Искусство мореплаванія и строенія кораб

лей было извѣстно еще въ глубочайшей

древности, но Корабельная Архитектура,

какъ наука, образовалась уже въ позднѣй

шее время. Сначала она представлялародъ

грубыхъ попытокъ я усовершенствованій,

открытыхъ большею частію случайно. Без

престанныя опасности, которымъ подвер

гались плаватели въ морѣ, заставляли ис

кать средствъ къ улучшенію постройки

судовъ. Потребностиразличныхъ народовъ,

зависящія отъ ихъ степени образованія

дальность путешествій и самая мѣстность

морей, измѣняли и совершенствовали по

степенно конструкцію судовъ. Плаванія

предпринимаемыя сначала около береговъ,

не требовали той прочности, и совершен

ства постройки, какая нужна для откры

таго моря, гдѣ вѣтеръ, волны, самыя дви

женія судна, составляютъ силы разруши

тельныя, безпрестанно противудѣйствую

щія удобности и безопасности плаванія. Раз
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личныя эпохи въ политическомъ и ученомъ

мірѣ, какъ-то: изобрѣтеніе компаса, откры

те Америки, заставляли приспособлять

суда къ продолжительнымъ, плаваніямъ въ

пространныхъ моряхъ и океанахъ, пря вѣ

трахъ иногда благопріятныхъ, ачасто про

тивныхъ ижестокихъ. Тогда оказались но

ные недостатки судовъ, и требовали но

ныхъ усовершенствованій. Употребленіе

гртиллеріи на судахъмореходныхъ, послу

жило новымъ поводомъ къ измѣненію ихъ

вала и постройки. Такимъ образомъ строе

ніе судовъ отъ простаго плота постепенно

усовершенствовалось, и дошло до того ве

личественнаго зданія, которое теперь пред

ставляетъ намъ военный корабль,

Многіе знаменитые ученые посвящали

труды своя на обработываніе различныхъ

отраслей Кораблестроенія. Они вывели по

выя теоріи основали на законахъ положи

тельныхъ другія правила, которыя снача

ла были только слѣдствіемъ простаго на

выка. Но при всемъ томъ ваука Корабле

строенія до сихъ поръ еще не достигла,

той степени совершенства, которой же

дать должно, и отстала отъ другихъ наукъ.

Теперь она развивается болѣе и болѣе

каждый годъ несетъ съ собою какое-либо

улучшеніе. Великъ шагъ отъплота до вы

пѣшняго трехдечнаго корабля, но до со

вершенства еще далеко.

Слѣдующее изложеніе показываетъ пы

пѣшнее состояніе науки Кораблестроенія.

Корабельная Архитектура разсматри

вается какъ наука и какъ искуство, и

потому имѣетъ свою теорію и практику.

Первая изслѣдываетъ корабль, какъ пла

вающее тѣло, подверженное дѣйствію ме

ханическихъ и физическихъ силъ приро

ды, силъ болѣе враждебныхъ для корабля,

нежели благопріятствующихъ его плава

нію. Дѣйствіе этихъ силъ ослабляетъ хо

рошія качества судна, и увеличиваетъ его

пороки, и потому должно такъ построить

судно, чтобы оно при всѣхъ возможныхъ

обстоятельствахъ въ морѣ, сохраняло свои

качества и противодѣйствовало посторон

нимъ причинамъ, вредящимъ главному въ

значенію судна–удобности и безопасности

плаванія. Это условіе зависитъ отъ дѣй

ствія воды на корабль, отъ образована

наружной его поверхности, отъ нашея

щей величины мачты, парусовъ, и отъ при

Iличнаго ихъ расположенія, наконецъ, я

способа управленія кораблемъ въ морѣ

Теорія разсматриваетъ всѣ сія превы

Iты, слѣдитъ за всевозможными обстоятель

Iствами корабля въ морѣ, и изъ того не

1водитъ законы Кораблестроенія.

I Практика, или искуство, принимай

закопы теоріи, и показываетъ средства

[какъ привести ихъ въ исполненіе на че

момъ дѣлѣ

I Отсюда происходитъ слѣдующій поне

Iдѣленія корабельной Архитектуры вера

ныя части. Каждая изъ нихъ разсужкѣ

отдѣльно о какомъ-либо предметѣ теат

или практики, а всѣ вмѣстѣ стремгла

къ тому, чтобы показать способы для не

строенія мореходныхъ судовъ, удовлетт

ряющихъ своему назначенію,

1. Теорія образованія каравая растите

ваетъ обстоятельства различныхъдвижей

его въ морѣ, опредѣляетъ законъ, по не

торому дѣйствуютъ на корабль силы и

тра и воды. Иногда эти силы благопріг

ствуютъ цѣли плаванія, въ другой ра

препятствуютъ . и производятъ въ ва

пороки, вредящія удобности плаванія.В

разсматриванія силъ дѣйствующихъ насу

но, раждаются условія добрыхъ качест

корабля, безъ которыхъ онъ будетъ ве

денъ для моря. Такихъ условій восемь

а) Корабль долженъ вмѣщать всяче

необходимыя для удобства и безопасно

плаванія, т. е. имѣть вмѣстительная

теттьтѣчтьна

стительность), и притомъ сохранять и

длежащую высоту нижней своей батар

отъ воды, при опредѣленномъ углубля

по грузовую ватерлинію (см. Ватерла?

b) Корабль долженѣ всегда плавала Н
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«мимъ только положеніи, а именно маме-,

талы именость его должна быть ча

тикальва. Положеніе мачтъ, дѣйствіе ар

тиллеріи и расположеніе прочихъ вещей;

приспособлено късему единственному по

ложенію. И такъ, если корабль отъ дѣй

ствія вѣтра на паруса, отъ ударовъ волнъ,

или отъ другой силы, слишкомъ наклонит

ся въ бокъ, на носъ или на корму, это бу

детъ для него, вредно. Поэтому необходи

мо нужно, чтобы судпо отъ дѣйствія на

клоняющой силы не кренилось много, и

скорѣе приходило въ прямое положеніе,

Качество, по которому судно, наклоненное

дѣйствіемъ какой-либо силы, само собою

приходитъ въ прямое положеніе, называет

ся Остойчивостью (см. Остойчивость).

с)Корабль, подверженный дѣйствію дви

жущей силы, долженъ имѣть самую боль

шую скорость (см. Движеніе корабля),

d) Корабль долженъ всегда слѣдовать

только по паправленію своего виля. Но не

всегда можно соблюсти это условіе: дѣй

ствіе силы вѣтра напаруса, поставленныя

наименно въ килю (въ косвенныхъ курсахъ,

производятъ силу, которая дѣйствуя пер

пендикулярно къ килю, склоняетъ его ит

ти подругому направленію, составляюще

му съ килемъ вѣкоторый уголъ,называе

мый дрейфъ. Нужно, чтобы дрейфъ былъ

по возможности самый меньшій (см. Дви

женіе корабля. . .

е) Корабль во время хода не долженъ

получать штыкъ приметъ

движеній около вертикальной оси; но раз

личныя причины въ морѣ, производятъ ари

вращенія, и приближаютъ носъ корабля

ка вѣтру, или уклоняютъ его подъ вѣтеръ,

или чточь заставляютъ «о маться

поперемѣнно въ ту и въ другую сторону,

Первый недостатокъ называется рыскли

востью, вторый, увальчивостью, третій,

вертлявостью. Всѣ они происходятъ отъ

дѣйствія причинъ внѣшнихъ, которыя уни

чтожить, нѣтъ возможности, нодолжно ста

раться, образованіемъ подводной части, рас

положеніемъ парусовъ и нагрузкою, сов

мѣстить въ кораблѣ причины, препятствую

щія дѣйствію первыхъ силъ (см. Движеніе

карабля).

f) Повороты судна въ морѣ должны со

вершаться легко и въ самое короткое вре

мя: это качество называется поворотли

69ОсIIДыло,

g) Въ суднѣ, подверженномъ дѣйствію

взволнованнаго моря, уменьшаются добрыя

качества, и увеличиваются пороки. По сей

причинѣ должно, чтобы потеря съ одной

стороны, и пріобрѣтеніе съ другой, были

какъ можно меньше, Тосудно будетъ луч

ше, которое, на волнахъ, не имѣетъ по

рывистыхъ сотрясеній, не зарывается и

стремится сохранить свою грузовую ча

терлинію (см. Качка). Тогда оно менѣе

потеряетъ добрыхъ качествъ менѣе что

брѣтетъ новыхъ пороковъ

ѣ) послѣднее и самое главное усмот

состоитъ въ томъ, чтобы корабль имѣлъ

крѣпость, достаточную для противодѣй

ствія враждебнымъ силамъ, которыя стре

мятся его разрушить. Совокупность всѣхъ

сихъ условій въ одномъ кораблъ въ са

мой высокой степени, дѣлаетъ его совер

шеннымъ, „,

11. Теорія Кораблестроенія разсматри

ваетъ корабль, какъ тѣло, состоящее изъ

малыхъ частей, дерева, и показываетъ сред

ства для противодѣйствія разрушающимъ

силамъ; опредѣляетъ надлежащую величи

„и",

ну и расположеніе, удовлетворяющія то-”

му условію, чтобы при наименьшемъ ко

личествѣ матеріяловъ, корабль имѣлъ наш

большую крѣпость; наконецъ, она показы

ваетъ способы скрѣпить члены корабль

такъ, чтобы онъ былъ не только непрони

цаемъ для Воды! Но и съ идеалименьшимъ для

себя вредомъ выдерживалъ дѣйствія раз

рушающихъ силъ вѣтра и волнъ,

П Теорія Кораблеправленіяразсматри

ваетъ различныя состоянія судна въ морѣ,

и выводитъ изъ нихъ законы опарусованія,

оснастки и нагрузки, опредѣляя надлежа

4
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шее ихъ расположеніе и величину, уло

влетворяющія условіямъ вышеизложенныхъ

качествъ,

1V. Правила сочиненія чертежей. Эта

часть Корабельной Архитектуры, принявъ

законы вышеописанныхъ теорій, и допол

пивъ ихъ свѣдѣніями трансцендентной гео

метріи, показываетъ способы сочинять чер

тежи, удовлетворяющіе требованіямъ тео

ріи. Здѣсь три подраздѣленія:

1) Сочиненіе чертежей теоретическихъ,

которые показываютъ одно только наруж

ное образованіе обводовъ различныхъ сѣ

ченій судна, опредѣляющихъ видъ его по

верхности.

2) Сочиненіе чертежей практическихъ,

гдѣ изображаются положенія различныхъ

частей и членовъ корабля.

Главнѣйшіяизъ практическихъ чертежей;

1) Болотой, или разрѣзъ судна по на

метральной плоскости.

h) Разрѣзъ судна по плоскости мидель

шпангоута.

с) Чертежи палубъ, на которыхъ озна

чено устройство и размѣщеніе различныхъ

предметовъ, на кораблѣ находящихся,

d) чертежъ растянутой обшивки, на ко

торомъ показана надлежащая величина до

сокъ наружной обшивки, ихъ расположе

ніе и крѣпленіе.

V. Разбивка, основываясь на правилахъ

начертательной геометріи,

средства представлять всѣ члены корабля

IIОказывае"ТЪ

и обводы различныхъ его сѣченій въ на

длежащемъ ихъ видѣ, положеніи и вели

чинъ,

У1. Производство работа. Здѣсь изъя

сняются правила самаго строенія корабля,

съ подробнымъ объясненіемъ всѣхъ прак

тическихъ сноровокъ и пріемовъ при ко

рабельной работѣ, отъ начала строенія до

спуска корабля. Тутъ же излагаются пра

вила проводки корабля па камеляхъ (см.

Тччели, починка и свидѣтельство судовъ

въ морѣ, и въ гавани, крепованіе, киле

ченіе и вытаска судовъ на берегъ.

VП. Морская Технологія заключаетъ въ

себѣ теорію и практику главныхъ работъ,

входящихъ въ составъ кораблестроенія,

какъ то: шлюточной, мачтовой, парусной,

такелаткной, блоковой, малярной, кузнеч

ной, слесарной, конопатной, столярной и

фонарной.

V111. Прочность корабля. Здѣсь изла

гаются законы дѣйствія физическихъ силъ

природы натѣла вообще; приложеніе сихъ

законовъ къулучшенію и сбереженію строе

ваго лѣса; сохраненіе самыхъ кораблей во

время строенія, въ морѣ и въ гавани.

1Х. Теорія и практика построенія па

роходовъ.

Х.Правила сооруженія доковъ, элинговъ,

плотинъ, густройство гаваней и всѣхъ ги

дравлическихъ сооруженій на верфи и въ

портѣ,

Х1. Правила составленія смѣтъ и отче

товъ. Эта часть Корабельной Архитекту

ры до сихъ поръ еще не приведена въ

извѣстность. Нынѣ, стараніемъ морскаго

начальства, дѣлаются подробныя, вѣрныя

оцѣнки матеріяламъ и работамъ по всѣмъ

частямъ кораблестроительнаго хозяйства.

Приведеніе въ извѣстность всѣхъ подроб

ностей практическихъ работъ будетъ весь

ма драгоцѣнно, и доставить правила, по

которымъ можно составлять смѣты легко и

скоро.

Сдѣлавъ обозрѣніе всѣхъ частей Кора

бельной Архитектуры, должно замѣтить,

что нѣтъ ни на одномъ языкѣ курса этой

науки, не только полнаго, но даже при

ближеннаго.

Весьма давно- постигли пользу точнаго

теоретическаго и практическаго изученія

Корабельной Архитектуры, равно какъ и

вліяніе ея на совершенство флота и море

плаванія. Съ тѣхъ поръ многіезнаменитые

ученые участвовали въ обработываніи тео

ріи Кораблестроенія. Вообще есть много

сочиненій, разсужденій и записокъ пораз

нымъ частямъ Кораблестроеній, но полна

го нѣтъ нигдѣ. Предѣлы сей статьи ве
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позволяютъ сдѣлать и краткій очеркъ ли

тературы науки Кораблестроенія, и такъ

ограничимся только одними названіями из

вѣстнѣйшихъ твореній. .

Теоріею Корабельной Архитектуры пер

вый занимался Пардись (Рardies) въ 1673

голу въ книгѣ: Пa statique ou lа sсіеnсе

des forces mouvantes. Это сочиненіе могло

бы служить хорошимъ началомъ, но не

смотря на то, наука не получила ни ка

кого приращенія до 1689 года, когда Рено

(Нemau) излалъ сочиненіе, La théorie de

la manоeuvre des vaisseauх Въ 1714 году

Иванъ Бернулли издалъ: Еssai d'une nou

velle théorie de la manоeuvre des vaisse

аuх. Затѣмъ послѣдовало примѣчательное

сочиненіе: Тhéorie de la construction des

vaisseauх, раr Нoste. Въ 1747 году изданъ:

Тraité du navire раr Вouger. Это твореніе,

по обширности своей, по изслѣдованіямъ

различныхъ предметовъ Кораблестроенія,

и наконецъ по простотѣ геометрическихъ

заключеній, достойно той славы, которую

оно пріобрѣло въ Европѣ. Ничего не

оставалось бы желать болѣе, если бы въ

немъ съ теоретическими подробностями

были соединены свѣдѣнія практическія:

но, къ сожалѣнію, большая часть выво

довъ основана на ложныхъ началахъ, осо

бенно закопы сопротивленія воды. Тhéorie

complete de la construction et de la ma

moeuvre des vaisseauх, раr Leonard Еuler,

1776 гола переведена па-Русскій, Англій

скій и Италіянскій языки. Ехаmen mariti

me theoretique et pratique, раr Поm Сеоr

ge Juan, 1771, оригинальное сочиненіе на

Испанскомъ языкѣ. Оно содержитъ въ се

бѣ, между прочими предметами Корабель

ной Архитектуры, особенную теорію со

противленія жидкостей; отличную отъ

теоріи обыкновенной; она основана на ги

потезахъ тоже невѣрныхъ, по ближе къ

практикѣ, нежели обыкновенная теорія,

Къ сожалѣнію, весьма мало произведено,

опытовъ для повѣрки теоріи Донъ-Жуана.

Тraité dе lа сonstruction des vaisseauх раr

Еr, Сhарman Тrad. du Suédois, раr Сlair

bois, 1781. Оригинальное сочиненіе, на

1Пведскомъ языкѣ, служитъ поясненіемъ

другому сочиненію: Аrchitectura maхalis

тегаюта, многіе знаменитые ученые пи

сали до Чапмана о Корабельной Архитек

турѣ, но труды ихъ болѣе достойны ува

женія и изученія по остроумнымъ матема

тическимъ изслѣдованіямъ, употребленнымъ

для рѣшенія вопросовъ; приспособленія же

ихъ къ практикѣ не представляютъ почти

ни какой пользы. Въ сочиненіяхъ Чапмана

съ глубокою теоріею соединяются обшир

ныя познанія практики Кораблестроенія, и

потому они могутъ доставить существен

ную пользу всякому желающему изучить

сію науку. L'art de la marine, раr Кomme

1787, переведена на Русскій языкъ А. С.

Шишковымъ, подъ заглавіемъ Морское

Искуство. Въ этомъ твореніи заключается

полное собраніе всѣхъ познаній морскаго

искуства; отъ вывѣкой теоріи образованія

корабля оно переходитъ всѣ постепенныя

отрасли Корабельной Архитектуры, осна

стки, оmарусованія и нагрузки корабля.

Особенно замѣчательно оно по системѣ и

самой теоріи

науки. Роммъ видѣлъ несовершенства тео

оригинальности изложенія

ріи своихъ предшественниковъ, понималъ,

что они произходятъ отъ недостатка твер

даго основанія, и выбралъ путь болѣе

вѣрный. Онъ искалъ самыхъ предположе

ній изъ практики, и на нихъ основалъ

свою теорію сопротивленія воды, хотя то

же не совсѣмъ справедливую, но болѣе

другихъ удовлетворительную для практи

ки. Всѣ его теоретическія понятія про

никнуты вѣрнымъ практическимъ взгля

ДОМЪ.

Изъ небольшихъ сочиненій о сопротив

леніи волы извѣстны. Ея влате помѣще

théorie de la résistance des fuides, раr

d'Аlembert. Рaris. 1772. Теорія сопротив

ленія воды д’Аламберта, неприложима къ

практикѣ, по сложности вычисленій: она

требуетъ усовершенствованія интеграль
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наго исчисленія. Комуеlles ехрérieuces sur

la résistance des Нuides рar d'Аllembert,

Сondorcet et Вossut 1777. Еlémens de

l'Аrchitecture navale раr Пuhamel, заклю

чаютъ въ себѣ практическое изложеніе

теоріи сочиненія чертежей. Со времени

изданія этой книги даже донынѣ, всѣ луч

шіе„Французскіе корабли строится по

правиламъ, изложеннымъ Дюгамелемъ

Тhéorie du navire, раr Рoterat содержитъ

въ себѣ полное изложеніе теоріи Донъ

Жуана, съ различными приложеніями къ

практикѣ. Тraité dе la matére, раr Еorfait.

Здѣсь излагается, "практически, полное

ученіе объ оснасткѣ и нарусности раз

личныхъ мореходныхъ судовъ, Опщазіing

shiрs and mast tuaking bу Еincham 1825.

Въ этой книгѣ заключаются общія прави

ла опарусованія судовъ и множество прак

тическихъ таблицъ о намѣреніи всѣхъ

ролевъ парусноети военныхъ судовъ, рав

но какъ и практическое изложеніе мачто

ваго дѣла»

О практикѣ. Кораблестроенія примѣча

тельны слѣдующія сочиненія Тhе elements

аnd расitice ofнача! Аrchitecture, bу Seel,

третье изданіе, въ 1828 году, съ превос

ходнымъ атласомъ, содержащимъ въ себѣ

59 чертежей, съ таблицами размѣреній

вымъ «учемъ какъ военныхъ, такъ и ку

печескихъ. Первая часть сего сочиненія

переведена па Русскій языкъ Берковымъ,

подъ заглавіемъ: Начальныя правила или

теоретическія основы Корабельной Архи

темнуры. Оuilinе ош shiрhuilding, bу

Еineban, 1825 съ атласомъ. Сuide prati

que d'Агсtutееваве- мамаe раr Мazau

dier. 1855.

На Русскомъ языкѣ извѣстны сочиненія

по Корабельной Архитектурѣ: Вышняя

теорія Морскаго Искуства; соч. Гамалѣи.

Часть ГУ" содержитъ теорію Корабле

строенія и кораблеправленія. Искуство

дѣланія мачтъ и проч. соч. Зенкова. 1-я

часть 1878. Прибавленіе, 1854. Началь

ныяочиКорабельной Архитектуры,

Іименемъ полководецъ,

соч. Гринвальда. Собраніе статей, отню-.

сящихся до Корабельной Архитектуры

Беркова. Начертаніе правилъ плотничная

мастерства, соч. Дементьева, 1855. Въ

чертаніе правилъ конопалимаго мастер

1857. О спуска

кораблей на воду, гидростатическое изслѣ

дованіе, соч. Попова, 1825. Опытѣ качь

ченія чертежей военнымъ судамъ, изъ

О кривой линіи прогрессикѣ, употребля

мой въ Корабельной Архитектурѣ, съ

Попова, 1857. Кромѣ поименованныхъ, съ

«т» «т»«т» «т» «

статей по Кораблестроенію въ разныя

періодическихъ сочиненіяхъ. Ам. о.

АРШ8441Нѣ, Маньчжурскій полководецъ

Онъ особенно отличился въ войнѣ про

тивъ Корейцевъ, и ихъ союзниками Ка

тайцами-- Битва съ Хурхасцами еще уве

личала его славу. Въ 1644 году Аршинъ

проникъ въ область Грандушъ, и здѣсь,

при городѣ Вейдингъ-Чжу, одержалъ рѣ

шительную побѣду надъ Китайцами, вы

признававшими до того власти Маньчжу

ства, соч. Дементьева,

ровъ. Еще разъ, сразившись съ цами, въ

области Хугуанъ, онъ получилъ чинъ дѣ

визіоннаго начальника (гусей-этаженъ) «

4413слѣдамоюздалахонца

спокойствіе въ южномъ Китаѣ. Послѣ

шимъ подвигомъ его было пораженіе Ка

тайцевъ при Плинѣ и покореніе обласа

Юнь-чань. Смерть удержала его отъ даль- I

нѣйшихъ подвиговъ. Признательный.Маве

Iчжурскій ханъ по смерти, наградилъ Ар

цзиня званіемъ Тайцзы-Ташбае, однимъ

Iизъ числа двѣнадцати, достоинствъ, кат

Iрыя даются въ Китаѣ забольшая заслуги

ВАЛЕНІ411. Сашашкамъ. З. 69. „Л I

АРЧАКЪ. Слово это происходитъ онъ)

Татарскаго слова вынырчакъ, т. е. сѣмена,

деревянный оставъ сѣдла. (Нѣмец. еваны

Ваum, Англ. 8addle-tree, Француз.Аглая

Онъ называется также ленчикѣ, отъ Поль

скаго слова Leсzek, Lek. (см. Сѣдло.

АСАНѣ, Маньчжурскій полководецъ, и

«амиліи Мишь-Цаюро, началъ военное сж
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поприще съ 1611 года; участвовалъ въ по

кореніи Маньчжурами Ляодуна; сражался

съ Калкаскими Чжалугами; овладѣлъ Ко

рейскимъ городомъ И-чжеу; въ 1650 году

получилъ чинъ генералъ-маіора (цаунь

бинѣ), за то, что первый съ факеломъ въ

рукахъ взошелъ на стѣну города Юньши

"на, а въ 1631 году чинъ дивизіоннаго ге

"нерала (гусай эчженѣ), за побѣду, одер

* жайшую надъ Китайцами у рѣки Далинъ;

въ 1634, съ войскомъ Чахаровъ, обложилъ

«городъ Пвинь-Чжeу, въ 1685 разбилъ на

голову Китайскаго полководца Изу-Дашеу.

Послѣ многихъ сраженій съ Китайцами,

Асанъ умеръ въ 1645 году правителемъ

области Лянь-Чжeу, и послѣ смерти на

гражденъ достоинствомъ гунъ,

класса, первымъ изъ числа пяти Китай

скихъ достоинствъ, которыми награждают

ся военные подвиги. З. Ѳ. Л

АСКАЛОнъ, городъ въ Палестинѣ,

лежавшій на берегу Средиземнаго Моря,

третьяго

въ растояніи около 12 миль къ сѣверу отъ

Газы. Онъ былъ однимъ изъ укрѣплен

ныхъ городовъ Филистимлянъ, но помалъ

подъ власть колѣна Іудова, и потомъ по

степенно переходилъ во владѣніе Ассирі

янъ, Персовъ, Грековъ, Римлянъ и Ара

бовъ, Аскалонъ игралъ важную роль въ

Крестовые Походы;

происходила знаменитая битвамеждуКре

на его равнинахъ

стоносцами и Сарацинами въ поэ году

(см. ниже). Но не взирая на побѣду вои

новъ Креста, городъ оставался во владѣ

ніи Египтянъ до 1155 года, когда былъ

покоренъ Беллуиномъ П1. Впослѣдствіи

Сарацины снова овладѣли Аскалономъ, а

отъ нихъ онъ перешелъ подъ владычество

Турокъ. Нынѣ остались отъ него только

древнія городскія стѣны и нѣсколько скуд

ныхъ развалинъ,

Аскалонская битва происходила12 Ав

густа 1099. Взятіе Іерусалима Крестонос

цами (см. Лерусалима), устрашило Му

сульманскихъ владѣльцевъ Малой Азіи.

Она просили помощиу Египетскаго сул

встрѣчу невѣрнымъ

42"та
"милый

таша, и визирь его, Эмиръ-эль-Афдаль, по

прозванію Соадетъ-Доуле, т. е. подпора:

государства, двинулся въ Палестину съ

100.000 всадниковъ и 40,000 пѣхоты,

Туда же поплылъ многочисленный флотъ,

нагруженный путь для осады Іеруса

ляма припасами и цѣпями: Афдалъ клялся

разрушить до основанія сей городъ, и по

вергнутъ Крестоносцевъ плѣнными ко

стопамъ Султана. По полученіи извѣстія о

приближеніи грознаго врага Христіанской

Вѣры, поборники ся стали готовиться къ

мужественной оборонѣ.

мощь Всевышняго у гробницы Спасителя,

и получивъ отъ Іерусалимскаго патріарха,

Призвавъ въ по

Св. Арнульфа, благословеніе животворя

щимъ крестомъ, опи поспѣшили, подъ

предводительствомъ Короля своего, Гот

фрида Буліопскаго (см. это слово), на

На берегахъ рѣки

Стрека они нашли множество стадъ, со

бранныхъ для Египетской арміи; прикры

тіе ихъ бѣжало, и Крестоносцы, утомлен

ные голодомъ, хотѣли пемедленно присту

пить къ раздѣлу добычи; но Готфридъ и

патріархъ, подозрѣвая Афдала въ хитромъ

намѣреніи, разстроить симъ средствомъ

христіанскія дружины, угрозою строжай

шихъ паказаній и отрѣшенія отъ Церкви,

«остановили портномъ войско продолжа

ло путь, и «скорѣ учить стать непрія

телей, покрывавшій все пространство ме

жду горами и моремъ,

виду его для ночлега. На слѣдующее утро

герольды обнародовали о предстоящемъ

сраженіи. Солнце взошло ярче обыкно

вешаго, и Крестоносцы, подкрѣпленные

молитвою, съ радостными восклицаніями

выстроились къ бою. Число ихъ не пре

вишало 20000 ратниковъ, новсѣ они бы

ли герои. Готфридъ раздѣлилъ войско на

пять отрядовъ, изъ коихъ три: первые,

подъ предводительствомъ Роберта Герцога

Нормандскаго, Роберта Графа Фландрскаго

и Таниреда, долженствовали произвести

прямой натискъ на непріятельскій центръ

расположилось въ
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а два остальные слѣдовать, подъ началь

ствомъ Раймунда Графа Тулузскаго и са

мого Готфрида, въ резервѣ, уступами, за

правымъ и лѣвымъ крылами, чтобы обез

печить ихъ отъ обхода, и дѣйствовать на

«ланги противниковъ Во всѣхъ пяти от

рядахъ пѣхота находилась въ первой,

всадники во второй линіи. Афдалъ сперва

не хотѣлъ вѣрить, чтобъ эта горсть вои

новъ осмѣлилась напасть на него, но убѣ

дившись въ противномъ, съ торопливо

стію и въ безпорядкѣ устроилъ свои пол

чища. Азіятскіе Сарацины инаемныеТур

ки находились на правомъ крылѣ, Егип

тяне въ центрѣ, аналѣвомъ крылѣ Эѳіоп

ляне и Мавры. Впереди поставлена была

линія Негритянской легкой пѣхоты, воору

женной луками и сплетенными изъ прово

локи бичами, которыми можно было раз

сѣкать самые крѣпкіе щиты и латы. Смя

теніе въ Египетскомъ войскѣ увеличилось

еще при видѣ большихъ облаковъ пыли,

поднимавшейся за христіанскою арміею

Это были вышеупомянутыя стада, кото

рыя, не имѣя проводниковъ, слѣдовали за

войскомъ. Египтяне приняли ихъ за силь

выя подкрѣпленія противниковъ. Въ это

самое время Крестоносцы двинулись впе

редъ.

стрѣлами, разомкнулась и пропустила всад

Пѣхота ихъ, осыпавъ непріятеля

никовъ, которые стремительнымъ нати

скомъ проникли въ строй невѣрныхъ. От

поръ былъ мужественный; но ни храб

рость, ни число и дикій видъ Мусульманъ,

не могли остановить неустрашимыхъ за

щитниковъ Креста, Танкредъ и Робертъ

Фландрскій оказали чудеса

герцогъ Нормандскій, проложивъ себѣ

путь по трупамъ враговъ до главнаго Еги

храбрости.

петскаго знамени, овладѣлъ имъ. Присемъ

видъ ужасъ и замѣшательство распро

странились въ рядахъ Мусульманъ. Лѣвое

ихъ крыло бросилось къ морю, чтобъ

искать спасенія на корабляхъ; но Рай

мундъ Тулузскій пресѣкъ ему путь и низ

ложилъ большую его часть; правое крыло

пыталось отступить въ горы, но были

встрѣчено и истреблено Готфриломъ. О

центромъ визирь убѣжалъ въ Аскало

преслѣдуемый до самыхъ воротъ рыцарь

ми, коихъ мечи ужасно свирѣпствовая

въ стѣснявшейсябеззащитнойтолпѣ. Они

Эѳіопляне, вооруженные окованными дуб

нами, продолжали упорно защищаться, и

и они были разстроены Готфридомъ, г

истреблены до послѣдняго человѣка. В

сколько дней спустя, Афдалъ, съ остатк

ми Африканскихъ дружинъ, отплылъ «

ратно въ Египетъ; остатки же Азіятскаго

войскъ заперлись въ Аскалонъ.

По увѣренію современныхъ писателя

Мусульмане лишились въ Аскалонся

битвѣ до 500,000 человѣкъ убитыми;Кре

Несмѣтвя

сокровища и всѣ военные припасы Епа

стоносцы только пятисотъ.

тянъ содѣлались добычею побѣдителей

глте втеченіет и мечь лѣта

найденный на полѣ сраженія, были тѣ

нуты Герцогомъ Нормандскимъ къ поль- I

жію Гроба Спасителева, Б. Л. Н. 3.

АСКОЛьдъ и ДЕ”ъ Варяжскіе не

ти, вскорѣ по утвержденіи вѣрить»;

нѣтъ, мать и дать вы

съ нѣсколькими товарищами искать счасть

на югѣ. Пришедъ къ Днѣпру, и упала

на берегу этой рѣки селеніе, въ меня

Славянскаго племениПолянъ,называвшее

кіевомъ, и платившее мать Хазарамъ»,

завладѣли имъ, и срубивъ городокъ, осв

Здѣсь пачки

опи помышлять оважнѣйшемъ предпріят

достойномъ Норманскаго удальства. Са

равъ поболѣе мѣстныхъ свѣдѣній, они за

вали тамъ свой притонъ.

шились напасть наКонстантинополь.Та

соединивъ къ себѣ Варяговъ, пришедшими

къ нимъ вновь изъ Новагорода, они и

стились на 200 ладьяхъ по Днѣпру, на

лись въ четъ морѣ и чьи-то

приморскіе города, не встрѣтивъ больши

го сопротивленія; наконецъ подступила?

къ самому Царюграду. Ужасъпредшество

валъ имени Варяго-Руссовъ, дотолѣ нея
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ду

вѣстныхъ Византійцамъ. Жестокость ихъ
тый дырь, «т»«т»44

зоваться затруднительнымъ положеніемъ"

«ны»ты бы все чего:

«ь и на нынѣ, «туча», «Ч?"

чать вамъ, «тьтать; а у

ды которыхъ томочччточчччт"Ч"г

зіи, генералъ-лейтенантъ Ртищевъ, 1999

былъ, съ небольшимъ отрядомъ въ 1499

и жадность къ грабежу устрашили Гре

ковъ Царь Михаилъ воевалъ тогда въ Азіи;

узнавъ отъ Цареградскаго намѣстника о

новомъ врагѣ, онъ поспѣшилъ въ свою

столицу, и умилилъ зарею въ ея окрест

ностяхъ; острова Марморнаго Моря были

уже опустошены, михаилъ, хотя и съ опас

ностію, пробрался столь «ума Русскія и

не смѣлъ отразить ихъ. Наставшая между

бахъ. требованія персіянъ были означе "

такъ непомѣрны, что переговоры 159Г9

прекратились, и главнокомандующій 119

жаемый возмущеніемъ, которое ПР999

Александръ старался распрострач. ""

кахетіи и семеня, поспѣшилъ чь 19

тѣмъ совершенная тишина предвѣщала

бурю, и дѣйствительно вдругъ поднялся

сильный вѣтеръ п потопилъ ладьи Рус

совъ. Аскольдъ и Диръ, съ малымъ только

отаткомъ своей дружины, спаслись отъ

погибели и возвратились въ Кіевъ. Со

времени сего похода (съ 866), можно по

лагать первое начало Христіанской Вѣры

въ Россіи. Лѣтописецъ не говорить о дру

гихъ воинскихъ подвигахъ Аскольда иДи

ра” въ странахъ Днѣпровскихъ. Наслѣд

никъ Рюрика, Олегъ, покоривъ Славян

скіл племена, жившія около нынѣшнихъ

«лись, а для защиты границъ и 49999

противъ Аббасъ-Мирзы, оставилъ генера?"

маіора Котляревскаго, съ отрядомъ изъ

25оо человѣкъ,—Генералъ Котляревскій

расположился лагеремъ при Агъ-Уланѣ,

близъ Асландузскаго брода, возлѣ котора

го, на правомъ берегу, Персіяне постро

или, подъ руководствомъ Европейскихъ

инженеровъ, укрѣпленіе, состоявшее изъ

вала, обнесеннаго палисадами, и обрытаго

двумя глубокими рвами. По отбытіи гене

рала Ртищева, Аббасъ-Мирза сосредото

чилъ свои войска, и съ двадцатитысячнымъ

корпусомъ пѣхоты и кавалеріи явился в

Октября на правомъ берегу Аракса. Пер

вое его намѣреніе было аттаковать отрядъ

генерала Котляревскаго, для чего онъуже

началъ и переправу; но, отмѣнивъ это на

мѣреніе, отправилъ 3000 человѣкъ для

возстановленія бывшаго Пекинскаго Се

лимъ-Хана, измѣнившаго Россіи, и разо

слалъ сильные конные разъѣзды въ разныя

мѣста. Генералъ Котляревскій, изъ отмѣ

ны перваго намѣренія Аббасъ-Мирзы, дол

женъ былъ заключить, что онъ имѣетъ

важнѣйшія намѣренія. И дѣйствительно

Аббасъ-Мирза могъ, оставивъ небольшую

часть своего войска противъ Котляревска

го, съ остальною итти вслѣдъ за отрядомъ,

посланнымъ въ Шекинское Ханство, и со

единившись съ царевичемъ Александромъ

вступить въ Грузію со стороны Кахетіи,

Томѣ Ш. Т9

Смоленска и Любеча, рѣшился завладѣть

и Кіевомъ; но опасаясь неудачи, употре

билъ хитрость: приплывъ къ этому городу,

онъ скрылъ своихъ ратниковъ въ ладьяхъ,

и послалъ сказать Аскольду и Диру, что

Варяжскіе купцы, отправленные княземъ

Новогородскимъ въ Грецію, желаютъ ихъ

видѣть. Владѣтели Кіева, не подозрѣвая

обмана, поспѣшили къ ладьямъ; но тутъ

Олеговы воины, выскочивъ изъ своей за

сады, окружили ихъ. Олегъ сказалъ имъ:

«Вы не князи, не княжескаго рода, но я

князь;» потомъ показавъ Игоря, бывшаго

еще ребенкомъ, примолвилъ: «а вотъ сынъ

Рюриковъ.» Этимъ словомъ осужденные на

казнь, Аскольдъ и Диръ пали подъ мечами

убійцъ, к. д. э.

АСИЛндузъ бродъ чрезъ рѣку Араксъ,

при впаденія въ нее рѣчки Дара-Юртъ близъ

котораго генералъ Котляревскій разбилъ

персіянъ, подъ предводительствомъ Аб

басъ-мирзы (см. это имя), 19 и 2о Октября

1812 ч.;
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Желая предупредить гибельныя послѣд

ствія таковаго вторженія, и не имѣя при

томъ возможности” съ слабымъ отрядомъ

своимъ охранять границы отъ разсылае

мыхъ Персіянами партій, генералъ Котля

ревскій рѣшился на предпріятіе необычай

ное, которое могла ему внушить только

увѣренность въ храбрости подчиненныхъ

ему войскъ и совершенное знаніе образа

войны и духа Персіянъ: онъ рѣшился

самъ переправиться черезъ Араксъ, и атта

ковать въ десять разъ сильнѣйшаго не

пріятеля.

Оставивъ небольшую часть своего от

ряда для охраненія Агъ-Уланскаго лагеря,

генералъ Котляревскій выступилъ изъ не

го 18 Октября, поутру, съ 1500 человѣ

ками пѣхоты, 500 кавалеріи и 6 орудія

ми. Передъ выступленіемъ онъ объявилъ

войскамъ своимъ о предстоящемъ имъ под

вигѣ: «Братцы! сказалъ онъ имъ, намъ

«должно итти за Араксъ и разбить Пер

«сіянъ; ихъ на одного десять, но каждый

«изъ васъ стоитъ десяти, а чѣмъ больше

«враговъ, тѣмъ славнѣе побѣда. Идемъ,

«братцы, и разобьемъ»--Вначалѣ предпо

ложено было папасть на Персіянъ ночью,

по затруднительность переправы, которая

производилась на казачьихъ лошадяхъ, и

большой обходъ, который должно было

сдѣлать для достиженія непріятельскаго

лагеря, были причинами, что отрядъ, хотя

сдѣлалъ въ сутки10 верстъ, явился предъ

пепріятелемъ не прежде осьмичасовъ утра

19 числа. Персіяне, вѣроятно кѣмъ-нибудь

предувѣдомленные, были уже совершенно

приготовлены къ оборонѣ, и такъ выгода

впезаппости нападенія была потеряна, но

это пe остановило Русскаго генерала. По

строивъ отрядъ свой въ три каре съ про

тянутыми передними фасами, для удобнѣй

шаго дѣйствія штыками, и расположивъ

егерей по флангамъ а кавалерію между

кареями, онъ устремился на высоту, по

велѣвавшую всѣмъ непріятельскимъ лаге

ремъ и К9.Торая была занята одною толь

по почтѣ. Аббасъ-мирза, чт

стремленіе Русскихъ послалъ въ подкрѣп

леніе своей конницы пѣхоту; но, прежд

чѣмъ она подоспѣла къ мѣсту, конца

была опрокинута, и высота занята Русскими

Съ потерею этого важнаго пунктаПерси

были отрѣзаны отъ Аракса, Аббасъ Мар

за, желая возвратить потерянное, высту

пилъ со всѣмъ своимъ войскомъ изъ лав

ря, и началъ обходить гору съ права. Те

нералъ Котляревскій, оставивъ на пр

по одному «асу каждаго каре и всю зр

тиллерію, съ остальною частью отриц

пошелъ на обходившихъ его Персіянъ и

штыки. Ударъ былъ такъ рѣшителенъ,чт

пепріятель, невзирая на его многочислен

ность, въ одно мгновеніе былъ разстроенъ

опрокинутъ и прогнанъ за рѣчку Даре

Юртъ, гдѣ онъ собрался при Асландук

комъ укрѣпленіи. 36фалконетовъ, больше

количествоснарядовъ и обширшый богатый

лагерь достались побѣдителямъ, и толпы

быстрота лошадей спасла конную арти

лерію . .

Во весь день продолжалась перестрѣли

черезъ рѣку, а съ наступленіемъ ночи, ме

нералъ Котляревскій узналъ отъ ушедши

изъ плѣна, что Аббасъ-Мирза разосла

гонцевъ ко всѣмъ своимъ отрядамъ, со

приказаніемъ присоединиться къ нему не

медленно. Чтобъ не дать непріятелю вре

мени усилиться и чтобъ воспользовать

впечатленіемъ, которое произвело на нее

первое пораженіе, генералъ Котляревска

рѣшился на другой же день сдѣлать вт

ричное нападеніе, и довершить истреблен

главнаго корпуса Персидскихъ войскъ

Передъ разсвѣтомъ, 20 Октября, его

ротъ Грузинскаго гренадерсаго полка ве

реправились чрезъ рѣчку Дара

раздовыше устья, дляобхода укрѣпленіями

ландузъ справа. Одинъ баталіонъ

былъ посланъ для обхода укрѣпленія

ва, со стороны Аракса. Небольшое

ное каре. слѣдовало по теченію Дарь

РОрта, чтобъ съ равнымъ удобствомъ двѣ

-I
Ортъ,

др



АСТ АСТII— 6727 —

ствовать по обстоятельствамъ въ обѣ сто

роны, а казакамъ приказано было обскакать

тылъ непріятельской позиціи, чтобъ отрѣ

зать непріятелю отступленіе Быстрота, съ

какою были выполнены всѣ эти движенія.

рѣшительность и внезапность удара въ

штыки навели на Персіянъ паническій

страхъ: въ одно мгновеніе они были раз

сѣяны и обращены въ бѣгство. Пѣхота

спѣшила укрыться въ укрѣпленіе Аслан

дузъ, неприступное, по мнѣнію Персіянъ;

но генералъ Котляревскій сдѣлалъ тотчасъ

распоряженія къ приступу, и чрезъ два часа

укрѣпленіе, со всѣмъ что въ немъ находи

лось, было во власти Русскихъ. Четыре

баталіона Персидской регулярной пѣхоты

погибло при защитѣ окоповъ, 5 знаменъ и

1 1 пушекъ Англійскаго литья, принадле

жавшихъ къ устроенной Англичанами кап

ной артиллеріи, были трофеями побѣды,

Въ плѣнъ взято болѣе 500 человѣкъ съ

нѣсколькими офицерами; все остальное вой

ско Аббасъ-Мирсы было совершенно раз

сѣяно, и самъ онъ съ 20 всадниками, ед

ва избавился отъ преслѣдованія казаковъ,

я ускакалъ въ Таврисъ. Со стороны Рус

скихъ потеря простиралась до 150 чело

вѣкъ убитыми и ранеными. Генералъ Ко

тляревскій, разоривъ Асландузское укрѣп

леніе, возвратился 23 Октября на лѣвый

беретъ Аракса. Слѣдствіемъ двухдневной

побѣды при Асландузѣ было поспѣшное

удаленіе всѣхъ непріятельскихъ партій,

которыя ворвались было въ Карабахъ, и

послѣ этого Персіяне, до самаго заключе

нія мира, не имѣли уже ни какихъ успѣ

Усолилъ,

См. Военный журналъ, издаваемый при

Гвардейскомъ Штабѣ, 1817 года, книжка

10, и Письмо генерала отъ инфантеріи

Котляревскаго къ А. Ѳ. Воейкову, помѣ

щенное въ М9 N925 и 24 Русскаго Ин

валида на 1837 годъ. С. М-ча.

АСОРСКІЕ ОсТРОВА, см. портуни

44445

АСПЕРТЪ, селеніе въ Австріи, на лѣ

вомъ берегу Дуная, въ десяти верстахъ

отъ Вѣны, на обширной и открытой рав

нинѣ, называемойМарховымъПолемъ (trate

tate), которая простирается, къ стверу и

востоку до горы Базамлергъ и Гогенмей

тенскихъ высотъ; къ югу и западу она

ограничена рѣками Мархомъ (Моравою!) и

Дунаемъ Равнина сія, пересѣкаемая боль,

шими дорогами изъ Вѣны въ Богемію,

Моравію и восточную Венгрію, орошается

только протекающею по срединѣ ея, пeз

начительною рѣчкою Русбахъ, и представ

ляетъ превосходное мѣсто для дѣйствова

нія большими массами войскъ. Дунай, раз

дѣляясь выше Вѣны на разные рукава, об

разуетъ многіе, болѣе или менѣе значи

тельные острова, изъ числа коихъ примѣ

чательнѣйшіе суть: 1Пварце-Лахe (bie tinar

ge Вафа), между горами Бизамъ и Кален

бергъ, острова, принадлежащіе къ столи

цѣ, съ извѣстными парками Пратеромъ и

Аугартеномъ (см. Вѣна), и островъ Ло

бау, лежащій ниже Вѣны, между мѣстеч

ками Швехатомъ и Энцередорфомъ. Этотъ

островъ, имѣющій до 15 верстъ въ окруж

ности, покрытый перелѣсками и кустар

никомъ, отдѣленъ отъ праваго берега соб

ственнымъ Дунаемъ, а отъ лѣваго неши

рокимъ его рукавомъ, который между Ас

перномъ и Энцерсдорфомъ образуетъ во

гнутую къ острову дугу, весьма выгодную

для произведенія переправы. Селенія Ас

пернъ, Эслингенъ и Энцерсдорфъ, лежа

щія противъ этой дуги, въ разстояніи по

луторыхъ и двухъ верстъ одно отъ дру

гаго, состоятъ изъ каменныхъ строеній,

окружены канавами и заборами, и сверхъ

того имѣютъ: Аспернъ, кладбище, общесeu

шое каменною стѣною; Эслингенъ, большую

трехъ-этажную житницу, построенную изъ

булыжнаго камня, а Энцерсдорфъ, старыя

городскія. стѣны съ зубцами. Обводныя

канавы, съ высокою къ сторонѣ поля па

сыпью, прокопаны вдоль дороги изъ Ас

перна въ Энцерсдорфъ; дуговое же прос

транство до Дуная (tie 2uen), заросло мѣс
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тами лѣсомъ. Въ средніе вѣки, побѣда,

одержанная на равнинѣ Мархфельдъ Ру

дольфомъ Габсбургскимъ надъ Богемскимъ

Королемъ Оттокаромъ П, положила осно

ваніе могуществу Габсбургскаго Дома и

Австріи; въ новѣйшее время эта же рав

нина ознаменовалась сраженіями при Ас

первѣ (или, какъ Французы называютъ

его, при Эслингенѣ) и при Ваграмѣ. (См.

Лархфельдъ и Варамъ).

Сраженіе при Аспернѣ, (21 и 22 Мая

15 Мая 1809

года, Французами (см. Австрійско-Фран

цузская война 1809, слабый Австрійскій

гарнизонъ, отступилъ за рѣку, истребивъ

мостъ на большой дорогѣ у с. Шпицъ.

Корпусы Гиллера (5 и 6), перешедшіе

Дунай В числа у Кремса, стали бивуаками

н. ст.). По занятіи Вѣны,

мы горѣ Бивамбергъ, занявъ отрядами и

постами весь лѣвый берегъ отъ Пресбур

га до Кремса; Эрцгерцогъже Карлъ, при

бывшій со стороны Будвейса, расположилъ

армію свою вдоль подошвы Бизамберга

отъ Стамерсдорфа до Бокфлиса. Австрій

скія войска, утомленныя сильными пере

ходами, и претерпѣвшія уже неоднократ

ныя пораженія, не смотря на то, сохра

нили еще бодрость духа и преданность

къ знаменитому своему вождю, и готовы

были снова сразиться съмощнымъврагомъ

за спасеніе отечества. Эрцгерцогъ, пола

чаясь на ихъ мужество, имѣлъ намѣреніе,

не сопротивляясь переправѣ Французовъ

на лѣвый берегъ, напасть на нихъ въ са

мое время ея производства. Съ своей сто

роны Наполеонъ, почитая Австрійскую ар

мію совершенно разстроенною(Гarmée au

trіchiennе est рulverisée, говорилъ онъ въ

своихъ бюллетеняхъ), рѣшился перейти

Дупай въ виду ея. Послѣ неудачнаго по

кушенія овладѣть островомъ Шварце-Лахе,

онъ собралъ, 18 Мая, близъ с. Кайзеръ

Эберсдорфа (въ семи верстахъ ниже Вѣ

ны) чардію, корпусъ Массены и резерв

чую кавалерію, и направивъ туда жекор

пусы Улично и Даву, расположенные въ

"ъ

окрестностяхъ Вѣны и Санктъ-Пельтена,

9944ть въ тотъ же вечеръ дивизіею. ме

49т9Р4 островъ Лобау, защищаемый толь

99 ччтчи ротами Австрійцевъ на слѣду

9944 день мостъ чрезъ большой думы

994ъ оконченъ, а 2о числа, Французы,

99Рччечъ на островъ, устроили на другы

999 Фторонѣ сильныя баттарея; потомъ,

99Р99Рччивъ подъ прикрытіемъ ихъ и лѣ

999994 мѣстности часть легкихъ войскъ

9949449 берегъ, приступили немедленно

99 устроенію мостовъ чрезъ рукавъ, ду

444. Въ самое это время Эрцгерцогъ, ус

999Р944 ч. усиленной рекогносциромъ

къ Величену намѣренія и распоряжень

непріятеля, рѣшился устремитъ на него

всѣ свои силы, давъ имъ концентрическое

направленіе къ Асперну и Эслингеву,

чтобы обхватить противниковъ, и воспре

пятствовать имъ выйти изъ узкаго прост

ранства между этими селеніями и душъ

емъ Вригерцогъ надѣялся отбросить фран

чузовъ обратно на Лобау, истребитъ ихъ

мосты, и занявъ лѣвый берегъ многочислен

ною артиллеріею, нанести стѣсненнымъ

непріятельскимъ массамъ жестокое пора

женіе. 21 Мая поутру Австрійская арма

сосредоточилась въ позиціи пошли горы

сдорфа, примыкая правымъ флангомъ къ

горѣ Бизамбергъ у Стамерсдорфа, дли

чимъ къ рѣчкѣ Руссбахуудеймъ выра.

и имѣя резервы и Сейринга. 11ятый ма

пусъ (Принца Рейсскаго) былъ оставленъ

на Бизамбергѣ для наблюденія за Дунаемъ

отъ Спица до Кремса; въ селеніи

Спицъ находился сильный

245г

отрядъ полъ

начальствомъ генерала Графа Радецкимъ

съ приказаніемъ приготовить изъ плюну

чихъ мельницъ и другихъ судовъ брандеры

для разрушенія Эберсдорфскаго моста. Въ

то же утро Наполеонъ, перешелъ на лѣ

вый берегъ, приказалъ маршалу Ланшу

занять дивизіями Молитора и Легрань с

Аспернъ и пространство между нимъ и

Эслингеномъ; маршалу Массенѣ, съ диви

зіями Буде и Сентъ-Илера (8t. Нillare),
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это послѣднее селеніе и Энцерсдорфъ, а

маршалу Бессьеру стать съ кавалерійски

ми личными Эстати, Ласаля и Фертъ

впереди Энцерсдорфа, по направленію къ

Рашдорфу. Въ этомъ весьма выгодномъ

расположеніи, сходствовавшемъ съ крѣпос

тнымъ полигономъ, въ коемъ Аспернъ и

Эслингенъ представлялибастіоны, а дорога

между ими и обводныя канавы куртину,

Наполеонъ хотѣлъ дождаться дебуширова

нія остылыпыхъ своихъ войскъ, и напасть

потомъ на позицію Австрійцевъ уГерарс

лорфа, отнюдь не полагая, что самъ бу

детъ ими атаковашъ. Вдругъ (въ половинѣ

третьяго часа по полудня) стали показы

ваться головы наступающихъАвстрійскихъ

колоннъ. Эрцгерцогъ Карлъ, расчисливъ,

что въ это время значительная часть не

пріятельскихъ силъ должна уженаходить

ся на лѣвомъ берегу Дуная, приказалъ въ

полдень войскамъ своимъ двинуться впе

редъ пятью колонцами; первая, или пра

вая (корпусъ генерала Гиллера) направи

лась по берегу рѣки чрезъ Стаделау къ

нижней оконечности Асперна; вторая (кор

пусъ Графа Белльгарда) шла чрезъ Лео

польдау и Гиршстедтенъ къ верхней око

нечности тою же селенія третьи сторчусь

Князя Гогенцоллерна) слѣдовала чрезъ

Зосенбрунъ и Брейтенлекъ пространству

между Асперномъ и Эслингеномъ; четвер

тая и пятая (составленныя изъ корпуса

Князя Розенберга) получили направленіе:

правая чрезъ Рашдорфъ къ Эслингену, лѣ

вая чрезъ Бишдорфъ къ Энцерсдорфу,

Князь Лихтенштейнъ, съ резервною кава

леріею, слѣдовалъ чрезъ Алеркла къ Ве

лингенскому хутору наконецъ, прельщен

скій корпусъ, составлявшій резервъ, дви

нулся къ Зюсенбруну. Всѣ вообще корпу

сы раздѣлялись на двѣ линіи; пѣхота ус

троена была въ баталіонныхъ колоннахъ

изъ средашы (48аtalienititen), и имѣла

впереди себя артиллерію. Сила наступа

ющей Австрійской арміи простиралась до

75дроо, въ 105 баталіонахъ и 148 эска

дронахъ, съ 288 орудіями. Сила Француз

ской арміи, (гвардія, корпусъ Массены и

конница) не превышала О0.000.

Въ 594 часа пополудни сраженіе было

открыто. Корпусъ Гиллера, овладѣвъ лу

гами (аuer), прилегающими къ Асперну,

устремился въ нижнюю часть селенія, кор

пусъ Белльгарда въ его средину иверхнюю

часть, но тотъ и другой были остановле

ны подоспѣвшими Французскими подкрѣ

пленіями. Завязался упорный бой, въ про

долженіе котораго Австрійцы и Французы,

безпрерывно поддерживаемые свѣжими вой

сками, съ величайшимъ ожесточеніемъ веще

ривали другъ у друга каждое строеніе,

каждую ограду, Аспернъ нѣсколько разъ

переходилъ изъ рукъ въ руки, и наконецъ

удержанъ былъ Французами. Корпусъ Го

генцоллерна, выстроившись между тѣмъ

противъ Французскаго центра, открылъ

по немъ сильную канонаду; корпусъ Ро

зенберга овладѣвъ лѣвою своею колонною

Энцерсдорфомъ (которыйбылъ занятъ толь

ко отрядомъ легкихъ войскъ), устремился

въ Эслингенъ, но встрѣтивъ сильнѣйшій

отпоръ, принужденъ былъ остановиться;

кавалерія Лихтенштейна, принудивъ пу

шечною пальбою непріятельскую отсту

пить за Эслингенъ, расположилась въ ин

тервалѣ между 5 и 4 колоннами. Грена

леры стали у Брейтепле. Австрійская ар

міи, обнимая такимъ образомъ Француз

скую двумя большими полукружіями, ко

торыхъ оконечности примыкали къДунаю,

поражали со всѣхъ сторонъ противниковъ

средоточнымъ огнемъ баттарей. Но и Па

полеонъ успѣлъ между тѣмъ устроить и

ободрить свое войско, изумленное неожи

даннымъ натискомъ Австрійцевъ. Геній

великаго полководца мгновеннообнялъ по

ложеніе дѣлъ. Онъ рѣшился устремить

соединенныя Французскія силы на центръ

непріятеля, чтобъ прервать растянутыя

его линіи. Двѣнадцать кирасирскихъ пол

ковъ, выстроенныхъ въ одну линію, и под

держиваемыхъ легкою конницею, за кото
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рою слѣдовала въ нѣкоторомъ разстояніи

пѣхота, напали на корпусъ Гогенцоллерна

и на лѣвое крыло корпуса Белльгарда;

еще шесть кирасирскихъ полковъ аттакова

ли правый флангъ Розенберга. Двинувшая

ся на встрѣчу Австрійская кавалерія была

опрокинута; артиллерія поспѣшно отсту

пила; латники проникли въ промежутки

между баталіонами, окружили ихъ совсѣхъ

сторонъ и бросились въ аттаку. По хра

брая Австрійская пѣхота, съ примѣрнымъ

хладнокровіемъ допустивъ ихъ на самое

близкое разстояніе, вдругъ открыла мѣткую,

смертоносную пальбу шеренгами. Большая

половина всадниковъ и лошадей были уби

ты или ранены;

величайшее разстройство. Австрійская пѣ

остальные приведены въ

хота немедленно кинулась на нихъ въшты

ки, а кавалерія поддержала се аттаками

Французы отступили въ прежнюю свою

позицію. Пользуясь ихъ смятеніемъ, кор

пусы Гиллера и Белльгарда снова прони

кли въ Аспернъ, и заняли его до кладби

ща; по тамъ онибыли остановлены Фран

цузскою гвардіею, между тѣмъ какъ Мас

сона успѣлъ удержать Розенберга уЭс

лингенской житницы Принаступленіи ве

чера, послѣ новаго неудачнаго покушенія

легкой Французской конницы прорвать Ав

стрійскую линію между лѣвымъ флангомъ

Гогенцоллерна и резервною кавалеріею

Лихтенштейна (покушеніе это стоило

Французамъ 2 генераловъ и до 1000 всад

никовъ, взятыхъ въ плѣнъ, кровопроли

тіе прекратилось. Обѣ арміи провели ко

роткую поль на мѣстѣ сраженія, готовясь

(покушеніе это

къ новому отчаянному бою. Въ продолже

ніе битвы удалось Гр. Гадецкому прор

вать спущенными изъ с. Спица брандера

ми большой Эберсдорфскій мость; послѣд

ствіемъ сего было, что корпусъ Удино и

кавалерійская дивизія Нансути медленно

переправляясь чрезъ Дунай на лодкахъ,

не прежде ночи примкнули къ арміи; вор

пусъ же Даву принужденъ былъ остаться

4а правомъ берегу. Эти подкрѣпленія ура

вновѣсили силы Французовъ съ Австріи,

СКІIIIII.

22 числа на разсвѣтѣ часть Францу

ской гвардіи вытѣснила изъ Асперва пр

пусъ Гиллера, который, получивъ попри

пленіе, въ свою очередь вытѣснилъФра

цузовъ, овладѣлъ кладбищемъ, и разру

шилъ его стѣны. Но онъ снова былъ про

гнашъ Французами, и бой продолжаясь о

перемѣнчивымъ счастіемъ до полудня, па

чился тѣмъ, что Австрійцы рѣшительн

взяли и удержали за собою развалинис

рѣвшаго уже селенія. Нападенія Розенбр

га наЭслингенъ также возобновились, а

леніе обнялось пламенемъ, но стремили

Австрійцевъ всякій разъ были оставя

ваемы крѣпостію и мужественною обор

пою житницы. Между тѣмъ Наполеонъ въ

товичъ Австрійскому центру новый, са

нѣйшій ударъ. Весь корпусъ Удино, со

«нувшись въ одну страшную массу, и

держанную справа дивизіею Сентъ-Илей

слѣва дивизіею Леграна, имѣя за собою

нафлангахъ кавалерію, а впереди 700 ту

дій, двинулся подъ предводительствомъ чт

шала Ланна, на Гогенцоллерна. Эрцгт

цогъ подкрѣпилъ его резервною артил

ріею и частію конницы, и приказавъ г.

надерамъ двинуться впередъ взъ Брейт

ле, самъ поспѣшилъ къ угрожаемому вта

ту. Громъ 400 орудій, дѣйствовавшими

тѣсномъ пространствѣ между Асперва

иЭслингeномъ, предшествовалъ рѣшите?

ному моменту сраженія. Французы слѣва

натискъ съ громкими восклицаніями; унт

ихъ былъ ужасенъ, сокрушителенъ; чт

вая линія Австрійцевъ разстроилась, чт

рая поколебалась; но является Эрцг.

цогъ; знамя Цахова полка развѣвается?

« ты та«тѣ»тѣ

ободрено и возобновленный бой приг

тился въ ужаснѣйшую сѣчу. На скат

4444.4444. 444

многократныя аттаки конницы, не моя

уже преодолѣть твердости Австрійца?

Маршалъ Ланнъ, генералы Сентъ-Илера"
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Эспань смертельно ранены; первый жаръ

ихъ войска угасъ, и оно медленно отсту

пило къ селеніямъ. Наполеонъ самъ при

зналъ тогда сраженіе проиграннымъ. На

чавъ отступленіе на Лобау, для прикры

тія своего, приказалъ онъ маршалу Мас

сенѣ, подкрѣпленному дивизіею молодой

гвардіи, держаться до послѣдней крайно

сти въ Эслингенѣ, асамъ, въ сопровожде

ніи нѣсколькихъ только особъ (въ числѣ

коихъ были находившійся тогда при На

полеонѣ флигель-адъютантъ Россійскаго

Императора Чернышевъ и смертельно ра

неный Австрійскій генералъ Веберъ), пе

реплылъ на лодкѣ обратно черезъ Дунай.

Въ это самое время Австрійцы начали на

ступать совсѣхъ сторонъ. Корпусъ Белль

гарда, зашедъ правымъ крыломъ впередъ

взялъ во флангъ всюФранцузскую линію;

корпусъ Розенберга снова устремился въ

Эслингенъ; Эрцгерцогъ повелъ туда же

гренадеръ. Дивизія Буле и молодая гвар

лія были отброшены за селеніе, но удер

жали житницу, не смотря на многократ

ные отважные приступы Австрійскихъ гре

валеръ. Наконецъ Эрцгерцогъ прекратилъ

нападенія, и, выдвинувъ впередъ всю ар

тиллерію, проводилъ смертоноснымъ ея

огнемъ отступавшія, тѣснившіяся, къ мо

стамъ непріятельскія колонны. Къ вечеру

Массена (украшенный за сей день титломъ

Князя Эслингенскаго, оставилъ житницу

и развалины Эслингена, и перейдя наЛо

бау, разрушилъ мосты.

Такъ кончилось достопримѣчательное

двухдневное сраженіе при Аспернѣ, въ ко

торомъ Наполеонъ потерпѣлъ первое рѣ

шительное пораженіе. Оно стоило Фран

цузамъ до 40000, Австрійцамъ до 25.ооо

чел. убитыми и ранеными; плѣнныхъ, по

взаимному ожесточенію сражавшихся, бы

ло мало. Впрочемъ эта блистательная по

бѣда не принесла побѣдителямъ важныхъ

выгодъ: Эрцгерцогъ, убѣжденный въ не

возможности овладѣть съ ослабленною

своею арміею островомъ Лобау, обороняе

мымъ многочисленными баттареями и вой

скомъ, или же перейти на правый берегъ

Дуная въ виду Французской арміи, уси

ленной корпусомъ Даву, спова располо

жилъ армію свою у подошвы Бизамберга,

и оставилъ у Асперна только авангардъ,

подъ начальствомъ генерала Кленау. (См.

Вахрама. Б. Л. И. З.

АСПИДѢ, названіе древняго артилле

рійскаго орудія изъ рода пушекъ; онобы

ло 12 фунтоваго калибра, имѣло 5 «утъ

длины и вѣсило 1.500 фунтовъ

АСПИРАНТъ (Аspirant). Такъ назы

ваются воФранціи старшіекадетывъ мор

ской службѣ, именовавшіеся до революціи,

какъ и унасъ, гардемаринами (аrdе-mari

пеs). Иногда именуются они и воспитан

никами (eléves). См. Лгардемаринѣ.

АСПРЕМОНЪ (Францискъ дeлаМоттъ

Вилльберъ, Викоштъ) современникъ Вобана,

посвятилъ себя, подобно ему, осадной вой

пѣ и перешелъ изъ гвардіи въ инженеры.

Въ войнахъ, веденныхъ во время мини

стерства Мазарина, онъ овладѣлъ одинъ

за другимъ городами: Бордо, Бургъ и Ли

бурнъ (1-53); участвовалъ при осадахъ

Стeне, Ландреси, Конде, Сенъ-Гилена; за

щитилъ Аррасъ (1656) и былъ въ сраже

ніи на Дюмахъ (1es ршеву и при плати

въ 1667 г. Дюнкирхена, Турне и Дуэ.Въ

1612 году онъ управлялъ аттаками Орсея,

Рейнсберга, Нимвereна, и овладѣлъ укрѣ

пленіями острова Боммеля; потомъ былъ

инспекторомъ инженерныхъ работъ въДо

«ише и Провансѣ, и начерталъ проектъ

распространенія крѣпости и порта въТу

лонѣ, за что былъ пожалованъ въ генералъ

маіоры (maréchal dе саmр». Въ 1677 г.

былъ посланъ въ Испанію, отличился въ

особенности въ Эспульскомъ сраженіи и

при отступленія Французовъ въ Русся

ліонъ, во время коего, командуя арріер

гардомъ, три раза отразилъ Испанцевъ,

истребилъ весь Арагонскій полкъ и взялъ

въ плѣнъ Маркиза Фуэнтеса. Это были

послѣдніе его подвиги. При переходѣ вой
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ска чрезъ Пиренея, онъ получилъ прика

заніе отправиться въ Тулонъ, для испол

ненія его проекта, разспространенія укрѣ

пленій. Истощенный трудами, онъ впалъ

тамъ въ болѣзнь, и умеръ 27 Іюля н. с.

1678 года,

АССАСины, названіе одной мусуль

манской секты, составлявшей, во время

Крестовыхъ Походовъ, съ 11 по 15 сто

лѣтіе, небольшое владѣніе въ Персіи и

Сиріи, и сдѣлавшейся извѣстною своими

злодѣяніями. Сами Ассасины называли себя

Немаилитами, потому, что признавали

законными наслѣдниками халифата, потом

ковъ халифа Алія именно внука его Исма

или. Исмаилиты мало помалу размножи

лись и усилились; начальники ихъ,выводя

свое происхожденіе отъ Исмаила, какъ

ближайшіе наслѣдники Пророка Магомета,

оспоривали Багдатскій престолъ у Абба

сядовъ. Они успѣли наконецъ овладѣтъ

Египетскимъ халифатомъ (въ 908 или 909

ходу) и владычествовали тамъ и въ запад

ной Африкѣ подъ именемъ Фатимитовъ,

то есть, потомковъ Фатимы, жены Алія и

дочери Магомета. Восточные, или Азіят

скіе, Исмаилиты составили отдѣльный по

литическо-религіозный орденъ, сдѣлавшій

ся извѣстнымъ подъ названіемъ Лссасиновѣ.

Основателемъего былъ Персіянинъ Хасaнъ

Ибнъ-Саббагъ. Онъ былъ приверженцемъ

Исмаилитовъ, но не успѣвъ утвердиться

при дворѣ халифа, бѣжалъ въ Персію, и

задумалъ тамъ основать новый орденъ; по

слѣдователей онъ имѣлъ уже довольно;

оставалось только избрать мѣстодѣйствія,

Онъ остановилъ свое вниманіе на крѣпо

стя Аламутѣ, въ гористомъ округѣ Руд

барѣ, въ сѣверной Персіи, и овладѣлъ ею

(въ 1090 г.). Новый основательсекты далъ

членамъ своего ордена письменныя наста

вленія. Дѣйствія ихъ направлены были къ

одной общей цѣли, къ истребленіюсовре

менныхъ властей въ пользу секты, и въ

вѣчной мести ея врагамъ. Исполнителями

воля Хасава были такъ называемые федави,

обреченные. Высшую степень въ чинона

чаліи орденазанималъ его великій магистръ,

жившій въ Аламутѣ, и называвшійся Стар

цемъ Горы (lе vіeuх de la montagne). Кре

стоносцы наименовали секту Хасана Асса

синами. Слово это есть Арабское: хаши

міина, употребляющій зелье хашимs,родъ

опіума, добываемаго изъ конопляныхъ листь

евъ; имъ упивались члены ордена, назна

чаемые къ исполненію изувѣрныхъ и убій

ственныхъ повелѣній своего началѣпика.

Знаменитый султанъ Саллалинъ едва не

сдѣлался жертвою ихъ лютости Мnorie

крестоносцы, въ томъ числѣ Графъ Мон

ферратскій, пали отъ ихъ кинжаловъ Имя

Ассасиновъ сдѣлалось ужаснымъ на Запа

лѣ, и подало поводъ къ распространенію

о нихъ разныхъ вымысловъ и басенъ. По

взятіи Аламута, приверженцы Хасапа ско

ро овладѣли сильнѣйшими крѣпостями и

зáмками Ирака, и начали распространять

ся въ Сиріи. Хасaнъ-Ибнъ-Саббагъ умеръ

въ 1124 году, назначивъ своимъ преемни

комъ старшаго изъ своихъ товарищей,Ка

Бузюргъ-Умида. Послѣднимъповелителемъ

Ассасиновъ былъ Рункъ-эхъ-динъ-Хуръ

Шахъ. Монголы раздраженные злодѣянія

ми Ассасиновъ, отправили (1255) противъ

нихъ войско, подъ начальствомъ Гулагу

Хапа. Руякъ-эдъ-динъ не хотѣлъ сдаться

на первое приглашеніе Гулагу-Хана. Мон

голы обложили замокъ Меймундизъ, въ ко

торомъ заперся повелитель Ассасиновъ, я

принудили его сдать замокъ и отдаться въ

плѣнить,

умерщвленъ Монголами. Гулагу нетщадилъ

никого, огонь и мечъ истребили Ассасив

ское владычество въ Персіи. Сирійскіе Ас

Въ 1757 г. Рункъ-эдъ-динъ былъ

сасивы держались еще нѣсколько лѣтъ,

подъ начальствомъ Решидъ-эдъ-дина, одного

изъ вамѣстниковъ убитаго шейха. Друго

му завоевателю суждено было истребить

ихъ въ этой странѣ. Египетскій султанъ,

Мамлюкъ, Бибарсъ, покорилъ Сирійскихъ

Ассасиновъ въ 1269 г. По истребленіи

владѣній Ассасяновъ въ Иракѣ и Сиринъ
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оm существовали особою сткою, не со

ставляя политическаго общества. Остатки

Исмаилитовъ сохранились до сихъ поръ

въ Персіи и Сиріи, въ горахъ Ирака и

па скалахъ Анти-Ливана. Сирійскіе Пс

Въ

1809 году сосѣднее племя Апсарійцевъ от

пяло у нихъ это укрѣпленное мѣсто, по,

маилиты занимаютъ зáмокъ Мастетъ.

по приказанію Турецкаго Султана, снова

возвратило его. Смотри Гаммера «6ettit:

bes attinenen (еnung. 1818); Руссо-Мémо

гіе sur les lsmaelis et Моsairis dе Sуrie- и

«Аnnales des vоуages» (Сah. 42)

АССАСъ (Nicolas, chevalier d'Аssas),

капитанъ Французской службы въ Оверн

скомъ полку, заслужилъ мѣсто въ Исторіи

рѣдкимъ самоотверженіемъ: 15 Октября

1760 года, въ лагерѣ близъ Гельдерна,

онъ ксмандовалъ передовымъ постомъ; при

обходѣ часовыхъ, онъ неожиданно встрѣ

тилъ пепріятельскую колонну, которая,

пользуясь темнотою ночи, пробиралась въ

лагерь, чтобы въ расплохъ напасть на

Французовъ. Ему угрожали смертію при

первомъ словѣ; но Ассасъ пе поколебался;

со всею силою, какую придаетъ человѣку

высокая рѣшимость, онъ вскричалъ: Ко

мнѣ, Овершцы! здѣсь непріятель! и упалъ,

прошзсшый штыками.

Асскій (Аsseу), селеніе въ восточной

Индіи на рѣкѣ Джуе (1uah), достопримѣ

чательно по сраженію, происходившему

при немъ 25 Сентября н. ст. 18о5 года

между Англичанами и Маратами. Въ вой

пѣ Англійской Остъ-Индской Компаniu съ

Мараттскимъ владѣльцемъ Даулетъ-! овъ

Синдіею и его союзниками (съ 1803-1806

г), генералъ-маіоръ Артуръ Веллеслей

(нынѣ Герцогъ Веллингтонѣ), предпола

тельствовалъ въ Деканѣ отдѣльнымъ кор

пусомъ Англійской арміи, состоявшей подъ

главнымъ начальствомъ Лорда Лека (Lake).

Силы Веллеслея простирались до 5.000

Европейскихъ и 16.000 природныхъ Ин

дѣйскихъ войскъ; силы его противниковъ,

предводимыхъ самимъ Синдіею и Берар

Томъ Г.

скимъ раджею, до 1о.ооо регулярной пе

хоты, обученный Французскими офицегами

и 3о,oоо пррегулярнаго, преимуществен99

коннаго ополченія. Въ концѣ Августа и тѣ

пачалѣ Сентября 1805 г. Веллеслей, про

пикнулъ чрезъ Путу въ Арунгабалъ, пе

решелъ въ бродъ р. Гадавери, п распо

ложился 11 Сентября у Бандапуры. Пе

пріятель, принужденный смѣлостію и бы

стротою сего движенія отказаться отъ

предполагаемаго пашествія па Гейдерабамъ

отступилъ къ Адьютенскому проходу, близъ

котораго занялъ укрѣпленную позицію

между Бакердуномъ и Яссіерабадомъ. Мно

гочисленная его конница стояла на пра

вомъ крылѣ, простиравшемся отъ Бакер

душа до Ассея; регулярная пѣхота со 100

орудіями находилась палѣвомъ крылѣ, по

зади и лѣвѣе сего селенія; фронтъ пози

ціи былъ прикрытъ рѣчкою Кайтпою, ко

торая нѣсколько ниже соединяется съ рѣ

кою Джуею. 25 Сентября Англичане вы

ступили изъ Бундапура, къ Бокердушу

двумя колонами; лѣвая, подъ начальствомъ

полковника Стивенсова, направилась гора

ми на Яльну; правая, подъ начальствомъ

самаго Веллеслея, шла на Наулшеръ; 14

число было назначено къ произведенію

общаго нападенія; но въ Наулщерѣ Вел

леслей узналъ, что Маратты находятся въ

разстояніи 1о верстъ отъ сего города опа

саясь, чтобъ они не разбили отдѣльно

Стивенсона, или пе отступили безъ боя,

отъ рѣшился напасть нанихъ немедленно,

не смотря на усталость и малочисленность

своихъ войскъ, въ которыхъ тогда было

не болѣе 2000 Европейской пѣхоты и

артиллеріи, 1500 конницы и 3.000 Сипо

исомъ (Индѣйской регулярной пѣхоты),

Оставивъ въ Наулнерѣ обозъ, подъ силь

нымъ нрикрытіемъ, Веллеслей примкнулъ

къ Стивенсону, и въ часъ пополудни сталъ

дебушировать противъ праваго непріятель

скаго крыла; но, замѣтивъ, что лучшія

Мараттскія войска находятся на лѣвомъ

крылѣ, обратился туда, чтобы разбитіемъ

64О
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пкъ окончить сраженіе однимъ ударомъ

Англичане перешли р. Кайтву въ бродъ

противъ лѣвой оконечности непріятельской

позиціи, и выстроились на противулежа

щемъ открытомъ берегу. Лѣвый ихъ флангъ

примыкалъ къ вышепомянутой рѣкѣ, пра

вый простирался до рѣки Джуа; пѣхота

составляла двѣ переднія линіи, а регуляр

ная конница резервъ и правое крыло. На

южномъ берегу Кайтцы оставлена была

часть иррегулярной кавалеріи, для при

крытія отряда отъ нападенія съ тыла. Не

пріятель также перемѣнилъ свое располо

женіе, и выстроившись противъ Англичанъ

въ двѣ линіи и въ видѣ огромнаго полу

мѣсяца, открылъ понимъ сосредоточенный

пушечный огонь, которому Англичане, по

малочисленности своей артиллеріи, могли

отвѣчать только слабо. Тогда Веллеслей

приказалъ вовсе оставить орудія, и уда

рить въ непріятеля въ штыки, что ибыло

исполнешо Англичанами съ необыкновен

пымъ мужествомъ. Первая Мараттская ли

нія была опрокишута на вторую, которая,

въ свою очередь, будучи взята во «лангъ

Англійскою конницею, прошедшею въ

бродъ рѣку Джую, также отступила въ

разстройствѣ. Англичане овладѣли всею

пепріятельскою артиллеріею, и стали пре

слѣдовать отступающихъ, но вдругъ были

остановлены открывшимся въ тылу ихъ

огнемъ. Это были Мараттскіе артиллери

сты, которые, притворившись убитыми

при взятіи орудій, пачали по проходѣАн

глійскихъ линій, по нимъ дѣйствовать сза

ди. Въ то же самое время Мараттскаяпѣ

хота, подкрѣпленная свѣжими войсками,

снова двинулась впередъ, а копница, об

скакавъ фланги Аптличанъ, готовилась на

нихъ напасть Минута была самая крити

ческая; но Веллеслей, ставъ въ челѣ 78

Аurлійскаго и 8 Индѣйскаго полковъ, въ

кровопролитной сѣчѣ овладѣлъ вторично

Мараттской артиллеріею, междутѣмъ какъ

подполковникъ Мексвель отважнѣйшими

аттаками конницы, остановилъ пѣхоту, по

самъ лишился жизни. Бой продолжался

еще три часа. Наконецъ Маратты, опро

кинутые на всѣхъ пунктахъ, отступили въ

безпорядкѣ, оставивъ па полѣ сраженія

1200 убитыхъ и до 4000раненыхъ и плѣн

Непріятель потерялъ 98 орудій, т

знаменъ и большую часть своего обоза; по

мыхъ

и потеря Англичанъ была весьма значи

тельна: она простиралась до32офицеровъ

и 574 нижнихъ чиновъ убитыми, и 29

офицеровъ и 1070 нижнихъ чиновъ ране

ными, слѣдовательно составляла около тре

ти войскъ, участвовавшихъ въ сраженіи,

В л. 4. 3.

АССЕССОРТ» (Аssessor), засѣдатель,

должность, густановленная Императоромъ

Петромъ Великимъ при учрежденіи кол

легій. Съ упраздненіемъ коллегій, долж

ность ассессора осталась въ низшихъ мѣ

стахъ государственнаго управленія; во

званіе коллежскаго ассессора сохранилось

ло настоящаго времени, и означаетъ пер

вый штабъ-офицерскій чинъ въ государ

ственной гражданской службѣ, съ получе

шемъ котораго присвояются права потом

ственнаго дворянства. Въ военномъ вѣдом

ствѣ ассессоръ есть членъ военно судной

коммиссіи. О обязанностяхъ его смотря

статью: военный Судъ. П. Л. С.

АССLПГПОВАТБ происходитъ отъ

Французскаго слова азычіег— назначить

указать, и употребляется при разрѣшеніи

отпуска или выдачи извѣстной суммы де

негъ. Отъ этого же слова происходитъ

названіе ассигнація, означающее записку,

или билетъ на выдачу предъявителю по

казапнаго въ ней количества денегъ, Д. П. С.

АссигновкА, записка, которою пол

ковые командиры и начальники командѣ

требуютъ изъ провіантскихъ коммиссіо

нерствъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, изъ магазиновъ,

провіанта и фуража для паличшаго числа

людей и лошадей въ полку или командѣ

Въ Ассигновкѣ опредѣляются количество

провіанта и фуража, и время, на которое

они требуются.
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АССИМПТ0ТА. Вообще всякая линія, 1 страны, которая у грековъ и Римлянъ по

которая все болѣе и болѣе приближается

къ другой какой нибудь линіи, но какъ

бы далеко ни была продолжена, никогда

съ нею несовпадаетъ, называется Ассилип

плотпою той линіи. Слѣдственно собствен

по Ассимптота можетъ быть и кривая и

прямая; по чаще названіе это относится

къ прямой, которая, говоря техническимъ

математическимъ языкомъ, касается данной

кривой въ безконечномъ разстояніи. Слово

безконечный въ математикѣ означаетъ, что

Асимптота вовсе не касается кривой, хотя

разстояніе между нею и сею послѣднею

можетъ быть мало по произволу; понятіе

это основано на общемъ понятія о предѣ

махѣ. Осм. это слово). Ассимптоты имѣютъ

не всѣ кривыя линіи изъ кривыхъ втора

го порядка только одна гипербола; каж

дая вѣтвъ ея имѣетъ подвѣ Ассимптоты;

и Ассимптота есть прямая линія, прохо

дящая чрезъ центръ гиперболы, или сре

личу прямой, соединяющей вершины духъ

вѣтвей ея, и составляетъ съ осью абсшись

. 4 . . да « . . . .

уголъ, коего тангенсъ за 4-, гдѣ да будь.
Б

шая ось гиперболы, а Б меньшая, с.д.

ство Ассимптотъ нужно будетъ принами.

нуть въ статьѣ Балистика. Д. дл.

АСС10твитъ, французское вы,

азіяющія такъ называется помощникъ въ

отправленіи какой либо должность,

АССИР1Я, см. Азія арестала

АСТРАБАДъ, см. лерею,

АСТРАХАНСКАЯГУБЕРнная„

между4 и 55 градусами сѣверный вы

роты, и 60 и 729 восточной долѣ,

Личина къ сѣверу Саратовская гу

бернія, къ востоку Земля Уральскихъ къ.

заковъ, къ югу Кавказская Область I

Каспійское Море, къ западу Земля выдѣ

Донскаго. Дространство ло 4ооо геогра

фическихъ квадратныхъ миль.

Лсторія. Земли, занимаемыя нынѣшнею

Астраханскою Губерніею, въ глубокой

древности составляли часть той огромной

сила общее названіе Скиѳіи и Сармаціи.

Въ первые вѣка Христіанскаго лѣтосчи

сленія, по очереди обитали здѣсь Аланы,

Угры, Болгары, и наконецъ Хазары, поко

рившіе почти все пространство между

Волгою, Кавказскими Горами и Чернымъ

Моремъ. Главный городъ у нихъ былъ

Атель. Къ концу 1Х вѣка

Астраханская Губернія раздѣлена была

между тремя народами; правый берегъ

Волги до рѣки Маныча занимали Хазары;

часть лѣваго берега сей рѣки, и по Ка

спійскому Морю до Урала населяли Хва

лиссы, а въ остальной части, въ верхъ

по Волгѣ, владычествовали Печенѣги.

Вскорѣ потомъ многія воинственныя пле

мена, на переходѣ изъ Азіи въ западную

Европу, означали кровавымъ слѣдомъ путь

свой по Астраханской Губерніи. Досто

примѣчательнѣйшіе изъ пихъ были Маджа

ры, передавшіе имя свое нѣкоторымъ мѣ

стамъ и озерамъ сей страны; Болгары,

владѣвшіе ею по освобожденіи своемъ отъ

пrа Аваровъ, п. Мoполы, названные въ па

шихъ лѣтописяхъ Татарами. Сіи послѣд

піе, при второмъ пашествіи па Россію,

овладѣвъ берегами рѣкъ Волги, Дона и

Каспійскаго Моря; по шстребленіи боль

шей части жителей, стали тамъ селиться,

и принявъ въ началѣ Х1У вѣка ученіе

Магомета, основали Казашь, а потомъ по

зобновили древній Атель, подъ названіемъ

Астрокани, которая вскорѣ содѣлалась

извѣстною въ нашихъ лѣтописяхъ.

Будучи достояніемъ Золотой Орды, авъ

ея паденіи столицею

Астрахань безпрестанно претерпѣвала ша.

паденія Черкесовъ и Крымцевъ. Слабые

ханы нѣсколько разъ прибѣгали къ покро

вительству Великихъ Князей Россійскихъ.

Послѣдній пзъ пихъ, по пмени, ямурней,

НЕТЕТВЕДЕIIIIд

особыхъ хановъ,

царствовавшій въ половинѣ ХVI вѣка,

призналъ себя данникомъ Царя Іоанна 1у

Васильевича; по обольщсmый обѣщаніями

Султана, принялъ потомъ сторону Дел
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летъ-Гирея, пепримиримаго врага Россіи.

Тогда Іоаннъ отрядилъ (1554) къ Астра

хани не большое, но отборное воинство,

подъ пачальствомъ воеводы 10рія Пnaпо

вича Пронскаго и постельничаго Игнатія

Вишнякова. Передовой полкъ, предводи

тельствуемый Княземъ Вяземскимъ, близъ

черпаго Острова разбилъ наголову нѣ

сколько сотъ Астраханцевъ, выслашныхъ

развѣдать о его силѣ. Узнавъ о томъ, Ям

турчей, расположенный пятью верстами

пиже, бѣжалъ въ Азовъ, а станъ его и се

мейство достались въ руки побѣдитетелей.

Дербышъ, прежде того низверженный Ям

турчеемъ, былъ снова возведенъ на пре

столъ, и со всѣми подвластными ему мур

зами присягнулъ на подданство Россіи,

согласясь ежегодно платпть по 40 алтынъ

и по 5,000 рыбъ. Новѣроломство Дербы

ша и тайныя его сношенія съ Девлетъ

Гиреемъ, вскорѣ принудили Іоаша послать

въ Астрахань повое войско, подъ началь

ствомъ Черемисинова, который, разбивъ

совершенно Дербыша, принудилъ его так

же бѣжать въ Азовъ; Астрахань была за

пята Черемисиновымъ, и съ того времени

(1557) содѣлалась неотъемлемымъ достоя

ніемъ Россіи: Пари Россійскіе стали име

новаться также Царями Астраханскими.

Отъ Іоанна 1V до временъ Петра Вели

каго, городъ этотъ нѣсколько разъ подвер

гался разоренію. Въ 1621 голу предала

его грабежу Марина, бывшая супруга са

мозванца, въ 1670 разбойникъ Стенька Ра

зинъ занялъ городъ, и перерѣзалъ песъ

гарнизонъ. Въ 1705 году нанесли Астра

хани весьма много вреда взбунтовавшіеся

стрѣльцы, истребивъ множество жителей,

въ томъ числѣ почти всѣхъНѣмцевъ. Спу

стя 14 лѣтъ, многіе богатѣйшіе Астрахан

скіе купцы, находившіеся въ Шемахѣ, во

премя возникшаго тамъ мятежа, были раз

граблены; и потерпѣли убытку па 4.000.000

рублей. Это обстоятельство дало поводъ

къ походу Петра Великаго въ Персію, и

предуготовило Астрахань къ достиженію

пынѣшней степени благоденствія. Петръ

Великій, посѣтивъ край сей въ 1722 году,

и убѣдившись въ его важности, какъ въ

торговомъ, такъ и въ воспшомъ, отношені

яхъ, далъ городу Астрахани права губерн

скаго города, а землю, ему принадлеж

щую, паимешовалъ губерніею. Императри

ца Екатерина П, въ 1784 году, именнымъ

указомъ назвала ее областью и присоеди

нила къ Кавказскому Намѣстничеству.П

велъ I, въ 1796 году, возвратилъ Астра

ханской Области прежшее значеніе губер

ніи. По вступленіи же на престолъ пы

ратора Александра 1, издашъ былъ въ

1801 году указъ, въ силу коего Астрахъ

ская Губернія снова отдѣлена отъ Ка

казской Области, и приведсmа mъ то по

ложеніе, въ какомъ она находится пынѣ

Составъ Астраханская Губернія разъ

ляется на четыре уѣзда: Астраханскій

Красноярскій, Енотаевскій и Черногорскѣ

Первый заключается между правымъ бе

регомъ Волги, Каспійскимъ моремъ и не

ками Манычемъ и Кумою: «торой, между

лѣвымъ берегомъ Волги, Касшіемъ иЗа

лею Уральскихъ Казаковъ; третій прол

гаетъ длинною, довольно узкою полося

по обѣимъ сторонамъ Волги, почти въ, а,

раллель берегу Каспійскаго Мо я, «т»

границъ Земли Войска Донскаго до про

ницы Земли Войска Уральскаго четверти

занимаетъ остальную сѣверную часть все

го пространства губерніи,

Рѣки. Волга (см. это имя), протекая съ

сѣвера на югъ, раздѣляетъ губернію на

двѣ части, причемъ и сама раздробле

ся на множество рукавовъ, число коихъ

увеличивается по мѣрѣ приближенія къ

морю. Главнѣйшій изъ нихъ Ахтуба, «и

дѣляющійся близъ Царицына, и имѣющій

всего теченія около 300 верстъ.

заслуживаютъ еще вниманія, съ лѣвой сто

роны Бузань, Рыча, Болдо, Чагань и

Иванчукъ, а съ правой Бахтемиръ. Само

устье Волги окружено болотами и песча

ными островами, покрытыми тростника

За тѣмъ?
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и солончаками. Глубппа Волги до Астра

хаши весьма удобна для судоходства, по

отъ сего города до четырехъ бугровъ, на

ходящихся при самомъ впаденіи ея въ мо

ре, оно весьма затрудняется мелководіемъ,

такъ что суда употребляютъ иногда на

переходъ сего пространства нѣсколько

недѣль. Паносmый песокъ есть главная

причина малой глубины Волги при устьѣ,

которая во время сильныхъ жаровъ едва

имѣетъ 6 футовъ. Прибыль воды весною

весьма различна: одна изъ самыхъ значи

тельныхъ была въ 1835 г., и простира

лась слишкомъ на 9 футъ. 2) Сарта вы

текаетъ изъ соляныхъ грязей, и образуя

пѣсколько озеръ, извѣстныхъ подъ имена

ми: Цагапуръ, Ханата, Гумукъ-Зельма,

Апта-Зельма п-Уласта, въ Саратовской

Губерніи, близъ Сарепты, черезъ Сарпаш

ское Озеро вливается въ Волгу. з) Кума,

касающаяся южпой границы Астраханской

Губерніи. 4) Манычъ имѣетъ пачало па

потъ Астраханской Губерніи, течетъ спер

ва по ея южной границѣ, потомъ входитъ

во внутренность Земли Войска Донскаго,

5) Лилая Узсть вытекаетъ въ Саратов

ской Губерніи изъ отрасли Уральскаго

Хребта, течетъ по направленію юговосточ

ному, и впадаетъ въ одно изъ Камышъ

Самарскихъ озеръ. 6) Вольшая Увень про

текаетъ по самой границѣ сей губерніи

съ Землею Уральскихъ Казаковъ, и также

впадаетъ въ Камышъ-Самарское Озеро

Послѣднія рѣки вовсе несудоходны. Къ

числу рѣкъ, орошающихъ Астраханскую

Губернію, нѣкоторые причисляютъ также

рукавъ рѣки Урала, называемый Мокрымъ

Баксаемъ, который протекаетъ большею

частію по Оренбургской Губерніи, и по

чти па самой границѣ впадаетъ въ Каспій

ское Море, имѣя всего теченія по Астра

ханской губерніи десять черсть.

Озера. Астраханская Губернія заключа

етъ въ себѣ много озеръ, изобилующихъ

солью, которая въ каждомъ изъ нихъ са

дится на дцѣ твердымъ слоемъ. Примѣча

тельнѣйшія озера суть: Бакучатское, въ

Чершоярскомъ уѣздѣ, имѣющее 16 верстъ

длины. Астраханскія озера, разбросанныя

подъ различными именами по берегу Кас

пійскаго Моря, между Волгою и Кумою.

Камышъ-Самарскія озера; ихъ всего счи

тается 7; три лежать въ Астраханской

губерніи, а прочія въ Землѣ Уральскихъ

Казаковъ: Сарпинское, Баратырь и Бо

рунѣ въ Епотаевскомъ Уѣздѣ; Кордуван

скія и Левенецкія, близъ Красноярска, и

накопецъ, па югѣ, Паганурѣ, Багра и Алад

жарскія озера.

Тары. Астраханская Губернія, состоя

по большой части изъ обширныхъ, без

лѣсmыхъ п песчаныхъ степей, пересѣчен

ныхъ соляными грязями (хайками), была

вѣроятпо пѣкогда покрыта водами Каспій

скаго Моря. Только на западпой ея гра

пицѣ, начиная отъ рѣки Мапыча, вдоль

по лѣвому берегу Сарпы, лежитъ рялъ

возвышенностей, служащій какъ бы отрас

лію Общаго Сырта, главная часть коей

поситъ названіе урочища Нргени. Изъ от

лѣльныхъ возвышсшностей, заслуживаютъ

впимaшія горы Богда и Ло-Богда, паходя

щіяся на лѣвомъ берегу Волги въ Черпо

ярскомъ Уѣзлѣ; горы Читчати въ Епотаев

скомъ Уѣздѣ, изъ коихъ добывается соль

и желѣзная руда, п паконецъ, гора Арза

герь, въ Красноярскомъ Уѣздѣ.

Дороги. Важнѣйшія дороги, пролегающія

по Астраханской Губерніи, суть: 1) Боль

шая дорога отъ г. Астрахани паСаратовъ,

которая, по переправѣ черезъ Волгу на

паромахъ, идетъ вдоль праваго берега сей

рѣки на города Епотаевскъ и Черный. Яръ.

До перваго изъ нихъ она пролегаетъ по

зыбучимъ пескамъ, затрудняющимъ даже

гоньбу почты. Далѣе она идетъ по грунту

твердому. Черезъ всѣ встрѣчающіясярѣки

и заливы устроены мосты па сгаяхъ, а во

время полноводія, въ мѣстахъ, подвержен

ныхъ наводненію, паромы. 2) Отъ сей до

роги въ 20 верстахъ отъ Астрахани, близъ

сл. Дурновской, отдѣляется другая, идущая
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вдоль берега Каспійскаго Моря до грани

цы Кавказской Области, гдѣ, перешедъ

черезъ Куму, она паправляется на Киз

ляръ. 3) Третья дорога называемая иначе

Кордонною, или Ахтубинскою, идетъ отъ

Краснаго Яра по казачьимъ постамъ, рас

положеннымъ, на лѣвомъ берегу Ахтубы,

до границъ Саратовской Губерніи. До се

ленія Хожетаевки она удобна только для

слѣдованія легкихъ повозокъ, пó для пе

ревозки тяжестей затруднительна по при

чинѣ трехъ частныхъ неоольшихъ пере

правъ, и по множеству озеръ и бродовъ,

кои, наводняясь при морскихъ вѣтрахъ,

дѣлаютъ ее вовсе непроходимою. Далѣе

дорога пролегаетъ по грунту твердому, но

во время весенняго разлитія покрывается

водою, отчего значительно портится и бы

ваетъ проходима только лѣтомъ и осенью.

Отъ нее отдѣляются двѣ дороги: 4) Пер

вая, отходя вправо отъ сеча Хожетаевки,

направляется по по стамъ, лежащимъ на

берегу Каспійскаго Моря, п достигаетъ

границы Земли Уральскихъ Казаковъ близъ

кордона при Лебедевой Ватагѣ. 5) Вторая

сворачиваетъ вправо на самой границѣ

Красноярскаго и Епотаевскаго Уѣздовъ, и

направляется по степямъ прямо въ Орен

бургъ, 6) Смерхъ того существуетъ еще

дорога, которая идетъ отъ Царицына черезъ

Сарепту по берегу Сарпы, мимо урочища

Иргени въ г. Георгіевстъ Кавказской обла

сти; но она, по неимѣнію на всемъ про

странствѣ прѣсной воды, совершенно оста

влена, вмѣсто ея проложена другая па

заштатный городъ Александровъ той же

области,

Качество почвы. Грунтъ земли Астра

ханской Губерніи большею частію песча

пый или песчаноглинистый, смѣшанный съ

слоями сѣрой земли и чернозема; онъ пред

ставляетъпространныя пастбищадля стадъ,

кочующихъ по степямъ Калмыковъ, Кир

гизцевъ и Татаръ. Берега Волгиболѣе на

селены, и довольно хорошо обработаны.

Жители здѣсь занимаются хлѣбопаше

ствомъ, садоводствомъ и огородничествомъ

Климатъ въ Астраханской Губерніи те

плый и здоровый; зима бываетъ впогда

весьма суровая (—до 24? У, но не про

должительная. Весна начинается въ Мар

тѣ, а въ Маѣ, уже бываютъ сильные жа

ры, во время коихъ самыя нѣжныя расте

нія быстро распускаются.

Произведенія Астраханской губерн

весьмаразнообразны. По царству ископан

мыхъ: соли каменная, поваренная, глаубе

рова и горькая; селитра, и недавно

крытая въ горѣ Чапчачи желѣзная руда

Да царству растеній, разнагорода хлѣбѣ

нѣжные плоды, изъ коихъ арбузы, дыни и

виноградъ пріобрѣли нѣкоторую извѣ

стность и во множествѣ отправляются въ

другія губерніи Россіи; также большое ко

личество аптекарскихъ и красильныхъ ра

стеній. Дарство животныхъ очень обиль

по Рогатый скотъ, буйволы, лошади и

верблюды составляютъ богатство кощун

щихъ племенъ. Степи и кустарники вы

полнены звѣрями и дичью. Изъ землевла

шыхъ примѣчательны черепахи. Рыба со

ставляетъ здѣсь главный предметъ преми

шленности. Изъ насѣкомыхъ водятся та

от

рантулы, скорпіоны, саранча, шпанскія

мухнь пчелы, шелковичные черви и дру

Трговля и промышленость. Основаніе

Каспійской торговлѣ положилъ пистръ ве

ликій. Во время пребыванія своего въ

Астрахани, онъ обнялъ всѣ выгоды, вы

можно получить отъ торговли съ Восто

комъ и не теряя времени, принялъ мѣры

къ ея поддержанію и распространенію. Но

не смотря на постоянное вниманіе, обра

щаемое на сей важный предметъ шашья

Государями и на выгодное положеніе Астра

ханской Губерніи дляторговли, она дале

ка отъ того совершенства, на которомъ

должна и можетъ находиться. Ваша

Астраханскихъ купцевъ болѣе обращена

на развитіе внутренней, доселѣ маловаж

ной торговли; заграничною же занимают

ся Азіатцы, записавшіеся въ гильдіи. ха
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” почва земли,

* главнѣйшія причины дурныхъ урожаевъ,

* кои, далеко не вознаграждая: земледѣль

* боташество въ Астраханской Губерніи, не

смотря на ея обширность, принадлежитъ

къ числу послѣднихъ вѣтвей пародной

промышленности. Открытое ея положеніе,

неимовѣрныя засухи суть

цевъза труды, заставляютъбольшую часть

жителей искать себѣ другой работы, болѣе

" выгодной. Со всѣмъ тѣмъ безъ малаго

9 30.000 квадратныхъ десятинъ обработы

1 ваются ежегодно, для посѣва ржи, пше

9 mmцы, овса, ячменя, гречихи, конопли и

9 весьма малаго количества льну. Общая

и сложность посѣва простирается до 25.000

г четвертей, но сего недостаточно для вну

»тренняго продовольствія Астраханской Гу

берніи, которое весьма много зависитъ отъ

и урожаевъ во внутреннихъ губерніяхъ Рос

и сіи и отъ счастливаго сплава хлѣба по

Волгѣ. Симъ путемъ и по Каспійскому

Морю производится также поставка про

и віанта для войскъ Отдѣльнаго Кавказскаго

Корпуса. Огородничество и садоводство

паходятся въ цвѣтущемъ состояніи. Сбытъ

однихъ фруктовъ во внутренности Россіи

даетъ ежегодно до 500 т. рублей чистаго

доходу. Скотоводство. Калмыки, кочую

щіе по обѣимъ сторонамъ Волги, болѣе

всего занимаются разведеніемъ разшаго ско

та, служащаго имъ пищею, и главнымъ

предметомъ промышлености. Нѣкоторые

помѣщика и крестяне также не упускаютъ

изъ виду скотоводства. Нынѣсчитается въ

Астраханской Губерніи 2.600,000 головъ

овецъ, 500,000 лошадей и до 500,000 штукъ

рогатаго скота. Добываніе соли произво

дится ежегодно, но получаемое количество

не всегда одинаково, однако же по боль

шей части бываетъ болѣе милліона пудовъ,

употребленіе коихъ не выходить за гра

пицы губерніи. Пчеловодство и шелковод

ство находятся во младенчествѣ. Рыбная

ловлл. Каспійское Море, со впадающими

въ него рѣками, Волгою и Ураломъ, есть

единственное для рыбныхъ промысловъ,

какъ по изобилію въ рыбѣ превосходшаго

вкуса, такъ и по его положенію и въ от

ношенія къ государству. Почти всѣ вну

треннія губерніи снабжаются преимуще

ственно отсюда рыбою, икрою и рыбьимъ

клеемъ, и нѣсколько десятковъ тысячь се

мействъ, снискиваютъ себѣ пропитаніе отъ

работы по рыбнымъ промысламъ. Кромѣ

мѣстнаго употребленія, продается рыбы,

клею и икры для отпуска, слишкомъ па

7.000,000 рублей. Общимъ числомъ рыбы

добывается до 13520,000 штукъ, а икры

слишкомъ 20.000 пудъ.

Народонаселеніе. Число жителей съ ко

чующими племенами простирается до

20.000; изъ нихъ 4 осѣдлыхъ. Они со

стоятъ изъ Русскихъ, Армянъ, Грековъ,

Малороссіянъ, Грузинъ, Персіянъ,Евреевъ,

Хивинцевъ, Туркмешцевъ, Бухаръ, Калмы

ковъ и Индѣйцевъ. Послѣдніе пересели

лись сюда со временъ Петра Великаго, и

живутъ собственшо въ Астрахани. Находя

городъ сей удобнымъ мѣстомъ для торго

вли, и по природѣ не любя переселяться,

они составили здѣсь общество, достойное

замѣчанія какъ благоустройствомъ, такъ

равно и чистотою ихъ небольшихъ жи

лицъ. Правый берегъ Волги, отъ Катиши

на до Каспійскаго Моря, заселенъ боль

шею частію Астраханскими казаками, (см.

Казаки), кои раздѣляются на три пяти

сотенные полка, и имѣютъ обязанностію

содержать внутреннія Астраханскую иКа

спійскія кордонныя линіи, для огражденія

поселенныхъ за Волгою жителей Астра

ханской и Саратовской Губершій отъ хищ

ничества. Киргизъ-Кайсаковъ, кочующихъ

между рѣками Волгою и Ураломъ.

Изъ различныхъ племенъ Астраханской

Губерніи въ особенности замѣчательны: 1)

Татары Астраханскіе. Они живутъ въ

Астраханскомъ Уѣздѣ, и происходятъ отъ

Нагайцевъ. Близъ самой Астрахани нахо

дятся также цѣлыя слободы, населенныя

ими и составляющія Татарскую часть го

рода. 2). Татары Дмешные, отъ слова:
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емскѣ, кормовые плій рабочіе, потомки плѣп

шыхъ, взятыхъ Астраханскими Татарами

въ войнахъ съ сосѣдями. 3); Татары куп

дровскіе, происходящіе отъ Нагайцевъ, по

коренныхъ въ 1715 году Петромъ вели

кимъ. 4) Калмыки. Ихъ считается слиш

комъ 70000 душъ, кочующихъ по всей

губерніи, которая безъ пихъ была бы со

вершенною пустынею. Будучи освобож

дены отъ платежа повинностей, они даютъ

ежегодно отрядъ изъ 500 человѣкъ, для

содержанія кордоновъ противъ Киргиз

цевъ. Бѣднѣйшіе нанимаются въ лодочни

ви, и посвоей силѣ и при межанію весьма

полезны для занимающихся рыбными про

мыслами 5) Киргизъ-Кайдаки, предводи

тельствуемые особыми ханами, перешли

въ Астраханскую Губернію изъ за Урала

въ началѣ царствованія Александра 1, и

добровольно отдались подъ власть Россіи.

Ихъ считается до 150 т. душъ обоего

ПОДа,

Вѣроисповѣданіе въ Астраханской гу

берніи служитъ яснымъ доказательствомъ

благодѣтельнаго вліянія вѣротерпимости

Русскаго Правительства Здѣсь находятся,

кромѣ Христіанъ различныхъ исповѣданій,

Евреи, Магометане и идолопоклонники.

Всѣ они имѣютъ приличные храмы, и въ

точности исполняютъ обряды своей вѣры.

Города: 1) Астрахань, губернскій го

родъ, лежитъ подъ 469 сѣв. шир. и 55

долготы на луговой сторонѣ Волги, въ

томъ мѣстѣ, гдѣ она начинаетъ раздроблять

ся ша множество рукавовъ различной ве

личины. Нынѣшняя Астрахань построена

при Царѣ Іоаннѣ ГV, на мѣстѣ ханскаго

замка, то верстами пиже древней Асторо

каши, занимаеть пѣсколько бугровъ, и со

стоитъ изъ двухъ главныхъ частей: Крем

ла, или крѣпости, и Бѣлаго Города. На

сѣверъ отъ послѣдней за рѣчкоюКутумо

вой, на лѣвомъ берегу Волги, есть пред

мѣстье. Городъ хорошо выстроенъ, заклю-I

чаетъ въ себѣ адмиралтейство и гавань

основанныя ПетромъВеликимъ (см. Астра

ханскій портъ), до 70 церквей, пе вклю

чая мечетей, пагодъ п другихъ храмовъ

нехристіанскихъ, духовную семинарію, ги

мназію, морское училище, морской и су

хопутный госпитали, больницу, аптекар

скій садъ и проч. Имѣетъ 4255 домовъ и

ло 372.000 жителей.

2) Красноярскѣ, уѣздный городъ построенъ

на острову, образуемомъ Бузанью и дру

гими заливами Волги, въ 55 верстахъ отъ

Астрахани, и имѣетъ до 1000 жителей,

занимающихся садоводствомъ. По множе

ству рукавовъ, находящихся на семъ пе

большомъ пространствъ, сухопутнаго со

общенія между двумя упомянутыми горо

дами устроить невозможно: оно замѣщепо

двумя воинными. Одинъ путь идетъ разны

ми небольшими заливами Волги до Буда

чи, и сою послышею до красноарска;

другой по Волгѣ и Бузани; по первому

ходятъ малыя суда и легкія лодки, во вре

мя же морскихъ вѣтровъ и сула средней

величины; по второму свободно плаваютъ

большія суда и пароходы съ тяжестями

всякаго рода.

5) Епотаевскѣ, также уѣздный городъ,

построенный въ 157 верстахъ отъ Астра

хаши, на высокомъ берегу рукава Волги,

сообщившаго ему свое названіе, имѣетъ

Окру

женъ сыпучими песками, лишенными вся

небольшія укрѣпленія и казармы.

кой растительности.

4) Черный-ярѣ, уѣздный же городъ, ле

житъ при рѣкѣ Волгѣ, весьма близко къ

сѣверной границѣ губерніи, въ 150 вер

стахъ отъ Астрахани, пмѣетъ много до

вольно хорошихъ зданій п до 1600 жи

телей, зашмающихся рыбпою ловлею,

Л. Л. Л.

Астглхлпскій погтъ есть едва

ственный военный и главный купеческій

портъ Каспійскаго Моря. Онъ находится

на лѣвомъ берегу Волги, въ разстояніи 90

верстъ отъ впаденія ея въ море,и лежитъ

подъ 109 25" сѣверной широты, и 179497

1тьчѣтѣтьсптепе
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Астраханскій портъ основавъ лично Пет

ромъ Г, въ 1722 году: еще понынѣ хра

нятся въ портѣ морской ботикъ и рѣч

ная гичка, или баржа, какъ драгоцѣнные

памятники, принадлежавшіе сему великому

Государю. Вскорѣ по основаніи порта,

выстроено въ немъ и адмиралтейство, ко

торое, постепенно обстроиваясь, особенно

улучшено съ 1871 года, когда при этомъ

портѣ началось строеніе судовъ, произво

дившееся до того въ Казани, откуда верфь

переведена совсѣмъ въ Астрахань въ 1846

году.—До 1821 года, сколько извѣстно, въ

Астрахани построено было только два

«умная яхта Марія для Графа Зубова въ

1796 г., и пакетботъ въ 1815 г.; теперь

адмиралтейство Астраханское имѣетъ поч

ти всѣ нужныя принадлежности для по

строенія и вооруженія судовъ Каспійской

9лотиліи. Такъ какъ суда эти не велики

(самое большое 14 пушечный бритъ,, то

Фи большею частію вооружаются еще на

«тапеляхъ и потому, бывшія въ портѣ для

99начтованія ихъ краны, по ненадобности,

Уничтожены. Доковъ въ портѣ нѣтъ, ибо

Каспійскія суда вовсе не обшиваются

чѣмью- Для малыхъ исправленій судовъ,

въ адмиралтействѣ устроена килепбанка

9 для большихъ исправленій, или тимбе-I

Ровки, ихъ вытаскиваютъ на элинги (см.

часѣ сіи слова).

Элинги адмиралтейства три раза пере-I

мѣняли свои мѣста, а именно: до 1815 г.,

9ччи въ такъ называемомъ старомъ адми

144тействѣ, до 1814 въ Царевъ, Протокѣ,

Что за пять верстъ внѣ адмиралтейства,

9 Съ того времени находятся на новой

9999, смежно съ старымъ адмиралтей

9999мъ. Противъ новыхъ элинговъ, на сре

494 Волги, образовался въ недавнее вре

9 чесчаный островъ, который грозитъ

99Р9лить ихъ такъ же, какъ новая коса

99чшала старое, адмиралтейство.

Такія перемѣны въ положеніи береговъ

99чть происходящія отъ порта до самаго

994ччія ея въ море, измѣняютъ нѣсколь

Т о мъ 1.

ко направленіе фарватера, который, кромѣ

того затрудненъ мелями, или розсыпями.

Главныхъ мелей по фарватеру пять: Ки

жая въ 55, и Харбайская въ 60 верстахъ

отъ порта; воды на нихъ 1425 футовъ;

Шаденская, въ 75 в. въ 695«. Раку

шинская; въ 82 в. въ 59). «., извозенская,

въ во верстахъ въ 1914 «утовъ,–глуби

ны, эти показаны на ординарную воду; но

сильные вѣтры съ моря возвышаютъ воду

на Волгѣ до 5 «утъ а верховые вѣтры на

столько же ее сгоняютъ, и въ послѣднемъ

«уть «чтичь на пожить, что что

I ходимъ для катеровъ. Для перехода су

довъ, идущихъ изъ порта чрезъ Ракушин

скую мель, при сильныхъ вѣтрахъ съ мо

ря, клались на ней якоря, по которымъ

суда тянулись противъ вѣтра, не теряя

большой воды.

Пройдя Ракушинскую мель, нѣкоторыя

малыя суда останавливаются для догрузки

на глубинѣ около 2 и 215 саженъ, па

мѣста, называемомъ Амою; тутъ обыкно

всшно становятся и брандвахта (см. это

слово). Другія же суда проходятъ еще

далѣе въ море, на глубину около 5 саженъ,

и для этого, удалясь отъ порта отъ 130

ло 180 верстъ, останавливаются въ откры

томъ морѣ—«въ закрой берега» по мѣстно

му чрезвенію–какъ на рейдѣ, тутъ ужь

9916 Сула Логружаются, по до этого мѣста,

мутъ почти порожнія, а грузъ пикъ изъ

чорта везется на плоскодонныхъ догруз

имъ судахъ, которыя, по своему устрой

ству, виду, величинѣ и употребленію, па

значаются расшивами, лосчаниками, рыб

Нищами и т. д.

На переходъ отъ порта до взморья, су-.

44 употребляютъ иногла нѣсколько недѣль,

49, со чнеденіемъ при портѣ пароходовъ

(1848), это облегчено. Весною суда, поль

зуясь разливомъ рѣки, переходятъ отъ пор

та на рейдъ въ два или три дня.

Теченіе Волги въ устьяхъ ея, въ часъ

ло полуверсты, а противъ города отъ трехъ

до четырехъ верстъ, при верховыхъ вѣт

61
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рахъ онъ значительно усиливается, а при

крѣпкихъ вѣтрахъ съ моря, обращается

даже вверхъ рѣки со скоростію до чет

верти версты въ часъ; бывали случаи, что

у самаго города вода имѣла солочковатый

вкусъ.

господствующіе здѣсь вѣтры сѣвероза

(особенно жепадные

vуму и о50); вѣтры, дующіе отъ юго

запада съ Кавказа, приносятъ погоду Фи

рую, а восточные ясную и сухую

ру поговосточные

продолжительность навигаціи при Аст

раханскомъ, Портѣ положить можно въ

восемь мѣсяцевъ, именно съ половины Мар

та до половины Ноября; въ остальное вре

мя года льды препятствуютъ плаванію су

довъ. Вскрытіе Волги опредѣляетъ начало

павигаціи, а конецъ ея зависитъ отъ Ни

каго льда, наносимаго изъ сѣверной части

Каспійскаго Моря, съ Яика или Урала,

Прежде употреблялись: въ Астрахани

слѣдующія суда: бригантины, тялки, туло

ры, шмаки,

послѣ «регаты, бомбардирскіе корабли,

шнявы и паиболѣе гекботы;

корветы, люгеры, тендеры, боты), а всего

болѣе бригги и транспорты

суда, построенныя въ Астрахани съ 1832

по 1830 г.,

разнообразнымъ опытамъ приспособленій

ихъ къ трудностямъ Волжскаго «арватера

Казепныя

особенно замѣчательны по

п къ тробованіямъ моря. Опыты си. при

поду, къ весьма шажнымъ выводамъ какъ

въ паукъ, такъ и въ искусствѣ корабле

строенія. — Купеческія суда Астрахан

скаго Порта суть: шхоуты для моря, рас

шивы, кусовки и свойскія лодки для рыб

пой ловли; косныя п бударки — гребныя

суда.

всѣ суда, въ Астрахани строятся изъ

сосноваго лѣса, которыйдоставляется сюда

изъ Казани, откуда, въ небольшомъ коли

чествъ, привозятъ для порта и лубъ —

Большую часть какъ военныхъ, такъ и

купеческихъ судовъ, въ Астрахани, воору

жаютъ бригами, находя эту оспастку во

всѣхъ Фтношсшихъ выгодштѣйшею.

искусственной гавани въ Астрахани

судовъ нѣтъ: они становятся по бере

Волги, и нѣкоторыя помѣщаются въ чи

ралтейскомъ затонѣ, или каналѣ, отдѣла:

номъ отъ рѣки косою и простирающая

отъ Варваціева Канала до Царева Пра

К41.

При Астраханскомъ Портѣ, въ ве

ніе чумы идругихъ заразительныхъ ба

пой, устроенъ карантинъ. До 1851 1 4

находился въ Биртюлѣ, въ 14 в. отъ Р

рода, а съ того времени перевела!

взморью на Бирючью Косу, что пря

Ямы, или того мѣста, гдѣ стоятъ 49

вахта. Прежде былъ при портѣ ку

госпиталь, но въ 1897 г. онъ соединей?

сухопутнымъ

Слѣдующіе походы составляли 119

та въ военномъ отношеніи весьма ча

впохи: Петра 1, 1721 года; Графа За

1796, Князя Циціонова 1805 г., Коля?

скаго 1812 г. и Графа Паскевича З19

скаго 1816, 27 годомъ. (См. 49

войны). С П. К.

Астролхлнскив клзлкИ, «1

зики Астраханскіе.

АСТРОЛЛВ1Я, геодезическій ват

ментъ, названіе коего происходи"?

двухъ греческихъ словъ всту

дадать беру; въ древности 49

тельно Астролябія употреблялась чт9

трономическихъ наблюденіяхъ лич-I

шія высоты свѣтилъ, и весьма сла-1"

ла съ тите чть, чт9

во ея п было весьма разнообра-I9 "

ментальная левропа тотча

уны: гатчть чь лѣче?

щенные короли поручает

4. п. » ты та «че

употреблена въ мореплаванія, 4”

55дко оставалась единственнымъ **?"

лическимъ угломѣрнымъ орудіе?"?”

лышимъ изъ металлическаго (49""

наго круга, большею частіючег

шагъ даметра (чѣмъ единства?”?
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лись дойти до точности въ дѣленіяхъ кру

га), поддерживаемаго довольно сложнымъ,

по вмѣстѣ сътѣмъвесьма несовершеннымъ

механисмомъ, съ двумя трубами, изъ коихъ

одпа неподвижная, а другая обращалась

около центра. Въ повѣйшее время Астро

лябіею называютъ самое простѣйшее изъ

всѣхъ угломѣрныхъ орудій, употребляемое

единственно для измѣренія угловъ между

земными предметами, и то въ тѣхъ случа

яхъ, гдѣ не требуется большой точности.

Инструментъ этотъ, называемый Францу

зами графометромъ (graphométre), состо

итъ изъ слѣдующихъ частей: мѣдный кругъ

(лимбѣ), или только полкруга, раздѣленъ

на градусы или еще мельче, смотря под

аметру своему; въ центрѣ прикрѣпленъ

онъ къ лблоку, вложенному въ мѣдный

стволъ, соединяющійся пеподвижно съ тре

пожникомъ; яблоко это, свободно обращаю

щееся въ стволѣ и останавливающееся

помощью одного винта, даетъ возможность

привести лимбъ въ плоскость наблюдае

мыхъ предметовъ. Къ лимбу придѣланы въ

двухъ діаметрально противоположныхъ точ

кахъ (именно при точкахъ дѣленія, озна

ченныхъ О19 и 1809), два неподвижные

діотатра, перпендикулярно къ плоскости

лямба; другаяжепарадіоштровъ прикрѣп

лепа къ алидадѣ, и вмѣстѣ съ нею обра

щается около щептра лимба, принимая от

посительно онаго различное положеніе. На

оконечностяхъ этой алидады, въ точности

противъ волосковъ діоштровъ, нарѣзывает

ся черта, называемая указателемъ, а иног

да ноніуса или верные (см. слово Нoнусъ).

Поставивъ лимбъ въ плоскость измѣряе

маго угла, паводятъ неподвижные діоштры

па одинъ предметъ, а діоштры алидады на

другой; означенный же на алидадѣ указа

тель обозначитъ раствореніе пзмѣряемаго

угла, и палимбѣ дугу, служащую ему мѣ

рою. Для большей точности, можно пов

торять пзмѣреше одного и того же угла

нѣсколько разъ,

Не смотря на то, самая конструкція

Астролябіи не допускаетъ большой тол

ности въ измѣреніи угла. Усовершенство

ваніе этого инструмента естествеппо при

вело къ изобрѣтенію другихъ, гораздо луч

шихъ инструментовъ, которые нынѣ иупо

требляются какъ для астрономическихъ,

такъ и геодезическихъ измѣреній (см. Лов

торительный кругъ, Теодолитѣ и проч.).

Со введеніемъ во всеобщее употребленіе,

меня улы или столика для опредѣленія

подробностей мѣстоположенія, Астролябія

вовсе вышла изъ употребленія; даже при

малой топографической съемкѣ, и осталась

только въ рукахъ землемѣровъ, которые,

придерживаясь старыхъ способовъ, едиш

ственно по силѣ закоренѣлыхъ предраз

сулковъ, продолжаютъ попрежнему напо

сить всѣ предметы помощьюизмѣренія уг

ловъ и боковъ периметра всякой фигуры,

полагая, что этимъ только способомъмож

но достигшуть точности, необходимой для

хозяйственныхъ цѣлей съемки, въ опредѣ

ленія поверхностнаго протяженія участ

ковъ земли ("). Однако жъ и между ними,

искуснѣйшіе уже отбросили Астролябію,

и также употребляютъ столикъ. хотя пѣс

колько другимъ образомъ, чѣмъ принятъ

при нашихъ топографическихъ съемкахъ

(см. слово Съемка и мензула). Въ воспи

ной съемкѣ (приближенной), гдѣ точность

измѣренія требуется въ весьма небольшой

степени, Астролябія такженеупотребляет

ся; для этого придуманы другіе инструмст

ты, гораздо удобнѣйшіе въ употребленіи и

болѣе примѣненшые къ своей цѣли. (См.

Буссоль, Секстантъ, Гершелевъ циркуль,

Рефлекторъ и проч). Такимъ образомъ

Астролябія, или графометръ, почти парал

нѣ съ древпею Астролябіею, пынѣ остает

ся только въ псторіи науки. Д. М.

(9) Для этого употребленія, большею

частію къ лимбу придѣлывается буссолѣ,

т. е. простая цилиндрическая коробка, по

крытая стекломъ, внутри коей обращается

магнитная стрѣлка, на иглѣ, утвержденной

въ центрѣ самаго лимба (см. Друссоль).
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АСТРОНОМИН. Небесныя свѣтила, раз

сматриваемыя въ отношеніи къ ихъ вели

чинѣ, разстоянію, взаимному положенію

задушнамъ измѣненія Сего 110СЛѢдняго, фи

зическому устройству и дѣйствію, произ

водимому однимъ надъ другимъ,—соста

вляютъ предметъ Астрономіи, или науки

о законахъ свѣтилъ небесныхъ (отъ двухъ

Греческихъ словъ: «Ехро» звѣзла, или вооб

ще свѣтило. И вдная законъ). Она совер

шенно отличается отъАстрологіи, мнимой

пауки предсказывать будущее и въ осо

бенности судьбу человѣка, по теченію не

бесныхъ свѣтилъ, которая въ прежнія вре

меша играла важную роль въ глазахъ суе

втрія и предразсудка, но нынѣ совершен

по оставлена, какъ нелѣпость. Астроно

вія (звѣздознаніе), занимающаяся ученіемъ

о шеподвижныхъзвѣздахъ,составляетъчасть

Астрономія. Подъ свѣтилами небесными ра

зумѣютъ всѣ тѣла, движущіяся въ про

странствѣ вселенной, по законамъ посто

душнымъ и неизмѣннымъ, и слѣдственно,

не только тѣ свѣтлыяточки, которыя при

5уди мы называть звѣздами, но такіе

солнце, луну, планеты ихъ спутниковъ я

даже самую землю, которая съ перваго

_гляда кажется вовсе непринадлежащею

къ числу свѣтилъ небесныхъ; но вниматель

вѣйшее разсмотрѣніе сихъ послѣднихъ лег

ко убѣждаетъ, что земля наша есть такая

же, планета, какъ и другія; и если есть

«кататели на которой нибудь изъ нихъ,

на она представляется имъ такъ же, какъ

__ъ планета представляется нашимъ гла

вамъ, свѣтлою точкою,

чѣмъ же общимъ законамъ. Притомъ земля

есть, такъ сказать, точка стоянія астро

помъ, при наблюденіяхъ его, и чтобъ вы

вести какое-нибуль правильное заключеніе

о законѣ движенія прочихъ овѣтилъ не

бесныхъ, недостаточно положиться на од

пія видимыя паmmчи глазами явленія; но

дочью убѣдиться, не измѣняется и са

нее положеніе паблюдателя. Ни въ одной

наука болѣе чѣмъ въ Астрономіи нѣтъ

повинующеюся

столько случаевъ быть обманутымъ см.

ственными своими чувствами, если, не при

зывая на помощь самой строгой логики,

будемъ слѣпо довѣрять однимъ первона

чальнымъ впечатлѣніямъ, производимымъ

непосредственными наблюденіями. Земля,

представляющаяся сначала неподвижнымъ

основаніемъ, превращается въ глазахъ

астронома въ малое тѣло, быстро двину

щееся въ простраиствѣ. и вращающееся

на своей оси; звѣзды; казавшіяся дотя

мелкими блестками, прикрѣпленными въ

обширному своду, превращаются въ огра

ныя солнца, разсѣянныя по всему при

странству вселенной. Предъ этими не

мѣримыми, неподвижными дляума разсѣл

ніями, предъ этими огромными тѣлама

земля кажется уже одною точкою.

И такъ самый естественный ходъ коте

нія Астрономіи; состоитъ въ томъ, «я

сперва разсмотрѣть явленія, какъ она во

жутся наблюдателю, находящемуся на мѣ

ной поверхности, а потомъ уже, сами

будетъ выведено достаточное числѣ вы

товъ, чтобъ получить полное заключеніе

объ истинномъ устроенія мира», какъ бу

то оставить прежнюю свою точку: «вы

я разсматривать уже самые законы мір

зданія въ цѣломъ. Способъ сей самъ не

детъ къ открытіямъ, по томуже пути, въ

кому слѣдовалъ самый умъ человѣчесы

отъ первыхъ, грубыхъ, несовершеннымъ

такъ сказать глазомѣрныхъ наблюденій,

до той высокой степени развиты, вы

достигла нынѣ Астрономія. пвсему евѣ

собъ этотъ и называется зернистическа

или методою изобрѣтенія; это тѣ же

чтосинтетическій способъ. Противонька

ный способѣ есть аналитическій, паны два

матическій начала имъ полагаемыя, су

что-то «горе»-«чія, отвлечептала скеп;

міра, какъ она есть, выводится, можнося

зать, а рriori, изъ общихъ закономъ утрѣ

вляющихъ движеніемъ и порядкомъ все

вселенной, и потомъ уже астрономъ пере

посится наземлюбушивойтъ то,что въ



Аст Аст— 645 —

жно представиться его глазамъ, изъ явле

ній, выведепныхъ имъ отвлеченно отъ па

блюденій. Способъ сей, коему слѣдовалъ

знаменитый Лакаль, и за нимъ Сегнеръ,

болѣе остроуменъ, чѣмъ удобенъ, а для

учебнаго курса вовсе невозможенъ; ибо

учащійся, прямо переносимый воображе

піемъ въ центръ солнца, долженъ съ слѣ

пою вѣрою припять начала, изъ коихъ

выводится вся система міра, по которыя

сами не могутъ быть доказаны ни умозрѣ

ніями, ни наблюденіями.

И такъ мы видимъ, что Астроmoмія со

стоитъ изъ наблюденій практическихъ, и

выводовъ умственныхъ. Практическая, или

лучше наблюдательная, Астрономія состо

итъ въ познанія астрономическихъ инстру

ментовъ, способовъ ихъ употребленія и

исправленія, устроенія обсерваторіи, опре

дѣленія чрезъ непосредственныя наблюде

нія различныхъ элементовъ, какъ то высотѣ,

азимута и проч., исправленія ошибокъ,

коимъ подвержены эти элементы, отъ не

совершенства ли инструментовъ, или отъ

вліянія побочныхъ обстоятельствѣ. Къ чи

слу сихъ послѣднихъ принадлежатъ ре

фракція паралаксы, наклоненіе горизонта,

видимые діаметры. Теорія состоитъ изъ

двухъ частей: сверической Астрономіи, и

теоретической. Первая есть та часть, въ

которой начинается наука, слѣдуя спосо

бу спатетическому: бна описываетъ явле

нія такъ, какъ представляются они наблю

дателю, паходящемуся на Земномъ Шарѣ.

Убѣдясь, изъ первыхъ, простѣйшихъ па

блюденій въ круглотѣ земля, служащей

вамъ обсерваторіею, обращаемъ вниманіе

на небо: оно представляется сводомъ спу

скающимся къ землѣ у предѣловъ горя

зопта; ночью опо усѣяно звѣздами, кото

рыя въ продолженіе дневнаго свѣта ви

димъ только посредствомъ

трубъ или изъ глубокихъ погребовъ. На

зрительныхъ

блюдая ихъ нѣкоторое время, замѣчаемъ

постоянное, правильшое движеніе всего сво

дававутъ одной постоянной точки ме

жду звѣздами, всегда сохраняющими отпо

сительное расположеніе, замѣчаемъитакія,

которыя имѣютъ еще свое движеніе, неза

висимое отъ общаго движенія всего свода

шебеснаго: эти свѣтила называемъ мы пла

нетами. Солнце и луна также измѣняютъ

свое относительное положеніе къ прочимъ

звѣздамъ Но чтобъ въ точности вывести

изъ нашихъ паблюденій законъ всѣхъ сихъ

движеній, должно прежде пойти способъ,

обозначать опредѣлительнымъ образомъ по

ложеніе каждой точки небеснаго свода, и

это составляетъ важнѣйшій вопросъ сфе

рической Астрономіи: тутъ рождается инсль

о разныхъ кругахъ небесныхъ служащихъ

такъ сказать, осями координатъ, для опре

дѣленія каждой точки; все небо предста

вляется астроному покрытымъ сѣтью ма

тематическихъ линій; и каждая точка уже

опредѣляется простыми числами, мтрою

лугъ и угловъ. Тутъ призываетъ она на

Iпомощь старическую притометрію, чтобъ

объяснить, какимъ образомъ можно перей

ти отъ одпѣхъ астрономическихъ осей къ

Iчугимъ; ибо та же точка можетъ быть

опредѣлена въ отношенія разныхъ осей

координатъ къ экватору или къ горизон

ту наблюдателя, или къ эклиптикѣ, и пр.

Посредствомъ сихъ способовъ, сфериче

ская Астрономія опредѣляетъ въ точности

всѣ обстоятельства движенія свѣтилъ; вос

хожденіе и захожденіе ихъ, время истин

поё или солнечное, среднее и звѣздное,

явленія, зависящія отъ аберрація, путаціи,

упрежденія (процессіи) равноденственныхъ

точекъ, и проч. и проч. Затѣмъ перехо

дитъ ко второй части.

Теоретическая Астрономія опредѣляетъ

изъ видимыхъ «актовъ, истинное устрой

ство системы міра, пе такъ какъ оно ка

жется наблюдателю съ земли, но какъ онъ

есть въ общей связи, въ цѣломъ. Сія

часть еще подраздѣляется на математи

ческую и физическую. Первая излагаетъ

Только лѣленія, выводя ихъ закопы изъ па

блюденій стерической Астрономіи. Она
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во-первыхъ разсматриваетъ самое солнце,

его фигуру, величину, «изическое устрой

ство (по мѣрѣ возможности), и проч. По

томъ переходитъ къземлѣ; разсматриваетъ

ее уже не такъ какъ точку стоянія, но

какъ плашету; опредѣляетъ въ точности ея

фигуру, и величину, предоставляя геолезія

практическое исполненіе способовъ, на то

употребляемыхъ, изыскиваетъ способы

опредѣленія всякой точки Земнаго Шара,

т. е. долготы и широты, столько, сколько

пужно это астроному для его цѣли; въ

особенностиже опредѣляетъ годовое и су

точmое ея движеніе; отсюда выводитъ раз

личныя счисленія времени, служащія осно

ваніемъ составленію календаря;разсматри

тетъ луну, «т» «ь «т» «т» т.

тмѣнія лушыя и солнечныя. Далѣе по по

рядку разсматриваетъ прочія планеты и

кометы; опредѣляетъ орбиту каждой, эле

менты движенія ихъ,закрытія звѣздъ, спут

пиковъ, и проч. и проч. Она выводитъ

общее заключеніе, что всѣ планеты и ко

меты двигаются по влипсисамъ, болѣе или

менѣе растянутымъ, въ фокусѣ коихъ на

ходится солнце; однако жъ не можетъ

утвердительнымъ, неоспоримымъ образомъ

рѣшить, солнце ли вмѣстѣ съ прочими

планетами, вокругъ него движущимися, и

со всѣмъ сводомъ небеснымъ, обращается

около земли, стоящей неподвижно, какъ

вамъ кажется, и какъ долго вообще пола

гали, или самая земля, наравнѣ съ прочи

ми планетами, обращается вокругъ солнца,

которое, вмѣстѣ со всею системою пепод

ращакныхъ звѣздъ, стоитъ почти неподвиж

но. Разборъ этого вопроса приводитъ къ

разсмотрѣнію двухъ спсгемъ міра: Копер

ника п Тихо-Браге. отбросивъ совершен

по птоломееву, какъ повсе несогласную

съ паблюденіями. Изъ сихъ двухъ системъ

опа отдаетъ преимущество Коперниковой,

самой простѣйшей, сообразнѣйшей съ

здравымъ смысломъ; но, не смотря па со

вершенное, полное убѣжденіе въ ея исти

нѣ, оша не можетъ сказать,чтобъ одпа эта

система могла объяснить видимыя явлевіи

міра; ибо и система Тихо-Браге, предпо

лагающая землю неподвижною„ а солше

и звѣзды движущимися около нея, несмо

тря на малую вѣроятность свою, не при

тиворѣчитъ рѣшительно фактамъ. Ра

смотрѣвъ нашу солнечнуюсистему, теоре

тическая Астрономія описываетъ постав

ныя звѣзды,

фактамъ,

но уже не какъ точка, и

какъ созвѣздія, что принадлежитъ сферѣ

ческой Астрономіии составляетъ собствен

но Уранографію, а какъ цѣлыя солнца

Разбирая вопросъ, обратившій пынѣ и

себѣ всеобщее вниманіе, осложныхъзнак

дахъ, намѣкаетъ на гипотезу, что кажи

изъ нихъ, есть, можетъ быть, цѣлая са

стема, подобная пашей солнечной. Тамъ

образомъ математическая Астрономія пре

ставляетъ цѣлую картину міра, въ вспи

номъ его устройствѣ.

Физическая Астрономія, называемая въ

че небесною механикою, дополняетъ свое

рическую и математическую, изложеніе

основныхъ, всемірныхъ законовъ, управль

ющихъ всю системою, придающихъ ей

правильность и неизмѣнность, и вездѣ ош

наково проявляющихся какъ въ цѣломъ

такъ и въ малѣйшихъ частяхъ. Привя

почти на вѣру законъ всеобщаго тяготѣ

нія Нютона, выводитъ три основныя завѣ

на Кеплера, касательно эллиптическая

движенія планетъ, и находитъ сіи закона

выведенныя а рriori, совершенно соглас

ными съ фактами, такъ, какъ представля

Вездѣ ла

ленія міра дѣйствительнаго подтверждаютъ

теоретическія истины, и обратно, согласіе

это, подтверждаетъ справедливость Кeue»

ровой системы. Примѣшивъ теорію сына

къ общей системѣ міра въ цѣломъ; «на

«ты метытѣм ъ ни-!"

етъ ихъ система Коперникова.

дой части въ особепности, къ каждой пло

нетѣ, къ различнымъ частнымъ вопросамъ

теоріи движенія луны и другихъ спутни

ковъ, упрежденія ш нутаціи, приливаи от

лива, и проч. и проч. Эта часть Астра
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номіи есть верхъ, торжество человѣческа

го ума; шо она же выказываетъ въ пол

номъ свѣтѣ, сколь шичтоженъ сей самый

умъ въ сравненіи съ безконечною пре

мудростію Творца, столь мудро устроив

шаго сю гигантскую машину, и столь

благо правящаго ею.

Наконецъ прикладная Астрономіязаклю

чаетъ въ себѣ примѣненіе всѣхъ астроно

мическихъ познаній къ различнымъ прак

тическимъ вопросамъ и искусствамъ, какъ

то: къ мореплаванію, географіи, хроноло

гіи, и проч.; вообще она показываетъ всѣ

тѣ случаи, въ которыхъ общество людей,

чрезъ познанія въ Астрономіи, сколько

нибудь выигрываетъ. Сюда относится мо

реходная Астрономія, занимающаяся рѣ

шеніемъ задачъ, необходимымъ для море

плавателя, какъ-то: опредѣленіемъ време

пш, долготы, шпроты, склоненія компаса

на морѣ и вычисленіемъ приливовъ и от

ливовъ моря,

Праздная жизнь Халдейскихъ пастырей,

которые, вѣроятно, первые начали наблю

дать за измѣненіями, происходящими на

небѣ; величіе зрѣлища, представляемаго

небесными свѣтилами, любопытство, а от

части и польза Астрономіи для общежи

тія, наукъ и искуствъ, — вотъ причины

ранняго начала сей труднѣйшей „авозвы

шеннѣйшей отрасли знаній. Въ самыхъ

отдалепныхъ, неизвѣстныхъ временахъ, ви

димъ слѣды этой науки: Китайцы, Егип

тяне, Халдеи, Греки поперемѣнно занима

лись сю; но всѣ имѣли болѣе или менѣе

ложное понятіе о общей системѣ міра, не

возвышались до общихъ, теоретическихъ

истинъ, и въ самыхъ практическихъ про

стѣйшихъ наблюденіяхъ, необходимыхъ для

опредѣленія времени и для мореплаванія,

не могли достигнуть большой точности, по

песовершенству тогдашнихъ инструмен

товъ п математическихъ вычисленій. Пто

момеса система міра, родившаяся въ 1V

столѣтіи, преобладала до ХV1 и даже на

чала ХVШ-го. Въ первой половинѣ ХV1

столѣтія явилась система Коперника, про

тиворѣчившая всѣмъ дотолѣ принятымъ и

вкоренившимся понятіямъ и самому убѣж

денію чувствъ: ее сочли въ то время не

лѣпостію. Немного позже (1586) Тихо

Браге изобрѣлъ свою систему, болѣе сог

ласную съ фактами и наблюденіями чѣмъ

Птоломеева, и менѣе противорѣчащую чув

ствамъ и понятіямъ вѣка, чѣмъ Коперши

кова. Но истина восторжествовала, и Га

лилей, вопреки всѣхъ гоненій, снова на

чалъ проповѣдывать ученіе Коперника,

Великія открытія Кеплера и Нютона

(Nevton) (въ ХVП ст.), развили эту си

стему, и дали ей прочное основаніе. Ге

ній Нютона совершенно преобразовалъ

науку; онъ показалъ, что весь механизмъ

неба основывается на всеобщемъ тяготѣ

ніи, посредствомъ котораго можно вычис

лять всѣ возмущенія въ движеніяхъ. Послѣ

шего Астрономія раздѣлилась на практиче

скую и физическую. — Астрономы и гео

метры начала ХVІП вѣка; Гугeній, Гевс

лій, Лагиръ, Бредля, Бугеръ, Фламстидъ,

Галлей, Кассини, Лаландъ, Академіи Лон

донская, Парижская, Петербургскаяи дру

гія, обогатили науку безчисленными откры

тіями, и передали ее Гершелю (отцу),

Деламбру, Лапласу, Шуберту, Араго, Бес

селю, Гаусу, Струве, Гершелю (сыну) и

другимъ ученымъ ХVІП и ХІХ столѣтій,

которые способствовали быстрому движе

пію этой науки, и приведенію ея на ны

пѣшнюю точку совершенства.

Литература Астрономіи богата прекра

снѣйшими, безсмертными памятпиками,

оставленными потомству новѣйшими астро

номами, каковы: Нютона: Рhilosорhiae па

turalis рrinciріеnathematiса;Лапласа. Мé

саnique celeste (5тому и Ехроsitіon du sуsté

me du monde;Лаланда: Аstronomie, (3 тома);

Бота: Тraité elémentaire d'Аstronomie (3

тома); Деламбра: Аstronomie théoriquе et

pratique t8тома); Шуберта: Тraité d'Аstrо

nonіe théoriquе (5 тома); Литтрова;

зternité un рetite atronomie (з тома);



АСФ АСФ— 648 —

Брандта; sortitungen libet te atronomie и

друг. На Русскомъ языкѣ: Теорія и прак

тика кораблевожденія, 2 и 3 тома, сочи

неніе Гамалти; Руководство въ Астроно

міи Перевощикова; Руководство къ умо

зрительной Астрономіи, Симонова; Астро

номическія лекціи Литтрова, перев. Тар

хановыми, и др. Для читателей слабыхъ

въ математикѣ, можемъ рекомендовать со

чиненіе Литтрова: рerpulaire 2оaltungen, а

въ особенности сочиненіе знаменитагоАн

глійскаго астронома Джона Гершеля (сы

на), переведенное на Русскій языкъ и дол

женствующее скоро явиться въ свѣтъ. Въ

ожиданіи же его, рекомендуемъ сочиненіе

подобнаго же рода профессора Перевощи

кова; въ Х1V ки. Ручной. Математич. Эн

циклопедиціи.

” Въ отношеніи къ военнымъ наукамъ, ва

жнѣйшій предметъ. Астрономія состоитъ

вѣ. опредѣленіи широть и долгогъ мѣста

(см. эти слова), необходимомъ какъ для

мореплаванія, такъ и для геодезіи карты

цѣлыхъ странъ легко составитъ изъ мар

шрутовъ святыхъ глазомѣрно, если толь

ко будетъ опредѣлено астрономическое

положеніе нѣсколькихъ важнѣйшихъ точекъ.

(Сы, Геодeзія и Гидрографія). Объ астро

номическомъ опредѣленіи мѣстъ паземной

поверхности можно рекомендовать: шу

берта: О леографическомъ опредѣленіи

мѣстѣ на земной поверхности; струве;

43415сribung ber 28teiten-бrabitetung и его

же: Употребленіе инструмента прохожде

нія длягеографическагоопредѣленія мѣста,

Въ отношеніи къ мореходству можно чи

тать Теорію кораблевожденія, Ламалѣи.

Д. А. М.

АСТУР1Я, см. Лстанія.

АСФЕЛЬДТ», (Клавдій Францискъ Би

даль) Маршалъ Франціи; въ 1704 году, за

полезныя заслуги отечеству былъ произве

денъ въ генералъ-лейтенанты; . во время

войны за наслѣдство Исшашскаго престола,

посланъ въ Испанію, гдѣмногосодѣйство

валъ къ дочершенію побѣды при Алмансъ

(25 Апр. 1707) (см. это) и взялъ присту

помъ Хативу и Тортосу. Въ 1709 г. за

владѣлъ городомъ Аликанте; 1715 полу

чилъ орденъ Златаго Руна; сдѣланы дирек

торомъ Французскихъ крѣпостей я чле

номъ военнаго и морскаго департаментовъ,

Въ войнѣ за избраніе Польскаго Короля

(1754), по смерти маршала Бервика, уби

таго близъ Филипсбурга, получилъ главное

начальство надъ арміею, и 18 Іюля взялъ

сію крѣпость приступомъ. За мѣсяцъ до

того онъ былъ возведенъ възваніе марша

ла Франціи. Нѣкоторое время исправлялъ

должность губернатора въ Страсбургѣ, и

умеръ въ Парижѣ въ 1795 году,

АТАБЕКИ, Ападегіаша, владѣтели не

большихъ государствъ, на которыя въ Х1

ХП, и Х111 столѣтіяхъ раздѣлилась мо

нархія Сельджукскихъ Турокъ. Турки или,

переселившись изъ средней Азіи въ за

падную, перенесли туда и свой образъ

правленія,родъ алодальнаго, или помѣсmь

го. Великій ханъ имѣлъ полъ своею вла

стію цѣсколько подвластныхъ хановъ, ко

торые платили ему небольшую подать, и

въ извѣстное время пріѣзжали ему покло

пяться, но во всемъ прочемъ были неза

висимы. Званіе ихъ переходило по наслѣд

ству къ дѣтямъ, но съ утвержденія вела

каго хана. Со временемъ они сдѣлались и

совершенно независимыми. Владѣльцы сіи

назывались Атабеками, т. е, дядьками. Въ

Исторіи извѣстны четыре поколѣнія Ата

бeковъ: Иранскіе, съ 1127 года; Адерба

эджанскіе, съ 1160; Персидскіе или. Фар

систапскіе, съ 1148 по 1764, на Ларистіан

скіе, на берегу Персидскаго Залива,

АТАМАНТъ, главный начальникъ ка

зачьихъ войскъ,

По предположенію извѣстныхъ писате

лей, слово Атаманъ заимствотано отъ Гер

манскихъ словъ 5сribmann, 264иришашь по

Польски гетманъ, означающихъ главнаго

начальника войскъ. Оно могло перейти въ

Россію отъ Скандинавовъ; еще въ1X сто

лѣтіи, въ началѣ нашего съними сближе
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нія, или отъ Поляковъ, во время владыче

ства ихъ надъ Малороссіею. Польскіе Ко

— éra — АтА

..." Д. ч. "". " " "" "Т .154 IIIЕ

«театрѣ, они напрягался что «рели

заслуженныхъ чиновниковъ тѣхъ войскъ,
. . - И * . . . „ . . . . . „и "?

роли, утверждая пзбираемыхъ малорос-Iвступаютъ въ должность съ Высочайшаго

сійскими казаками предводителей, прида

вали имъ титулъ Гетмана. - Князя Богдана

Ружинскаго, избраннаго въ это званіе въ

1574 году, можно почитать первымъ гет

маномъ, которому Стефанъ Баторій (см.

это) даровалъ гетманскіе клейноды, какъ

то: королевское знамя, бунчукъ, булаву и

войсковую печать (см. этислова). ОтъМа

лороссійскихъ казаковъ званіе гетманъ, ны

вѣ уже болѣе неупотребляемое, перешло

къ Донскимъ казакамъ, нб они преврати

ли его въ Атамана.

Атаманы, по различію управленій, но

сятъ и различныя названія; они суть слѣ

дующіе: Атаманъ войсковой, главный на

чальникъ надъцѣлымъ войскомъ, Атаманъ

главный предводитель отряда

въ походѣ;Атаманѣ наказный, исправляю

щій должность войсковаго или походнаго

__

походный,

атамана въ ихъ отсутствіи; Атаманъ со

тенный, послѣ сотника первый человѣкъ

въ сотнѣ; Атаманъстаничный, старшина

станицы: Атаманѣ сельскій, старшина сель

скій лиманъ куренный, начальникъ гу

ренія, т. е. нѣсколькихъ домовъ въ одномъ

мѣстѣ; Атаманъ полковой, командиръ пол

ка, составленнаго изъ Сибирскихъ горо

довыхъ казаковъ. "

Сверхъ того главный начальникъ быв

шаго Запорожскаго КазачьягоВойска назы

вался кошевымъ Лтаманомъ, отъ Татар

скаго слова кошѣ, означающаго станъ. Ко

шевой Атаманъ имѣлъ пребываніе на рѣ

кѣ Днѣпрѣ, въ Запорожской Сѣчѣ, и со

стоялъ въ зависимости отъ Малороссійска

го гетмана, но нерѣдко отъ него отлагался,

и съ своимъ войскомъ составлялъ отдѣль

ную республику.

У казаковъ Черноморскихъ, Уральскихъ,

Оренбургскихъ, Астраханскихъ , въ Ста

вропольскомъ Калмыцкомъ войскѣ и у

Сибирскихъ линейныхъ казаковъ, войско

нейтаманысуть предсѣдателя войсковыхъ

Томъ 1.

, ч е ! ! . " "", а

утвержденія, и состоятъ въ подчиненіи у. . . . . . . "Я и «

высшаго мѣстнаго военнаго начальства,

Войсковой Атаманъ Войска Донскаго,
, . 11 и "

которому сверхъ того придается названіе"
оторому смерхъ того придается начи д ут и

наказнаго, есть главный начальникъ воен

наго и гражданскаго упральнія, войска

ктъ таинскихъ чиновъ, ему подчи

нены всѣ служащіе и отставные генералы,

штабъ и оберъ-офицеры и нижніе чины

войска. Онъ того не судить по охра

ваетъ законы и защищаетъ притѣсненныхъ

имѣя неусыпное наблюденіе, чтобы не были

нарушаемы или ослабляемы дарованныя

войску привилегіи, или преимущества, со

хранялась неприкосновенно; цѣлость ка
. . . " " " " . *

зенныхъ войсковыхъ и станичныхъ денеж
и „ Л да

ныхъ суммъ и имущества; не произходило

НИГДѢ НИ какнихъ лишнихъ налоговъ Сѣ
««А

народа. Попеченію войсковаго Атамана

ввѣрено отвращать всякій педостатокъ въ

IIIА

. . . и т . . 9 . . ч

родное здравіе отъ заразительныхъ болѣз
. . - - - - - -

ней неослабнымъ исполненіемъ учрежден

ныхъ для этого мѣръ. Сверхъ того онъца и г

продовольстіи жителей, и охранять

надзираетъ за поведеніемъ и поступками

каждаго, и собственнымъ примѣромъ, по

буждаетъ къ трудолюбію, благонравію и

любочестію. .

Какъ главный мѣстный начальникъ и хо

зяинъ, онъ осматриваетъ ежегодно Землю

Войска Донскаго, раздѣляя обозрѣніе на

части, такъ, чтобъ если не въ одинъ, то

по крайней мѣрѣ въ два года, ногъ совер

шить его повсемѣстно.—При этомъ осмот

рѣ, онъ 1) свидѣтельствуетъ теченіе дѣлъ

по окружнымъ дежурствамъ и судебнымъ

мѣстамъ, все казенное и войсковое иму

щество, богоугодныя заведенія и тюрьмы;

то «стътетитатель мо

ть» «т», «т», потомъ

станцій и прочаго, земскую повинность

составляющаго; 3) собственною заботли

востію входить во всѣ подробности отно

532
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сптельпо псправнѣйшаго состоянія и го

товности для службы чиновниковъ, каза

ковъ и малолѣтковъ, равно по торговлѣ,

ремесламъ и сельскому домоводству, пре

подавая въ семъ послѣднемъ случаѣ по

лезныя наставлепія; и 4) тутъ же пріем

летъ пеукоснительныя мѣры къ отвраще

пію всякаго недостатка или неустройства,

п къ пскорененію замѣченныхъ имъ зло

употребленій.

Для доставленія всегдашней возможности

располагать паряломъ Донскихъ полковъ

для службы и самымъ увеличеніемъ числа

пхъ, по востребованію надобности, Вой

сковой Паказный Атамашъ, при предста

вленіи Воспшому Министру отчетовъ о со

стояніи войска, доноситъ съ подробностію,

сколько именно сверхъ полнаго войскова

го комплекта, на каждый годъ окажется

излишнихъ служивыхъ казаковъ, равно и

поступившихъ изъ малолѣтковъ.

Всѣ прочіе Атаманы, въ каждомъ изъ

озпачешныхъ войскъ, состоятъ въ вѣдѣніи

Войсковаго Атамана, и назначаются также

по выборамъ, а иногда опредѣляются и

ОТЪ IIIачальства,

ПолковыеАтаманы городовыхъ казачьихъ

полковъ въ Сибири, полагаются въ 9-мъ

классѣ. Они имѣютъ попеченіе о ввѣрен

ныхъ имъ людяхъ, надзираютъ за употре

блеuіемъ ихъ на службу, удаляя безпоряд

ки и неуравнительность въ отправленіи

ея; хранятъ и соображаютъ общія свѣде

нія о казакахъ, и неусыпно стараются объ

улучшеніи ихъ хозяйства.

Въ 1877 году Высочайше учреждено зва

піе Атамана всѣхъ казачьихъ войскъ: ошо,

2 Октября того же года, присвоено Его

Императорскому Высочеству Наслѣднику

Великому Князю Александру Николаевичу.

Л. П. С.

АТАНАТы, или АѳАНАТы. (А Ва

«га, атмете, хотьпусть

такъ назывался десятитысячный корпусъ

отборныхъ конныхъ воиновъ, они были

содержимы съ великимъ тщаніемъ, и ихъ

число всегда было комплектное, коль ско

ро пѣкоторые изъ нихъ лишались жизни

въ сраженіи, или умирали отъ болѣзней,

въ то же самое время наполняли ихъ мѣ

ста другими. Сей корпусъ отличался какъ

мужествомъ, такъ и богатствомъ своего ору

жія. Въ новѣйшее время, при возстаніи

Князя Александра Пшсилапти, образован

ный имъ регулярный полкъ пазывался так

же безсмертнымъ (Лашатали).

АТАУЛБофъ, родственникъ Аларика,

Короля Визиготовъ, коему онъ наслѣдовалъ

вѣ 411 году, старался подобно своему

предшественнику, войти въ союзъ съ Ря

млянами, и получить отъ пихъ владѣшя

въ Галліи, но его побуждала сверхъ того

и другая причина искать этого союза.

Атаульфъ отличился при покоренія Рима,

и взялъ въ плѣнъ голлу пашлю, дочь

великаго Ѳеодосія и сестру Гонорія. Прель

щенный красотою принцессы, онъ поща

дилъ Римъ по ся просьбѣ, оставилъ Ита

лію, отправилъ вспомогательное войско къ

Гонорію, для покоренія Константинополя,

и просилъ у него руки Плацидіи; но Го

порій отвергъ союзъ съ варваромъ, и

Атаульфъ проникъ въ Галлію, опустошилъ

ее и обнаружилъ намѣреніе отнятьуРим

лянъ Аквитанію. Впослѣдствіи Атаульфъ

вступилъ въ союзъ съ Іовиніаномъ, дру

гимъ непріятелемъ Гонорія, опустошилъ

Провансъ, и такимъ образомъдостигъ того,

что устрашенный Императоръ согласился

на договоръ, по которому Атаульфъ объ

явленъ былъ властителемъ Аквитаніи. Бракъ

Атаульфа съ любившею его Плациліею

былъ заключенъ въ Нарбоннѣ. Предпри

нятая имъ осада Массиліи (Марсели), слав

пая сопротивленіемъ жителей, была неу

дачна. Плацидія, пользуясь своею властію

надъ супругомъ, убѣдила его, въ415 году,

отдать Нарбонну Римлянамъ, и обратить

оружіе противъ Свевовъ, Алановъ и Ва

даловъ, наводнявшихъ Испанію. Онъ пе

решелъ чрезъ Пиренеп, и все, казалось

предвѣщало ему завоеваніе Испаніи: вдругъ
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одинъ изъ его приближенныхъ лишилъ его и диняютъ его чрезъ заливы Баффина и Гуд

жизни въ Барселонѣ.

АТЕЛБСТАНЪ, см. Адельстанъ,

АТЛАНТПАА, по сказанію древнихъ

мореплавателей, есть островъ, лежащій на

Атлантическомъ Океанѣ (см. это), но что

именно они разумѣли подъ этимъ словомъ,

географы толкуютъ весьма различно Иные

говорятъ даже, что подъ словомъ Атлан

тила разумѣть должно Америку, но вѣ

роятнѣе полагать, что это былъ не болѣе

какъ одинъ изъАсорскихъ или Канарскихъ

Острововъ. С. Л. К.

Атмлнтичвскійоквлнъпрости

рается между западными берегами Стараго

Свѣта и восточными берегами Америки.

Иначе называютъ его Западнымъ Океа

номъ (въ разсужденіи Стараго Свѣта) и

иногда Алериканскимъ, но названіеАтлан

тическаго; какъ третее и болѣе общее,

удержано всѣми-географами.

Атлантическій Океанъ, начинаясь отъ сѣ

вернаго полярнаго круга, идетъ между

Европою и Сѣверной Амприкою къ юго

западу, и отъ 4000 верстъ постепенно рас

ширяясь достигаетъ, между западною око

нечностію Африки иПанамскимъ перешей

комъ, до 81/5 т. в. ширины. Отсюда на

правленіе океана измѣняется къ юговосто

ку; между берегами южной Америки и

Африки, „гдѣ онъ суживается до 3000в.—

Далѣе Атлантическій Океанъ, подъ именемъ

Эѳіопскаго Моря, простирается на югѣ

до оконечностей обоихъ материковъ, Мыса

Горна и Мыса Доброй Надежды, и тамъ

снова разсширяется до 8ооо верстъ...

Части Атлантическаго Океана суть: Нѣ

мецкое и Бискайское Моря у береговъ

Европы; Средиземное, между Европою и

Африкою; авіотское съ Заливомъ Гвиней

скимъ, при берегахъ Африки Мексиканскій

Заливъ, иКараибское или АнтильскоеМо

ре убереговъ Америки.—Проливы: Бри

танскій Каналъ и гибралтарскій соеди

няютъ океанъ съ Нѣмецкнмъ и Средизем

нимъ Морями; Денисомъ и лудсоновъ сое

сона съ Полярнымъ Моремъ, которое, пе

смотря на труды и усилія многихъ море

плавателей, въ продолженіе

двухъ вѣковъ предпринимаемые, доселѣ

остается непроходимымъ,

СЛ11IIIIIЕ0ДЪ

На Атлантическомъ Океанѣ лежатъ слѣ-.

дующія замѣчательныя группы острововъ:

Великобританскіе, Асорскіе, Канарскіе,

Зеленаго Мыса, Гвинейскіе, Фалкландскіе

и Антильскіе. — Отдѣльные острова на

пемъ сутъ исландіи, мадера и портосан

то, Острова Вознесенія, Св. Елепы, Ост

ровъ Тристана д’Акунья, и Ньюфаунд

ЛеНДЪ.

Теченія Атлантическаго Океана предста

вляютънѣкоторую особенность, достойную

вниманія. Въ сѣверной части оно прости

рается отъ полюса, что доказываютъ пла

вающія громады льда, встрѣчаемыя до па

раллели 459 и даже до 40? сѣв. широты.

— Въ средней части подвержено общему

движенію океановъ на западъ, которое

происходитъ отъ суточнаго движенія зем

ли, слѣдующимъ образомъ, земля обра

щается отъ запада къ востоку такъ быст

ро, что воды океана, текущія съ полюса,

гдѣ вращательное движеніе земли весьма

слабо, не успѣваютъ здѣсь слѣдовать за

нею, и отставая, кажутся текущими въ

противную сторону, т. е. отъ востока къ

западу; этому теченію способствуетъ так

же и пассатные вѣтры, дующіе въ тропи

кахъ отъ сѣверовостока и юговостока. —-

Посему всѣ Европейскіе мореплаватели

спускаются къ Американскому берегу не

прежде, какъ получивъ пассатъ и восточ

ное теченіе, т. е. отъ Канарскихъ Остро

вовъ, или еще южнѣе.

Тропическое теченіе Атлантическаго

Океана, дѣйствующее около 5 верстъ въ

часъ, встрѣчая берега Южной Америки,

устремляется отъМысаСенъ-Рокъ (5 град.

юж. широты) вдоль сихъ береговъ къ сѣ

верозападу, и слѣдуетъ въ глубину Мек

сиканскаго Залива, гдѣ, изворачиваясь по
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дуютъ далѣе тѣмъ же путемъ, составляя

то,

изгибамъ его береговъ, направляется къ

востоку, а около полуострова Флорили

выходятъ на сѣверовостокъ по берегу Со

единенныхъ Штатовъ. Отсюда эта струя

теченія, извѣстная подъ пазваніемъ Силу

5treаm, постепенно расширяется, но ско

СиУ155tream отличается отъ окресm

водъ океана, кромѣ скорости два

высокою температурою, соленостію и о

нимъ индиговымъ цвѣтомъ Гумбольта

замѣтилъ, что окололо 459 с. ш. тепка

струи была 18 градусовъ Реомюра, та

рость ея ослабѣваетъ, и встрѣтивъ на пу-I какъ теплота океана едва достигала 47

ти огромныя Ньюфаундлендскія банки (см.

Ванка? въ широтѣ 44. градусова, повора

чиваетъ къ востоку, и идетъ къ остро

вамъ Асорскимъ. Тутъ принимаетъ эту

«тую полярное теченіе, и читать упо

сятся онѣ къ югу, въ предѣлы тропичес

что личная отвѣта, съ которымъ слѣ

Реом.; изъ чего и заключилъ, что срена

температура этой струи противъ Нью»

ка (459 с. ш.) равняется средней тема

турѣ океана пола 18 градусомъ ши

что въ тропикахъ. — Вообще разг

температуръ струи и океана на син

болѣе и зимою ощутительнѣе; впечат

бываетъ до 8 град. Реом. I

такимъ образомъ, въ сѣверной и средней

частяхъ Атлантическаго Океана, ролъ вѣч

наго воловорота. Одинъ взглядъ на карту

всего Свѣта, лучше всякаго описанія объ

яснить направленія сихъ теченій.

. . . „Il О л

I и т. «т» а т р - - - -

Для познанія температуты Атланти

каго Океана, прилагаемъ слѣдующую?

лицу, взятую изъ путешествія Гукам

Та,

10релчи печ.

прадумачей?
температу

ра океана.

Время наблю

122т 1 наточить

1 Ноябрѣ. 1пss I Чуррука

25, 14 1 Апрѣль 1931 5eнею у ца

5 14 I99494 ч999 IIIIIIгIIIIII. У, 44,

in. 46 I февраль. 1воз I гудѣлыхъ (I Ч

21, 6э I Май.” , 1800 I Перрянсъ 1

16, оо 1 Іюнь 1799 I Гумбольдтъ

1т., 25 I Апрѣлѣ, 18озI Кeведо А 199

16, 53 I Мартъ. 1800I Перринсъ 1. (Лаверѣ

17. 4 IIчь уда-IIть. О,4чч99

18, 82 I Октябрь. 1788 I Чуррука

в, 86 1 Февраль. 1800 I Перринсъ

ят., зв I май” 18о3I Кeвадо т I I199

Іюнь. 1799 I Гумбольдтъ 15 (644

Декабрь. 1789 I Вилліамсъ 1 Автра

Ноябрь. 1776 I Франклишъ 1, часто,

1юпь. пво(вышеѣ

Нывѣ берега этого океаца, съ това-I

описаны, и плаваніе по немъ очень 51:

нушено. С. Л. К.

лтллсъ, названіе «банной чи

системы, занимающей сѣверозападную”

лать коты тѣхъ чти?

и за стерной широту, погранич

меридіану, образуетъ Вельчанилѣе?

Около Острововъ Зеленаго Мыса и ва

струѣ. Сalt-Scream, поверхность океана

покрыта бываетъ множествомъ морской

травы.

Атлантическій Океанъ сдѣлался извѣст

пымъ въ ХV и особенно въ ХV1 столѣ

хіи, когда переплывали его мореплаватели

всѣхъ чащѣ вслѣдъ знаменитому Колумбу,
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ская Пустыня, отъ которой Атласъ отдѣ

чется мало по малу, начиная съ низкихъ

песчанымъ горъ, паносимыхъ вѣтромъ. Сѣ

верная граница идетъ по южному берегу

Средиземнаго Моря, между мысомъ Сшар

тель, въ Гибралтарскомъ Проливѣ, и мы

сомъ Бонъ, лежащемъ къ сѣверовостоку

отъ города Туниса. Пространство, между

сими предѣлами, заключаетъ въ себѣ го

сударства Фесъ и Марокко, владѣніе Ал

жирское и большую часть Триполя, исо

ставляетъ, можетъ быть, площадь слиш

комъ въ 500,000 географическихъ миль.

Сія горная система несостоитъ изъ однѣхъ

горныхъ цѣпей: значительную ея часть

составляютъ обширныя плоскія возвышен

110СТIIII.

Главная цѣпь системы образуетъ непра

чальный изгибающій діагоналъ, который

идетъ отъ югозапада къ сѣверовостоку, и

занимаетъ государства Марокко п Фесъ.

Она начинается на берегахъ Атлантичес

каго Оксана мысомъ Гиръ, и идетъ почти

прямо на востокъ до города Марокко,

гдѣ поворачиваетъ къ сѣверовостоку, и

продолжается въ семъ паправленіи до ис

тоновъ четырехъ большихъ рѣкъ, Валъ

умъ-арбергъ, или Морбея, Мулуя, или

Мулусія (древній Мolochath или Міuchа),

Зѣзъ или Тафилельтъ и Драга. Здѣсь

находятся, сколько намъ извѣстно, высо

чайшія вершины этой горной снстемы. От

сюда самый высокій хребетъ идетъ прямо

на сѣверъ, но скоро отклоняется нѣсколь

ко на востокъ, и проходитъ черезъ пеиз

вѣстную почти страну, означаемую име

пемъ Пусты Ангалской, которая соста

вляетъ пограничную линію между Марок

ко и Алжиромъ. До этого пункта, Евро

пейцы называютъ сіи горы «Большимъ

Атласомъ», а туземцы Даранъ, или Дже

баль-Тедла. Главная цѣпь снова показы

вается въ намѣстничествѣ Алжирскомъ,

гдѣ высочайшая еячасть пазывается Уанъ

Нашъ-Ризъ, и оканчивается на берегахъ

руки, Шеллцевъ, Къ востоку она опять

возвышается, и къ юговостоку отъ города

Алжира, образуетъ высокія вершиныГоръ

Джуржурскихъ (1untura1. До этого пункта

цѣпь идетъ почти параллельно съ берегомъ

моря, на разстояніи отъ сорока пяти до

шестидесяти верстъ; но отсюда она нѣс

колько отклоняется къ юговостоку, и по

лучаетъ названія горъ Ваннуга и Айетъ.

Далѣе къ востоку, около 19 восточной

долготы, она называется Атуресскими Го

рами, и здѣсь опять починаетъ прибли

жаться къ морскому берегу, и вступаетъ

въ государствоТунисъ, подъ пменемъ горь

Типара, шли Тиффамъ; она оканчивается

мысами Бланко и Зебибъ, къ сѣверу отъ

города Туниса.

Высота сихъ горъ въ точности неизвѣ.

стпа. Измѣрена только вершина, Мильт

сивъ, въ сорока верстахъ къ юговостоку

отъ города Марокко; она возвышается палъ

поверхностью моря на 11400«утовъ Да

лѣе, высочайшія вершины хребта паходят

ся близъ истоковъ рѣкъ Умъ-эрбека и му

лусіи, гдѣ значительная часть цѣпи всегда

п крыта снѣгомъ Полагаютъ, что эти вер

шины возвышаются надъ поверхностью

моря на 13.100 «утовъ. Гора Гентетъ

возвышается, какъ полагаютъ, до 10.000

«ут. Цѣпи вдоль Средиземнаго Моря,

обыкновенно извѣстныя подъ именемъ Ма

лаго Атласа, гораздо ниже.

Изъ боковыхъ цѣпей наиболѣе извѣстно,

западное продолженіе МалагоАтласа. Оно

идетъ вдоль Средиземнаго Моря, на раз

стояніи отъ него почти 45 верстъ, и ока

чиваетъ противъ Гибралтара, мысомъ Цеум

тою (Сeutа), который туземцы называютъ

Джебель-д'Азуте, «гора обезьянъ,» и мы.

сомъ Спартель. Полагаютъ, что эта цѣль

поднимается надъ поверхностью моря, не

болѣе какъ около 2.500 «утовъ; въ самой

высокой своей части.

Многочисленныя вѣтви, идущія къ югу

отъ Малаго Атласа, между пимъ, и Боль

шою Пустынею, или Сагарою, очень мало

извѣстны. Самая старшая изъ сихъ цѣпей,
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въ которой находятся истоки большихъ

рѣкъ Шеллифа, Сейбуза и Меджерды, и

которая содержитъ "въ себѣ Заккарскіе

Горы, есть, кажется самая высокая изъ

пихъ; отсюда опѣ попижаются, по мѣрѣ

приближенія къ Сагарѣ. Одна вѣтвь, от

дѣляясь отъ главной цѣпи, и простираясь

въ направленіи къ Сагарѣ, идетъ къ юго

западу, и оканчивается мысомъ Нунъ.

Геологія сихъ горъ почти совсѣмъ неиз

вѣстна. Всѣ наши свѣдѣнія обънихъ огра

ничиваются однимъ фактомъ, что нижняя

поверхность сихъ горъ образована изъ

вторичнаго известняка, который покрыва

етъ горы до высоты трехъ или четырехъ

тысячъ футовъ. Вершины цѣпи состоятъ

изъ большихъ массъ камня и по большей

части недоступны; во многихъмѣстахъ онѣ

возвышаются даже совершенно перпенди

кулярно. Иногда эти массы отдѣлены длин

ными, узкими оврагами, въ которыхъ ле

жатъ проходы. Между Марокко ипровин

ціею Сузъ существуютъ два такіе прохо

да; Бабавонъ и Белавинъ; трудностьпрой

ти въ нихъ съ арміею, причиною тому,

что владѣнія Мароккскаго Императора къ

югу и къ юговостоку отъ главной цѣпи

весьма неопредѣленны. Подобный горный

проходъ лежитъ на пути изъ Алжира въ

Константину; онъ называется Бибанъ, и

составляетъ, можетъ быть, одну изъ вели

чайшихъ трудностей, представляющихся

Французамъ въ покореніи всего того края,

лтлктъ, по гречески; айлтіе, отъ

4944ю борюсь. Атлетами называли гречи

всѣхъ тѣхъ, которые сражались для полу

ченія награды на всенародныхъ играхъ.

Въ Римѣ это слово означало толькотѣхъ,

которые участвовали въ борьбѣ и въ ку

лачномъ боѣ; всѣ остальные Атлеты назы

вались особыми именами.

отборнѣйшихъ

Изъ нихъ, изъ

юношей и нѣсколькихъ

всадниковъ, Спартанскіе Цари составляли

отрядъ своихъ тѣлохранителей.

Атлеты пользовались въ Греціи боль

шимъ уваженіемъ; имена ихъ вносились

"«. .

въ народныя лѣтописи; Олимпійскія игры

означались по имени того, кто оставался

въ шихъ побѣдителемъ; поэты писали въ

ихъ честь стихи; пмъ воздвигались статуя

и вырѣзывались падписи, чтобы увѣковъ

чить ихъ память; наконецъ имъ воздаваемая

были даже божескія почести, и народъ,в

смотря на всѣ старанія начальниковъужъ

рить энтузіасмъ его, включалъ Атлетов

побѣдителей въ число боговъ.

Атлеты сражались нагіе; они натира

лись жиромъ, и потомъ посыпались пыль

особенно борцы и панкращіясты. Разные

роды сраженій или упражненій были

борьба, панкрація, кулачный бой, цеса

палестра, бѣганіе и скачка на колесницахъ

(См. Игры).

АТМОСОФЕРА. Такъ называется жал

кое упругое (гасообразное) вещество, въ

нимающее Шаръ Земнойвъ видѣ програм

ной оболочки, составляющей съ нимъ пѣ

что цѣлое, нераздѣльное въ движеніи пла

всѣхъ своихъ измѣненіяхъ,

физическимъ

подчинены

переворотамъ и законамъ

Земнаго Шара. Атмосферическій воздух

состоитъ изъ 21 части кислотвора и за

частей азота, съ небольшею частицей

углекислоты; сверхъ того всегда болѣе вл

менѣе насыщенъ водяными испаренія

смотря по температурѣ и по близость и

земной поверхности. Нѣтъ надобности въ

казывать давленіе воздуха, но кромѣ этой

свойства, общаго всѣмъ тѣламъ, подвер

женнымъ дѣйствію земнаго тяготѣнія, въ

жетъ сжиматься и расширяться, по мѣрѣ

давленія, имъ претерпѣваемаго (на осно

ваніи Маріоттова закона); посему ниже

слои Атмосферы, ближайшіе къ земной

поверхности плотнѣе верхнихъ, и каждый

слой тѣмъ рѣже, чѣмъ менѣе давлена

претерпѣваемое имъ отъ верхнихъ слоевъ

Изученіе закона, коему слѣдуетъ это про- !

грессившое уменьшеніе плотности Атте- !

сферы съ удаленіемъ отъ земной повер

ности, необходимо для геодезіи; въ осо

духъ, въ слѣдствіе упругости своей, ка- !
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беппости же для барометрическаго излѣ

ренія высотѣ, и будетъ изложено въ сей

статьѣ. Тамъ же показано и вліяніе по

бочныхъ причинъ па давленіе воздуха; те

плоты, широты мѣста, количества паровъ,

въ шемъ заключающихся Собразующихъ

облака, туманы, дожди и другія метеоро

логическія явленія), и проч. Температура

воздуха уменьшается по мѣрѣ удаленія

отъ земной поверхности: это происходитъ

въ особенности отъ того, что воздухъ на

грѣвается не столько отъ прямаго дѣйствія

лучей солнечныхъ, которые пропускаетъ

онъ сквозь себя, по своей прозрачности,

сколько отъ теплоты, сообщаемой ему отъ

земной поверхности, нагрѣваемой лучами

солнца, и отражающей ихъ; такъ что,

можно сказать, воздухъ нагрѣвается не

сверху, отъ солнца, какъ казалось бы съ

перваго взгляда, по снизу, отъ земли. Ни

жніе слои, нагрѣвшись прежде верхнихъ,

и сдѣлавшись оттого рѣже и легче ихъ,

ПОдшимаются и замѣщаются послѣдними 3

вотъ причина движенія воздуха и вѣтровъ,

Теплота, свѣтъ и электромагнетисмъ про

изводятъ въ Атмосферѣ многія явленія ииз

мѣняются давленія ея. Лучъ свѣта, про

ходя чрезъ воздухъ, переломляетсяи обра

зуетъ выпуклую дугу, такъ, что всѣ пред

меты кажутся наблюдателю выше, чѣмъ

они въ дѣйствительности: свойство это,

называемое рефракціею, имѣетъ большое

вліяніе на всѣ наблюденія, какъ астроно

мическія, такъ и геодезическія.--(см. сло

во Рефракція). Вліяніе столь многораз

личныхъ обстоятельствъ на Атмосферу,

дѣлаетъ изученіе сего предмета весьма

сложнымъ и обширнымъ. Делюкъ первый

развернулъ его въ прекрасномъ сочиненіи

своемъ 8ur les modifications de l'atmosphé

re; послѣ него открытія Соссюра, Гум

больдта, Рaмона и многихъ другихъ отлич

ныхъ физиковъ, далеко подвинули вту

важную часть естествознанія. Въ статьѣ

Барометрическое измѣреніе высотѣ пока

зано измѣненіе, давленіе воздуха, какъ въ І

различныя времена и при различныхъ об

стоятельствахъ, на одномъ и томъ же мѣ

стѣ, такъ и въ одно и то же время на

различныхъ пунктахъ. Д. А. М.

АТТАКА, (Аttaque, bet angiht. Вътак

тическомъ отношеніи, подъ словомъ Ат

така подразумѣвается всякое нападеніе на

пепріятеля, находящагося въ открытомъ

полѣ, за окопами или въ крѣпости съ

цѣлію нашести ему вредъ оружіемъ, или

овладѣть мѣстомъ, которое онъ занимаетъ

Слово Аттака и пападеніе не всегда мо

гутъ быть употребляемы, одно вмѣсто дру

гаго. Говорится: аттаковать непріятеля,

позицію, крѣпость;-напасть въ расплохъ

напасть на обозъ, магазинъ и проч.; изъ

этого слѣдуетъ, что нападеніе значитъ

дѣйствіе обыкновенно внезапное, а слово

аттака, дѣйствіе явное, открытое и болѣе

сложное.—Употребительнѣйшія техниче

скія паименованія Аттаки, въ различныхъ

случаяхъ суть: 1) По роду или силѣ ин

такующаго войска: Аттака пѣхоты или

кавалеріи, Аттака корпусомъ или дивизіею.

Говорится также: Аттаки баталіономъ и

эскадрономъ, но въ этомъ случаѣ, по ма

лой числительной силѣ аттакующаго вой

ска, часто, вмѣсто слова Аттака употре

2) По роду

оружія и строя: Аттака, пальбою, или

холоднымъ оружіемъ, въ сомкнутомъ строю

или въ разсыпную, въ развернутомъ по

бляется и слово нападеніе.

рядкѣ или въ колоннахъ, всею линіею или

уступами (эшелонами) и проч. 5) Ло на

званію аттакуемаго предмета и мѣстно

сти: Аттала лѣса, дефилеи, селенія. 4) По

той части непріятельскаго расположенія,

которой наносится удары Аттака «ронта,

фланга, тыла, наконецъ 5) по назначенію

Аттаки въ общей связи сраженія: Аттака

главнаячастная, рѣшительная, ложная фаль

шивая).—Всякое войско, назначенное въ

Аттаку, должно прежде приблизиться къ

непріятелю, а потомъ уже поражать его,

либо пальбою, либо холоднымъ оружіемъ;

посему и всякая Аттака заключаетъ въ
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себѣ: двѣ, по сущности различныя части:

движеніе и бой Для полнаго успѣха нуж

по, при движеніи, возможная быстрота, а

въ бою паибольшее развитіе силъ атта

кующаго войска. Для достиженія того и 1торая должна мѣткимъ ружейнымъ от

другаго, необходимо, чтобы Аттака была

исполнена съ твердостію и рѣшительно

стію, безъ остановокъ и колебанія.

Производство Аттаки преимущественно

зависитъ: А) отъ рода и состава аттакую

щихъ и аттакуемыхъ войскъ; В) отъ на

значенія Аттаки въ общей связи сраже

ніяО отъ мѣстности, на коей дѣйствуютъ

войска обѣихъ сторонъ.

А) По роду и составу войска аттакую

щаго и обороняющагося, Аттаки могутъ

быть простыя, то есть, одного рода войскъ

противъ одного (напримѣръ пѣхоты про

тивъ пѣхоты), и совокупныя, когда отряды

изъ двухъ или всѣхъ трехъ родовъ войскъ

дѣйствуютъ другъ противъ друга. Разсмот

римъ ихъ по порядку.

1. Аттаки пѣхоты. Пѣхота можетъ

аттаковать непріятеля почти на всякой

мѣстности, въ открытомъ полѣи въ укрѣп

леніяхъ, и наносить ему вредъ пальбою,

и ударомъ въ штыки. а) Аттака пѣхоты

противъ пѣхоты. До исхода ХVІП сто

лѣтія главнѣйшую силу пѣхоты полагали

въ ея пальбѣ. Баталіоны, назначенные въ

Аттаку, приближались къ непріятелю въ

развернутомъ фронтѣ, останавливались и

завязывали перестрѣлку, илижедавъзалпъ,

бросались въ штыки; но подобныя Аттаки

требовали удобной мѣстности, войскъ опыт

выхъ и хорошо обученныхъ, что не всегда

можно найти на войнѣ; къ тому же, раз

вернутый фронтъ, по несоразмѣрности

своей длины съ глубиною, легко можетъ

быть прорванъ, и «ланги его не имѣютъ

ни какой защиты. По симъ причинамъ, въ

новѣйшее время Аттака развернутымъ

фронтомъ была, за рѣдкими исключеніями,

оставлена и замѣнена Аттакою“"въ колон

нахs, которыя, составляясь гобыкновенно

изъ одного баталіона, соотвѣтственно своему

ми. Каждая колонна, имѣетъ обыкновя

. Колонна, съ своей стороны, имѣя важ

построенію, называются колоннами:

Аттакѣ, по 4 и 5 взводами, или ут

передъ собою цѣпь застрѣльщиковъ, и

разстроить противника, и тѣмъ облегча

ударъ колоннѣ, довершить при усша

разстройство опрокинутаго непріятеи,

при неудачѣ прикрывать отступив

ченіе паносить противнику предъ вами

нымъ оружіемъ, и опрокидывать его а

лою патиска“, ни въ какомъ случаѣ я

должна производить пальбу. Но Вань

Исторія свидѣтельствуетъ, что войска на

ко соблюдаютъ это правило. Коля

идущія въ штыки, весьма часто остави

ваются, и люди желая по врождены

чувству воспользоваться въ виду она

сти оружіемъ, дѣйствующимъ начала

разстояніи, начинаютъ сами отъ сей не

умѣстную перестрѣлку. Самый ударъ я

торый обыкновенно ведетъ къ рѣше

нымъ послѣдствіямъ, случается рѣшите!

большею частію одинъ изъ противника

не дожидаясь е о”, обращаетъ тип. 1

смотря на то, что уронъ, понесеный т

преслѣдованія, всегда бываетъ значе

нѣе потери во время борьбы. Суворовъ, я

стигавшій вполнѣ, пародный духъ импе

скія свойства Русской пѣхоты, извая

по возыожности огнестрѣльнаго дѣйст

постоянно предпочитая ему рѣшителя"

Аттаку холоднымъ оружіемъ.

Исключая самыхъ слабыхъ отрядовъ?

хоть строится, для производства 19

въ двѣ линіи, а когда она находятся 9

значительномъ числѣ, то намѣетъ еще?

зервъ. Первая линія производятъ ут

вторая линія поддерживаетъ первую, "

смѣняетъ войска, разстроенныя боемъг

резерва такая же въ отношеніи къ обя

боевымъ линіямъ, но кромѣ того онъ 47

житъ для отраженія нападеній непріят-1

на фланга и тылъ, и для довершеній?

бѣды рѣшительнымъ натискомъ. Пе
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линія располагается обыкновенно въ ко

поницахъ, а иногда и въ развернутомъ строю.

Вторая должна быть всегда въ колошнахъ.

Резервъ становится въ массу, въ баталіон

ныхъ колоннахъ, на тѣсныхъ другъ отъ

друга интервалахъ.

Аттакѣ пѣхоты предшествуетъ обыкно

венно, болѣе или менѣе продолжительная,

пальба застрѣльщичей цѣпи. Удобнѣйшимъ

временемъ для начатія Аттаки почитается,

когда пѣхота противника предпринимаетъ

эволюціи, требующія много времени, и

когда оговъ стрѣлковъ или другая причи

на произвели разстройство въ ея рядахъ,

Самый же натискъ можетъ быть исполненъ,

смотря по обстоятельствамъ, либо всею

линіею вмѣстѣ, либо частью оной; нотог

ла аттакующую часть должно поддержи

вать ближайшими къ ней войсками. Когда

колонны первой линіи, поравняются при

наступленіи стрѣлковою цѣпью, застрѣль

щики занимаютъ мѣсто въ интервалахъ и

продолжаютъ пальбу. Приблизившись до

статочно къ непріятелю, колонны берутъ

ружье на руку и съ крикомъ ура! ки

чаются въ штыки. Если ударъ увѣнчался

успѣхомъ, то опрокинутаго

преслѣдуютъ по пятамъ, поражая его

огнемъ стрѣлковъ, а при малѣйшей оста

новкѣ—штыками. Въ противномъ случаѣ,

стрѣлки прикрываютъ отступленіе колоннъ

ко второй линіи; которая пропустивъ ихъ

непріятеля

въ интервалы, въ свою очередь идетъ въ

аттаку, и дѣйствуетъ подобно первой ли

ніи Такимъ образомъ войска, смѣняя другъ

друга, могутъ нѣсколько разъ возобновлять

натискъ. При неуспѣхѣ обѣихъ линій, или,

ежели нужно нанести противнику рѣши

тельный ударъ, употребляется резервъ, не

постепенно и непо частямъ, а вдругъ и въ

совокупности, ибо опытомъ доказано, что

отъ частнаго введенія въ бой не только

пѣхоты, но всякаго рода войскъ, соста

вляющихъ резервѣ, нельзя ожидать важ

ныхъ послѣдствій.

1) Аттака пѣхоты противъ началеріи.

Томъ 1.

Пѣхота, не имѣя ни быстроты движенія,

ни стремительности и силы удара свой

ственныхъ кавалеріи, не должна аттако

вать конницу, находящуюся въ полномъ

устройствѣ, и на мѣстности удобной для

ея дѣйствія. Но если мѣстность неудобна,

если кавалерія чѣмъ-либо была разстроена,

или при собственной Аттакѣ наткнулась

неожиданно ша естественное препятствіе

(напримѣръ, на болото), то пѣхота дол

жна этимъ воспользоваться и Аттака ея

вѣроятно будетъ имѣть успѣхъ. Обстоя

тельства указываютъ сами, какимъ обра

зомъ тогда слѣдуетъ дѣйствовать, пальбою

или натискомъ (штыками).

с) Аттака пѣхоты противъ артилле

ріи. Удобнѣйшее время для подобной Ат

таки есть, когда артиллерія находится въ

движеніи, когда она снимается съ перед

ковъ или надѣваетъ на оные, и когдаогонь

ея, по какимъ-либо причинамъ, сталъ о

слабѣвать. Сперва аттакующая пѣхота

должна опрокинуть прикрытіе артиллерія,

а потомъ уже овладѣть орудіями. Если

прикрытіе состоитъ изъ пѣхоты, то атта

аттакующая

кующая пѣхота строится частію въ ко

лонны, частію въ разсыпную; если жеизъ

кавалеріи, то въ кареи (или въ колонны

по 4 и 5 взводамъ); должно однако замѣ

тить, что тогда необходимо нужно поддер

жать аттакующую пѣхоту кавалеріею, ибо,

въ противномъ случаѣ, двигаясь подъ смер

тоносными выстрѣлами орудій и будучи

безпрестанно останавливаема Аттакамн не

пріятельскаго прикрытія, она рѣдко будетъ

имѣть успѣхъ.—Для успѣха Аттаки про

тивъ артиллеріи, наиболѣе нужныбыстро

та, неожиданность появленія (буде мѣст

ность позволяетъ скрыть движенія, и на

правленіе Аттаки на «лангъ баттареи,

Весьма выгодно также, если до начатія

Аттаки, высланные впередъ застрѣльщики

могутъ предварительно убивать артилле

ристовъ,

П. Аттики кавалеріи. Со временъ Гу

става Адольфа, кавалерія не употребляетъ
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уже пальбы для рѣшительнаго боя «л»

иногда случалось, что она давала залпъ

предъ Аттакою (смотри Эльвицгенъ), то

это было ошибочное употребленіе кавале

ріи, коей главное и наиболѣедѣйствитель

ное средство для пораженія непріятеля,

есть Аттака холоднымъ оружіемъ; длясего

кавалерія имѣетъ особенную, ей только!

свойственную стремительность, силу уда

ра,ивозможность пользоваться малѣйшимъ

разстройствомъ въ рядахъ противника.

Даже внезапное появленіе конницы и ея

наступленіе производятъ вредное нрав

ственное вліяніе на непріятельскія войска,

Но за то всѣ ея дѣйствія, слѣдовательно

и Аттака, зависятъ весьма много отъ мѣ

стности, и разстраиваются, отъ сильнаго

огня артиллеріи и пѣхоты. "

Аттака кавалеріи можетъ быть исполне

на въ сомкнутомъ или въ разсыпномъ

строю: первая производится съ цѣлію

опрокинуть непріятеля силою и совокуп

ностью удара. Успѣхъ ея зависитъ отъ

быстроты, стремительности, и соблюденія

порядка. Для сего, кромѣ хорошаго обу

ченія людей, пужно сберечь силу лоша

дей до производства самаго удара (chосt),

постепенно увеличивая аллюръ, (см. это

слово), и пускаясь въ карріеръ лишь то

гда, когда фронтъ приближается къ про

тившику на разстояніе В0 или 100 шаговъ.

Аттака съ мѣста въ карріеры, не имѣя то

го единства, какъ Аттака постепенно уве

личеннымъ аллюромъ, производится толь

ко въ тѣхъ случаяхъ, когда кавалерія вне

запноаттакована, или когдамѣстность мало

обширна для постепеннаго увеличенія бы

строты.

Лучшій строй кавалеріи для производ

ства сомкнутой Аттаки, есть развернутый

фронтѣ, въ двѣ шеренги, ибо онъ допу

скаетъ употребленіе самаго быстраго ал

люра, доставляетъ возможность наиболь

шемучислу людей участвовать въ бою, и

менѣе терпитъ отъ выстрѣловъ, нежели

«трой глубокій. Но такъ какъ онъ неудо

бенъ для движенія, то дальныя Атакая

чинаются въ колоннахъ изъ срединѣ, я

коихъ конница не останавливаясь раз

тывается для производства удара. Мая

изъ военныхъ людей считаютъ больш

глубокія, кавалерійскія колонны вновь

шими для производства рѣшительнаго и

тиска, имѣя въ виду, чтотакая массами

ницы приводитъ въ ужасъ непріятеш

дѣйствуетъ на его нравственныя силы, и

употребленіе колоннъ для Аттаки встр

чаетъ большія затрудненія; ибо онъ, и

допуская быстраго аллюра, почти

значительнымъ потерямъ отъ выстрѣла

представляютъ много «ланговъ, т. 11

стей, лишенныхъ защиты, и наконецъ и

слѣ неудачнаго удара едва ли могутѣ

устроены. (Въ доказательство сему, от

сраженіе подъ Лейпцигомъ). Есть два

случаи, въ коихъ сомкнутыя колониз

валеріи могутъ быть съ пользою упот

блены для Аттаки, а именно: 1) количе

назначаются для прорванія непріятель

лиціи, и обстоятельства позволяютъ и

полнить это, не подвергая конницы са

«у«чтó эте

ная кавалерія не имѣетъ времени вве

ста для развертыванія, и наконецъ 5)?

гда, бывъ окружена непріятелемъ, она

жна пробиваться.

Аттака въ разсыпную, употребив

ся преимущественно иррегулярною 4

ницею, не имѣетъ ши такого единства 9

такой силы удара, какъ Аттака въ 9

кнутомъ строю, но за то допускаетъ Р

требленіе самаго быстраго аллюра, н9

нѣе терпитъ отъ огня артиллеріи ”

употребляется съ пользою, въ особе

сти, для внезапнаго обхватыванія «лиг

и дѣйствія на тылъ непріятеля, а 21

довершенія разстройства опрокинг;

войскъ. Въ регулярной Россійской чег

ріи, для производства разсыпной Аг

положено раздаваться въ обѣ сторова."

столько, чтобы фронтъ атакующейЧ

былъ вдвое болѣе противъ сомнѣ?
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состоятъ изъ развернутыхъ эскадроновъ

или изъ колоннъ, удобныхъ къ разверты

ванію. Таковымъ расположеніемъ избѣгает

ся Аттака длинною, развернутою линіею,

между тѣмъ, какъ быстрота кавалеріи по

дурдуетъ заднимъ эшелонамъ шоспѣвать Вѣ

самое короткое время. на помощь перед

нимъ, если бъ непріятель вознамѣрился

разбить ихъ по частямъ. 2) Въ шахмат

номъ порядкѣ, когда одною и тою же са

мою линіею предположено произвести два

удара. . I

Удобнѣйшій, моментъ для производства

кавалерійской Аттаки (противъ всякаго ро

да войскъ) есть, когда непріятель строит

ся, или находится въ порядкѣ неудобномъ

для боя, когда его можно аттаковать съ

фдднига, ради надають вна. НОГО ВЕ16341ПВ0, Н

наконецъ, когда войска его начинаютъ ко

лебаться, или отступать. Самая Аттака

производится слѣдующимъ образомъ. По

данному сигналу, находившіеся впереди

фланкеры, очищаютъ фронтъ, возвращаясь

на свои мѣста, или собираясь на флангахъ;

потомъ первая линія, постепенно увеличи

вая аллюръ, бросается въ Аттаку съкри

комъ ура! авторая слѣдуетъза нею, рысью.

При успѣхѣ, первая линія продолжаетъ

наступленіе; въ противномъ случаѣ она

отступаетъ за вторую, а если не успѣетъ

за нею собраться, то за резервъ. Между

тѣмъ вторая линія быстро развертывается

и въ свою очередь аттакуетъ непріятеля,

который въ это время вѣроятно устрои

вается для новой Аттаки. Но если онъ

преслѣдуетъ опрокинутыхъ такъ быстро

что съ ними вмѣстѣ достигаетъ второй

линіи, то она аттакуетъ его съ мѣста, въ

колоннахъ, стараясь по возможности раз

вернуться уже на походѣ. Если опроки

нутая первая линія немогла быть собрана,

даже за резервомъ, то она поступаетъ въ

резервъ, а войска резерва (всѣ или части,

«ронта. Позади части, дѣйствующей въ

разсыпную, оставляется всегда нѣсколько

рядовъ въ сомкнутомъ порядкѣ должен

ствующихъ служить сборнымъ пунктомъ

Кромѣ того, разсыпную аттаку необходи

мо поддерживать войсками, въ сомкнутомъ

порядкѣ находящимися,

а) лѣттака кавалеріи противъ кавалеріи,

Исключая весьма малыхъ отрядовъ, кава

лерія должна для сомкнутой Аттаки рас

полагаться въ двѣ линіи. Вторая линія

имѣетъ назначеніе и обязанности, тѣ же

самыя, какъ и въ пѣхотѣ, но она еще не

обходимѣе въ кавалеріи, какъ, по затруд

ненію, остановить и устроить вновь опро

кинутую конницу, не имѣя второй линіи,

за которою она могла бы собираться, такъ

и потому, что кавалерія отъ быстроты дви

женія, приходитъ, въ разстройство, даже

послѣ успѣшнаго удара. и, не бывъ под

держава свѣжими войсками, легко можетъ

быть опрокинута самымъ незначительнымъ

непріятельскимъ резервомъ.-Первая линія

располагается почти всегда развернутымъ

строемъ, вторая въ колоннамъ, изъ среди

ны, чтобы удобнѣе. пропустить первую

линію послѣ неудачной Аттаки, и потомъ

скоро развернуться для нападенія, въ свою

очередь на непріятеля... Для отраженіяна

паденій събоку, имѣются на «лангахъпер

вой линіи особенныя небольшія колонны,

которыя назначаются также для обхваты

ванія «ланговъ противника. „При . значи

тельномъ числѣ кавалеріи, кромѣ боевыхъ

линій необходимо имѣть резервъ, по тѣмъ

же причинамъ и въ томъ же устройствѣ,

какъ въ пѣхотѣ. (См. Резервѣ.

Въ частныхъ случаяхъ, кавалерія стро

ится также: 1) Уступами (ещеловами),

когда нужно аттаковать не всею линіею

вдругъ, но постепенно одною частію по

слѣ другой. Уступы могутъ быть построе

ны изъ средины или съ фланговъ (въ по

слѣднемъ случаѣ, наружный флангъперед-Iсмотря по надобности), развернувшись,

няго эшелова должно всегда обезпечить Iсоставляютъ вторую линію и т. д. Ари

колонною, сзади его расположеною), и Іудачныхs Аmmакахъ, если непріятельская

«…
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линія прорвана въ одномъ мѣстѣ, слѣдуетъ

тотчасъ устремиться въ происшедшій отъ

того интервалъ, и дѣйствовать во «лангъ

и въ тылъ неразстроенныхъ еще частей,

но обращая притомъ вниманіе на безопас

пость собственныхъ фланговъ, и стараясь

сберечь свѣжія силы для рѣшительнаго

момента; ибо въ бою кавалеріи

тивъ кавалеріи весьма часто одерживастъ

послѣдній

хотя бы

про

верхъ тотъ, кто

въ дѣло

значительный резервъ. Что же касается

до употребленія каждаго рода кавалеріи,

сообразно съ его свойствами, то легкая

тотъ,

свѣжій,

вводитъ

самый не

кавалерія, дѣйствуя противъ тяжелой, (а

также иррегулярная противъ регулярной),

должна проворствомъ взять верхъ надъ

силою, утомятъ противника быстротою дви

женія и нападеніями съ различныхъ сто

ровъ. Напротивъ того, тяжелая кавалерія,

дѣйствуя противъ легкой (а также регу

лярная противъ иррегулярной), должна,

не увлекаясь маневрами противника, со

хранять порядокъ и сомкнутый строй, да

бы при удобномъ случаѣ взять верхъ си

лою и совокупностью удара.

b) Аттака кавалеріи противъ пѣ

хоты. Наступленіе кавалеріи противъ

неопытной или чѣмъ либо разстроенной

пѣхоты почти всегда имѣетъ успѣхъ;

но Аттака противъ пѣхоты, сохра

няющей сомкнутый порядокъ, встрѣ

чающей ударъ съ хладнокровіемъ и от

крывающей пальбу на близкомъ разстоя

нія, бываетъ обыкновенно сопряжена съ

большою трудностью

урономъ. Военная Исторія представляетъ

многія тому доказательства, (см. сраженія

подъ Асперномъ, Бородинымъ, Лейпцигомъ,

патерлоо, и другія). Поэтимъ причинамъ,

и Ундинительнымъ

кавалеріею не слѣдуетъ эттаковать пѣхо

ту, находящуюся въ полномъ устройствѣ,

а должно выжидать удобнаго кътомуслу

чая, который кромѣ вышеизложеннихъ,бы

ваетъ: 1) когда пѣхота не успѣла построить

каре иликолонны; 2) когда она не можетъ

дѣйствовать пальбою, по причинѣ ложи

снѣга (см. сраженія подъ Дрезденомъ 18

года, и подъ Прейсишь-Эйлау 1807) и

по недостатку патроновъ. Изъ всѣхъ ря

довъ кавалеріи, для аттаки пѣхоты вая

лѣе полезны уланы и кирасиры; перва

по вооруженію пиками, а вторые, свер

вооруженія, посилѣ инравственному вы

нію наносимаго ими удара

Аттака пѣхотныхъ кареевъ, произвола

ся развернутымъ фронтомъ. При прои

водствѣ ея должно соблюдать слѣдующі

правила: 1) Обращать главный ударъ я

одинъ, а если можно, и надва угла вара

Для избѣжанія же перекрестнаго огня въ

реевъ, расположенныхъ въ шахматномъ ва

рядкѣ, аттаковать сперва оконечности въ

пріятельской линіи, а потомъ уже при

части. 2) Самый ударъ производить въ

роткимъ фронтомъ, сохраняя средства въ

повторенію Аттаки, а потому устремивъ

противъ аттакуемаго карея вообще не бѣ

лѣе одного эскадрона, но нѣсколько раз

сряду. Изъ сего видно, что лучшеерю

ложеніе кавалеріи для аттаки пѣхотныя

кареевъ, есть колона по эскадрою и

двойныхъ дистанціяхъ, или уступы пе

эскадронно. ,

Если аттака была успѣшна, то атта

ванная часть довершаетъ пораженіе ра

строеннаго каре, аслѣдующія за нею, да

жны немедленно броситься на «мы».

кареи, и, пользуясь моральнымъ вля нея

сего успѣха, превратить его въ общи

побѣду. При неудачѣ, аттаковавшіе эска

роны, поспѣшно очистивъ «ронтъ слѣдую

щимъ частямъ, собираются позади въ

Такимъ образомъ ударъ возобновляется

каждый разъ свѣжими и устроенаыми вы

сками. ПримѣромъАттаки кавалеріи при

тивъ пѣхоты можетъ служить достослав

ное наступленіе Россійской конницы вы

Феръ-Шампенуазомъ въ 1814 году.

с) Аттака кавалеріи противъ вра

артиллеріи. Конница производитъ на

деніе на непріятельскія орудія такимъ я

*ь
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образомъ, какъ и пѣхота, только противъ

прикрытія она дѣйствуетъ не въ колон

нахъ, а развернутымъ фронтомъ. По бы

стротѣ своего движенія, претерпѣвая ме

нѣе отъ непріятельскаго огня, она имѣетъ

большую вѣроятность успѣха нежели пѣ

хота, и потому чаще получаетъ этоназна

чаеше.

111. Совокупныя аттаки пѣхоты съ

кавалеріею. При совокупныхъ Аттакахъ

пѣхоты и кавалеріи, назначеніе послѣдней

состоитъпреимущественно въ слѣдующемъ:

1) она должна поддерживать натискъ пѣ

хоты; быстрыми стремительными аттаками

довершать разстройство опрокинутыхъ не

пріятельскихъ войскъ, и преслѣдоватьихъ;

2) охранять «ланги пѣхоты, при насту

пленія; 3) останавливать и замедлять Аг

таки противника, и 5) участвовать во

всѣхъ обходахъ и нападеніяхъ на его флан

ги и тылъ.-При Аттакахъ кавалеріи,

поддержанной незначительнымъ числомъ

пѣхоты, значеніе сей послѣдней можетъ

быть двоякое: 1) служить опорою для ка

валеріи, и тогда она располагается позади

конницы, занимая предметы удобные къ

упорной оборонѣ (рощи, селенія и проч.),

за которыми конница, въ случаѣ неудачи,

могла бы снова устроиваться, и 2) овла

дѣть пунктами, неудободоступными для

кавалеріи, или Аттаки коихъ спѣшенная

кошница недостаточно сильна.

ГV. Содѣйствіе артиллеріи Аттикамъ

другихъ войска. Артиллерія, по свойству

своему, неспособна къ производству са

мостоятельныхъ Аттакъ, но она можетъ

содѣйствовать Аттакамъ другихъ войскъ,

приготовить и облегчить ихъ удары, сво

ими смертоносными выстрѣлами колебать

нравственныя силы противника, и довер

шить его пораженіе. (См. Артиллерія,

употребленіе ея въ полѣ). До начатія Ат

таки артиллерію слѣдуетъ, по возможно

сти, скрывать отъ непріятеля, не раздроб

ляя однако же на части, наступленіе про

изводитъ быстро и развернутымъ фронтомъ,

а стрѣлять скоро, безостановочно и мѣтко,

избирая для сего важнѣйшій пунктъ не

пріятельской линіи, и дѣйствуя преиму

щественно противъ его войскъ, а не про

тивъ орудій. Когда имѣется нѣсколько

родовъ артиллеріи, конную должно упо

треблять преимущественно въ тѣхъ слу

чаяхъ, когда требуется болѣе быстроты и

неожиданнаго появленія, нежели силы и

большей досягаемости выстрѣловъ, бат

тарейную пѣщую въ противоположныхъ

обстоятельствахъ, а легкую пѣшую, по

усмотрѣнію, для той или другой цѣли.

Аттакапѣхоты или кавалеріи начинается

обыкновенно артиллеріею, которая, подъ

прикрытіемъ стрѣлковъ или «ланкеровъ,

ошстро выдвигается впередъ, обращаетъ

сосредоточенный огоньва пунктъ избранный

для Аттаки, и на тѣ баттареи, которыя

наносятъ сильный вредъ войскамъ, въ Ат

таку назначеннымъ. Если Аттака первой

линіи была успѣшна, артиллерія быстро

выѣзжаетъ для довершенія разстройства

опрокинутаго непріятеля своими выстрѣ

лами; въ противномъ случаѣ, она ожидаетъ

Аттами второй линіи, и съ нею сообра

жаетъ дальнѣйшія свои дѣйствія.

Если Аттака направляется на пѣхоту,

неимѣющую при себѣ кавалеріи, батта

реи аттакующаго могутъ подъѣхать прямо

на картечный выстрѣлъ, и смертоноснымъ

огнемъ пріуготовить своимъ войскамъ путь

къ побѣдѣ.–Конная артиллерія, содѣй

ствуя кавалеріи, должна участвовать во

всѣхъ ея Аттакахъ, и, пользуясь своею

движимостью, поражать фланги противни

ка анфиладными выстрѣлами, взять верхъ

палъ его батареями, разстроить его пѣ

хоту и поколебать нравственныя его силы.

Чѣмъ лучше напріятельская пѣхота, тѣмъ

болѣе надобно употребить противъ нее

артиллеріи; иначе Аттака конницы рѣдко

будетъ имѣть успѣхъ. Во время самаго

удара кавалеріи, конныя орудія могутъ

наносить вредъ кареямъ , находящимся

близъ аттакованной части непріятельской
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линіи, и парализировать ихъ участіе въ

бою. Если же аттакуемая пѣхота имѣетъ

артиллерію, а при кавалеріи таковой ве

находится, то иногда необходимо овладѣть

прежде орудіями противника, а потомъ

уже аттаковать его пѣхоту,

В. Ло назначенію Аттакъ въ сбщей

связи сраженія, онѣбываютъ: а) Главныя,

или рѣшительныя, въ коихъ ударъ нано

сится на важнѣйшій пунктъ непріятель

ской боевой линіи, обыкновенно съ наи

большимъ напряженіемъ силъ, со введе

ніемъ резерва въ бой, и подъ конецъ уже

сраженія, дабы дать ему рѣшительный

оборотъ. Б) Ложныя,или фальшивыя, при

которыхъ имѣютъ цѣлію вывѣдать силы,

расположеніе или намѣреніе противника,

отвлечь его войска и вниманіе отъ пункта,

избраннаго для главной Аттаки, или на

конецъ желаютъ только выиграть время.

а)Войска,для главной Аттаки назначаемыя,

собираются по возможности скрытаго и въ

значительномъ разстояніи отъ непріятеля,

Самая Аттака производится обыкновенно

пѣхотою, при помощимногочисленной ар

тиллеріи и соразмѣрной части кавалеріи.

Независимо отъ послѣдней, имѣется еще

резервная кавалерія; которую иногда во

дятъ въ дѣло послѣ Аттаки пѣхоты, въ

самый рѣшительный моментъ сраженія.

Чѣмъ значительнѣе силы съ обѣихъ сто

ронъ, тѣмъ менѣе придерживаются, при

производствѣ Аттакъ, правильнаго боеваго

порядка, и войска устремляются обыкно

венно противъ непріятеля большими мас

сами, изъ глубокихъ колоннъ и съ тѣсни

ми нежду ними интервалыми, ибо такія

массы, болѣе всякаго другаго устроенія,!

способны къ нанесенію рѣшительнаго уда

ра. впрочемъ выборъ» рода войскъ для

щадьбныхъ Аттакъ зависитъ отъ главнаго

плана сраженія и отъ обстоятельствъ: та

хота устремляется въ Аттаку, когда на

добно не только опрокинуть непріятеля»

но я утвердиться на отнятомъ у него мѣ

стѣ, а кавалерія, когда имѣется въ виду

разорвать расположеніе противника, и

истребить его. Но такъ какѣ сила конни

цы есть только мгновенная, подобно силѣ

гроша, то, дабы извлечь пользу изъ ея

успѣховъ, должно всегда поддерживать ее

хотя издали пѣхотою. Не соблюденіе это

го правила въ особенности вредно, когда

непріятельская линія, не бывъ предвари

тельно чѣмъ-либо разстроена, сохраняетъ

совершенный порядокъ (см. сраженія подъ

Кунерсдорфомъ, Асперномъ и Ватерлоо

Другое неменѣе важное правило состоитъ

въ томъ, чтобы кавалерію, въ особенности

же резервную, употреблять для Аттаки

не по частямъ, а всегда въ совокупности

и въ настоящій моментъ. Артиллерія у

стремляется массою, въ особенности тогда,

когда надобно нанести непріятелю значи

тельный премьметтѣ»тѣмть

облегчить ударъ другихъ войскъ;для чего

въ новѣйшихъ сраженіяхъ нерѣдко были

употребляемы баттареи во сто орудій и

болѣе, выдвигаемыя въ рѣшительный, мо

ментъ изъ резерва. (См. Фридландѣ, Ва

лами, Бородино, Лейпцигѣ, Варшава).

b) Ложная Аттака можетъ быть успѣш

на только тогда, когда она имѣетъ видъ

дѣйствительной; въ, противномъ случаѣ

трудно будетъ ввести непріятеля въ заб

лужденіе. Соблюденіе этого правила въ

особенности нужнопри дѣйствія значитель

пыми силами, ибо тогда непріятель,осла

бившись натомъмѣстѣ, гдѣпредполагает

ся произвести на него главное нападеніе,

по причинѣ большихъ разстояній, ве бу

детъ уже имѣть времени возвратить туда

войска, отряженныя противу ложныхъАт

такъ. По симъ причинамъ, въ большихъ

сраженіяхъ, цѣль ложной Аттаки не отка

рывается иногда даже самому начальнику

назначенныхъ для ея производствавойскъ,

(Удино подъ Бауценомъ 1813). При дѣй

ствіи небольшими отрядами, главнѣйшее

различіе ложной Аттави отъ настоящей,

есть вообще взбѣганіе рѣшительнаго боя,

для достиженія чего должно, пользуясь
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выгодами мѣстности, скрывать до возмож

ности свои силы и намѣренія. Пѣхота въ

подобныхъ случаяхъ ограничивается Ат

таками въ разсыпномъ строю. Кавалерія

должнаболѣе угрожать нападеніями съраз

личныхъ сторонъ, нежели аттаковать дѣй

ствительно,

С. Олинфсительно къ мѣстности, Ат

така можетъ быть ведеца противъ непрі

ятеля, занявшаго отдѣльный природный

или искусственный предметъ, какъ-то: лѣсъ,

дефилею, селеніе и т. под. или разполо

женнаго въ открытомъ полѣ, въукрѣплен

ной позиціи въ лагерѣ. Отсылая, для боль

шей ясности, изложеніе правилъ, наблю

даемыхъ въ сихъ случаяхъ, къ словамъ:

лѣсъ дѣдилѣ, селеніе, позиція и пр., мы

размотримъ здѣсь только Аттаку непрія

теля въ открытомъ полѣ, или въ позиціи,

неусиленной «ортиликаціонными средства

ми. Въ таковой позиціи можно и должно

немедленно аттаковать непріятеля: 1) ког

да онъ слабѣе насъ, разумѣя подъ этимъ

словомъ не одну числительную его силу,

но общій итогъ всего, что имѣетъ вліяніе

на судьбу боя, какъ-то: опытность войскъ,

превосходное ихъ устройство, оживляю

щій ихъ духъ, геній полководца и пр.;

2) когда можно напасть на него внезапно,

и когда онъ находится въ положеніи веу

добномъ для противудѣйствія; наконецъ,

3) когда въ распоряженіяхъ его видно ка

кая либо важная ошибка. Во всѣхъ дру

гихъ обстоятельствахъ не должно опромет

чиво вступать въ рѣшительный бой, но

предварительно вывѣдать силы и намѣре

нія противника.

Выборѣ пункта для главной Аттаки

зависитъ отъ его важности и вліянія на

судьбу всего сраженія. Такимъ пунктомъ

можетъ быть предметъ мѣстности, состав

ляющій, такъ называемый ключь позиціи

(см. Лазиція), и какая либо слабая или

ошибочно расположенная часть непрія

тельской боевой линіи. Если представляет

«я нѣсколько пунктовъ одинаковой накло

сти, то слѣдуетъ избирать, въ отношеніи

мѣстности, удободоступнѣйшій для нати

ска, и способствующій дѣйствительности

выстрѣловъ пашей артиллеріи, а въ отно

шеніи къ боевойлиніи противника, пунктъ

близкій къ флангу, или самый флангъ; ибо

такую точку можно аттаковать съ двухъ

сторонъ, между тѣмъ, какъ обороняюще

муся труднѣе подкрѣплять ее войсками

изърезерва. При выборѣ пункта для лож

ной Аттаки, наблюдать должно, чтобы

онъ имѣлъ значительную важность для не

пріятеля, и былъ достаточно удаленъ отъ

точки, избранной для главной Аттаки.

Войска распредѣляются для Аттаки:

1) сообразно съ мѣстностью, т. е. каждый

родъ войскъ на пространствѣ удобнѣй

шемъ для его дѣйствія; 2)сообразно съ об

щимъ планомъ сраженія, сосредоточивая

большія силы противъ пункта главнойАт

таки, а на остальныхъ, имѣя только необ

ходимое число войскъ, для занятія непрія

теля, и воспрепятствованія ему подкрѣп

рѣшительно аттакуемый пунктъ,

Сверхъ того надобно имѣть, повозможнос

ти, сильный резервъ (см- это слово).

Удобнѣйшее время для производства

рѣшительной Аттаки, есть, когда пепрі
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ятель, обманутый ложными нападеніями,

или вовлеченный въ бой на разныхъ пунк

тахъ, ввелъ въ оный свои резервы (или

значительную часть ихъ), и тѣмъ лишилъ

себя средствъ къ отраженію главнаго на

тиска. I

Остается еще сказать объ Аттакахъ, со

отвѣтственно точкѣ, избранной для удара,

или объАттакахъ: а) всѣми силами фрон

ть, во « «тъ, и что «ъ «т», «

всѣми силами съ фланга; но предметы сіи

по важности своей, требуютъ особеннаго

и подробнаго изложенія; посему мы отсы

лаемъ читателей къ словамъ:Фронтѣ,Фран

тальнаяАттака. Флангъ, Фланговая Алты

така и Фланговое движеніе, Л.Л. Л.

АттлкА квѣпосткй.(аuаge a

вtares tores antitas étum) имѣетъ



дутт длгу?«- "В64 —

предметомъ завладѣніе непріятельскими дол

говренными укрѣпленіями. Для сего пред

ставляются пятьразличныхъспособовъ: 1,

печаяиное нападеніе; 2, блокада; 3, аттака

открытою силою, 4, бомбардированіе, и 5,

постепенная, или формальная осада. Вы

боръ одного изъ сихъ способовъ зависитъ

отъ состоянія крѣпости и свойства окру

жающей ее мѣстности, отъ средствъ, имѣ

ющихся къ завладѣнію оною, отъ силы и

духа гарнизона и другихъ обстоятельствъ;

главныя же условія для удачной Аттаки

крѣпости должны быть сбереженіе време

ни и издержекъ, и возможное отвращеніе

урона въ людяхъ

1. Нечаянное нападеніе (surрrisе оu са

misade uatutai1, удовлетворяетъ болѣе дру

гихъ способовъ тремъ вышеизложеннымъ

условіямъ, ибо крѣпость покоряется въ

самое короткое время,

уронѣ и безъ всякихъ издержекъ. Но ус

при незначущемъ

mѣхъ сего способа, основываясь наоплош

ности или слабости гарнизона, зависитъ

еще отъ слѣдующихъ обстоятельствъ: 1)

отъ точвого знанія положенія крѣпости, и

свойства: окружающей ее мѣстности и въ

особенности дорогъ,

скрытому къ ней приближенію; 2) отъ

вѣрнаго опредѣленія числа войскъ, назна

способствующихъ

чаемыхъ къ нападенію, и исчисленія вре

меня, нужнаго для средоточенія ихъ у

крѣпости; 3) отъ опредѣлительности рас

поряженій для самой Аттаки и точнаго

ихъ исполненія, и наконецъ 4) отъ сохра

нешія ихъ втайнѣ,

Производству нечаянныхъ нападеній весь

ма способствуютъ ночное время, густой

туманъ, бурная погода, сопровождаемая

сильнымъ дождемъ или густымъ снѣгомъ,

соучастіе лицъ, имѣющихъ большое влія

ніе, на гарнизонъ и обывателей, и нако

нецъ военная хитрость (см. это слово).

Зима предпочитается другимъ временамъ

года, а часъ до разсвѣта признанъ луч

шимъ временемъ для начатія Аттаки,

Для предохраненія крѣпости отъ неча

янныхъ нападецій, нужны: 1) неусыпи

бдительность коменданта и гарнизона, и

точное отправленіе гарнизонной службѣ

2) безпрерывное наблюденіе окрестностей

чтобъ заблаговременно получитъ извѣст

о приближеніи непріятеля; 3) охранена

воротъ и загражденіе водопроводовъ

другихъ подобныхъ отверзтій, способст

ющихъ непріятелю ворваться въ крѣпост

4) строгій надзоръ надъ пепріятельевна

дезертерами, плѣнными и обывателями, и

влекшими на себя подозрѣніе, въ пред

тельствѣ; помѣщеніе гарннзона въ состя

цѣлыхъ баталіоновъ, или, по крайней къ

рѣ, поротно, а не въ маломъ числѣ, раз
л. 1

сѣянно по обывательскимъ домамъ; 6) в

значеніе заблаговременно, на случай три

воги, сборныхъ пунктовъ для войскъ, и

мѣстопребыванія для коменданта; 7) блага

«те же «бутіе «петът

нуйшему дѣйствію для отраженія непра- I

теля, проникшаго въ крѣпость, и искусная

тьчтотчть, т.

чемъ въ особенности должно стараться уве

рить въ тылъ непріятеля, и пресѣчь ея

сообщеніе съ полемъ. (см. кремоты «

1702, и Бергенъ-отъ-Зоомs 1814).

П. Блокада Бlосus, Вuсtabe) состоитъ въ

расположеніи войскъ вокругъ крѣпост

такимъ образомъ, чтобъ совершенныя

пресѣченіемъ сообщенія съ окрестностями

произвести въ ней недостатокъ въ съѣст

ныхъ и другихъ запасахъ,

тѣмъ гарнизонъ къ сдачѣ.

и принудить

Сей способъ

требуетъ отъ блокирующаго войска пость

янства, неутомимой бдительности и твер

дости, ибо нерѣдко случается, что она

терпитъ неменѣе гарнизона отъ голода и !

болѣзней; во въ замѣнъ сего, крѣпость

достается во власть побѣдителя въ веnos

режденномъ состояніи» и съ полнымъ по- .

оруженіемъ,

Въ Военной Исторіи, въ особенности

древнихъ и среднихъ вѣковъ,

примѣры многихъ блокадъ,

дидся вѣсколько лѣтъ,

Находнѣй

продолжа
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Блокада предпочитается прочимъ спосо

бамъ Аттаки въ слѣдующихъ случаяхъ: 1)

когда гарнизонъ только на короткое время

свабжевъ продовольствіемъ, или хотя на

долгое время; но оно окажется недостаточ

нымъ, по причинѣ вступленія въ крѣпость

разбитой арміи или корпуса (см. осаду

Драги въ кампаніяхъ 1742 и 1757 годовъ,

Мантуи въ 1796, и Ульма въ 1805 году);

2) когда отстрочка покоренія крѣпости не

имѣетъ важнаго вліянія на дѣйствія арміи;

3) когда нѣтъ достаточныхъ средствъ къ

другимъ способамъ Аттаки, и 4) когда

имѣется въ виду, отвратить отъ города

разореніе, сопряженноесъ правильною оса

дою или бомбардированіемъ. Блокадапред

ставляетъ, въ сравненіи съ прочими спо

собами Аттаки, еще и ту выгоду, что мож

во употребить при ней и обучатъ войнѣ

вновь набранныя регулярныя или народ

ныя войска, неспособныя ещекъ принятію

участія въ дѣйствіяхъ самой арміи, какъ

это было сдѣлано при многихъ блокадахъ,

произведенныхъ въ кампаніяхъ 1815и 1814

головъ. (См. Російско-Нѣмецко-Французс

кая война),

Опредѣленіе силы блокаднаго корпуса

зависитъ отъ величины крѣпости, отъ си

лы гарнизона,и отъ свойства: окрестной

мѣстности. Само собою разумѣется, что

для обложенія крѣпости, состоящей изъ

шести укрѣпленныхъ фронтовъ” (см. это

слово), нужно менѣе войскъ, нежели для

блювами крѣпости о двѣнадцати и болѣе

«ронтахъ; что можно небольшимъ отря

ломъ Флокировать крѣпость, построенную

на гористой или болотистой мѣстности,

къ коей обыкновенно ведуть немногія "до

Рогнѣ между тѣмъ какъ обложеніе крѣпос

ти, лежащей въ мѣстахъ ровныхъ и от

крытыхъ, въ особенности при рѣкѣ или

при стеченіи двухъ рѣкъ, требуетъ зна

чительныхъ силъ, и что блокада примор

скихъ крѣпостей не можетъ достигнуть

своей цѣли безъ надлежащаго содѣйствія

«мота. При оцѣненія же сила харнизона,

Томъ 1,

должно принимать въ соображеніе не одно

только число войскъ, его составляющихъ,

но и способности коменданта, и устрой

ство, опытность и духъ ратниковъ. Ко

мандующій генералъ, собравъ основатель

ныя свѣдѣнія о всѣхъ сихъ обстоятель

ствахъ, и сообразивъ съ точностію затру

дненія съ удобствами предпріятія, одинъ

только можетъ безошибочно назначить,

сколько именно нужно отрядить въ бло

кадный корпусъ войскъ каждаго рода,

Блокады бываютъ или сложныя, или

простыя. Въ простыхъ блокадахъ сообще

ніе гарнизона съ окресностями пресѣкает

ся только посредствомъ войскъ, которыя

должны тогда удвоить свою бдительность,

исполняя со всею точностіюправила аван

постной службы (см. 4ванность). Крѣ

пость окружается цѣпью парныхъ часо

выхъ и передовыхъ пикетовъ, поддержан

выхъ, гдѣ нужно, наблюдательными поста

мя; всѣ главные пути сообщенія занимают

ся отрядами, а самый блокадный корпусъ

располагается въ двухъ или нѣсколькихъ

лагеряхъ, такимъ образомъ, чтобъ онъ

могъ свободно и скоро поспѣвать къпунк

тамъ, атакованнымъ непріятелемъ. Для

прерванія сообщенія по судоходной рѣкѣ,

устроиваются на ней, выше и ниже крѣ

пости, брандвахты, а на самомъ берегу

баттареи п полевыя укрѣпленія.

Въ сложныхъ блокадахъ главныя дороги

и другія важнѣйшія мѣста прикрываются

шащами такой силы и устройства, чтобъ

обороняющія ихъ войска могли отразить

непріятельское нападеніе до полученія под

крѣпленій изъ резерва или отъсмежныхъ

частей блокаднаго корпуса. На другихъ,

менѣе важныхъ пунктахъ ставятся отдѣль

ные посты, и болота, наводненія и другія

непроходимыя пространства наблюдаются

пикетами и разъѣздами. Въ прежнія вре

мена общосили крѣпость непрерывноюцир

кумвалаціонною линіею; но этотъ способъ

нынѣ не употребляется по многимъ при

чинамъ. (См. дружишціонная Литва»,

84

ч.
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Выгоднѣйшія мѣры противъ блокады со

стоятъ въ достаточномъ снабженіи крѣпо

сти всѣми потребностями и бережливомъ

ихъ употребленіи, въ заблаговременной

высылкѣ изъ крѣпости людей безполез

ныхъ н неимѣющихъ средствъ, запастись

необходимыми сѣѣстными припасами, и въ

частыхъ и сильныхъ вылазкахъ, для встре

воженія блокадныхъ войскъ, ослабленія,

ихъ физическихъ и моральныхъ силъ и

доставленія въ крѣпость провіанта. Если,

послѣ продолжительной блокады, въ ней

окажется недостатокъ въ продовольствіи, и

комендантъ” удостовѣрится, что непріятель

не въ состояніи предпринять другаго спо

соба Аглаи, то часть гарнизона можетъ

пробиться сквозь блокадный корпусъ, чѣмъ

доставится остальной части средство прод
1

1лить оборону.

П. Аптала открытою силою самаше

а уйте"Гогсе, ставите апатію состоитъ

въ явномъ или открытомъ приближенія и

насильственномъ атласніи непріятель

скимъ укрѣпленіемъ, она почти всегда упо

теблется потъ тотъ учтій,

для покоренія же крѣпостей, только при

особенно благопріятствующихъ или въ

"самыхъ крайнихъ случаяхъ. 3

Аттаку открытою силою можно раздѣ

лить на та роль, на твое нападеніе, и

ва приступъ, или штурмъ. Явное нападе

ніе предпринимается безъ предваритель

ныхъ осадныхъ работъ, на укрѣпленій, по

ходящіяся еще «въ цѣлости или въ мало

поврежденномъ состояніи. Французы и нѣм

цы дѣлаютъ въ семъ родѣ Аттаки еще

слѣдующее подрастеніе: 1) если она

производится совершенно нечаянно и не

большимъ отрядомъ войскъ, который, при

неудачѣ, не подвергается сильному пора

женію, " называютъ ее а сопр de main,

хрantreité; 2) если же, "для всхода на валъ,

употребляются лѣстницы, то называютъ ее

эскаладою (editertiguna) (см. это слово).

приступъ, или штурмъ (азами, едва

составляетъ обыкновенно послѣднее рѣши

тельное дѣйствіе постепенной формальной

Аттаки, и предпринимается для всхода на

валъ по удобоприступному пролому. (См.

Осада). - - -

Цѣль Аттаки открытою силою,состоитъ

въ выигрышѣ времени, а жарактеромъ ея

должны быть отвага и твердость. Но такъ

какъ самый блистательный успѣхъ немо

пой Аттаки сопряженъ съ значительною

потерею храбрѣйшихъ офицеровъ и сол

затъ, а неудача влечетъ за собою, кромѣ

урона въ людяхъ, упадокъ духа и рѣши

тельности въ аттакующемъ войскѣ, и вы

растаніе упорства и самонадѣянности въ

гарнизонѣ, то къ ней должно приступать

только въ обстоятельствахъ первостепен

ной важности, основываясь на правилѣ,

что въ Военномъ Искусствѣ, для достиже

вія великой цѣли, иногда нужно прино

сить стольже великія жертвы (См. между

прочими примѣрами, Аттаки Лвейдница,

Излаила, Праги, Ахалцыха и Варшавы,

" Отъ нападенія "открытою силою можно

ожидать успѣха: 1) когда гарнизонъ слиш

комъ слабы, чтобъ въ достаточномъ числѣ

занять всѣ части крѣпости, избранныя не

пріятелемъ для луттаки; 2) когда крѣпость

въ запущенномъ состояніи, и имѣетъ сухой

ровъ, не представляющій - аттакующему

важныхъ препятствій; 3) когда ни комен

дантъ; ни его помощникъ по пакеверной

и артиллерійской части не имѣютъ по

требной опытности и твердости характе

ра; и 4)“когда духъ, господствующій въ

гарнизонѣ, не предвѣщаетъ упорнаго со

"противленія, а? обыватели вовсе не намъ

пути учить тѣ «т»

Осаждающій переходитъ отъ постепен

ной правильной Аттаки къ открытому на

паденію; когда скорое покореніе крѣпости

имѣетъ важное вліяніе надальнѣйшія дѣй

ствія камnanіи, и нельзя надѣяться достиг

нуть сей цѣли продолженіемъ постепенно

Аттаки; напримѣръ, когда приближеніе

сальнаго секурса угрожаетъ"принудить

—------
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ховъ во время вѣтряной, чѣмъ при тихой

погодѣ. 1 . 1

глаготъ наступившихъ морозовъ нельзя

родолжать осадныхъ работъ (см. Оча

увѣ», и въ другихъ подобныхъ крайнихъ

* * *
Нѣтъ сомнѣнія, что бомбардированіе

иногда приноситъ важную пользу аттаку

ющему, какъ между прочимъ это было

доказано примѣрами форта Бурбонъ, Флис

сингена, Копенгагена и другими; но оно

есть средство жестокое, дорогое, а при

томъ и невѣрное?"жестокое, потому что

бомбардированіемъ разрушаются большею

частію только частные домы, и страдаютъ

мирные обыватели, между тѣмъ какъ оно

не причиняетъ важнаго вреда укрѣплені

ямъ, сводчатымъ"казеннымъ строеніямъ и

Бстоятельствахъ.

для предохраненіи крѣпости отъ та

тія открытою силою, "нужны.... промъ

пытности, предосторожности и рѣши

льности коменданта, и достаточной си

и, пеустрашимости и устройства гарни

на: 1) благовременныя и благоразумныя

испоряженія, для быстраго занятія всѣхъ

крѣпленій, болѣе другихъ подверженныхъ

пріятельскому нападенію, и для размѣ

енія резервовъ; 2) силѣ и неприступ

стѣ самой крѣпости, и 3) искусное

потребленіе всѣхъ средствъ обороны

ротивъ приступа. (См. Оборона крѣ

стей). " " "" "

гарнизону; дорогое, потому что доставле

ніе нужныхъ для бомбардированія орудій

и снарядовъ сопряжено съ большими из

держками и трудами; такъ, напримѣръ,

каждая пятипудовая бомба, брошенная въ

1815 г. въ Данцигъ, при доставкѣ дó Пи

лавы водою, стояла около 40 рублей; па

конецъ невѣрное, потому что храбрый и

рѣшительный гарнизонъ безъ сомнѣнія бу

летъ продолжать оборону и по разруше

та тра быть такъ, чтпвъ,

ть мту«т» «т»«т»

чатыхъ стрóеній, противилась"В0"дней

самому жестокому бомбардированію: ма

лый фортъ Анде (Аndaуe) выдержалъ 88

дневное бомбардированіе; Герцогъ Сак

«тьтенскій, въ продолженіе: нѣсть
" . . . .. . . . У. А. .. . . . . . . . . . . 1 . . "?" 1""""

сутокъ бросилъ безъ всякаго успѣха въ
" Г.ЖВы... "д

Лилль 30 тысячъ каленыхъ ядеръ"?"6 тій

1V. Бомбардированіе. (Боrbardement,

пibattierung). Цѣль бомбардированія крѣ

сти состоитъ въ томъ, чтобъ безпре

явнымъ бросаніемъ бомбъ, гранатъ, бранд

телей, каркасовъ, каленыхъ ядеръ и за

игательныхъ ракетъ, превратить, въ пе

емъ домы, въ особенности, магазины, и

шить такимъ образомъ гарнизонъ и обы

телей покрова и продовольствія.

Для бомбардированія крѣпости потреб

значительное число метательныхъ ору

я и множество зажигательныхъ снаря

» изъ первыхъ устроиваютъ, на рав

ояніи 11оо до твою шаговъ отъ крѣпо

ти. баттареи. которыя остаются откры-Т 1. 1. „, . . " Т”. 1”, а

- ""!" """ """Р9-14. «ма.пыль„вы.„и

долженіе 16 часовъ противъ маней з
"" " "" Т . . .41444

тысячи, а противъ форта"Рейна"В"тысячъ

ми, если можно воспользоваться лощи».

ми; пригорками, иподобными мѣстно

« sra мѣшатьсамыя. «мель тамтакимъ чета. гмклюжима.11 1" " ". " 14” . " а . . . . «т» «т» Та-. -

"""": "!"""" "?""" "т""-1выхъ, нынѣ вы; вы улы: "? "
11 т ""” . . . . " и «идея»...и т. д.,

ются окопами г. (ся. «Баттареимoртир-II

Основываясь на сихъ и на многихъ дру

гихъ примѣрахъ, лучшіе военные писателя

ля и единорожныя). Дѣйствіе всѣхъ бат

рей вообще обращается преимуществен

на пороховые погреба, магазины и т. I не признаютъ бомбардированія самостоя

, а во время пожаровъ, на строенія,

ьятыя уже пламенемъ, чтобы воспрепят

вовать гашенію, и еще болѣе распро

ратитъ пожары. По сей же причинѣ

виваетъ бомбардированіе болѣе успѣ

тельнымъ способомъ Аттаки, а предлага

ютъ употреблять оное въ видѣ полезнаго

вспомогательнаго средства, для ускоренія

медленнаго хода формальной осады, алино

гда и приблокадахъ, когда, оты недостат
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ка продовольствія, оказывается въ гарни

зонѣ ослабленіе моральной силы.

Вредъ, наносимый бомбардированіемъ,

уменьшается слѣдующими средствами: 1)

построеніемъ пороховыхъ погребовъ, ма

газиновъ, арсеналовъ, цейхгаузовъ, казармъ

и вообще всѣхъ строеній, служащихъ къ

сохраненію военныхъ потребностей и для

помѣщенія гарнизона, съ такими прочны

ми сводами, чтобъ отъ паденія бомбъ они

не разрушались; 2) блиндажами, замѣняю

щими недостатокъ въ сводчатыхъ строен

яхъ; 3) помѣщеніемъ съѣстныхъ и воен

ныхъ потребностей не слишкомъ больши

ми количествами въ различныхъ частяхъ

города, чтобъ устранить ихъ совершенное

истребленіе однимъ несчастнымъ случа

емъ; 4) снятіемъ мостовой, для уменьше

нія пораженія, причиняемаго людямъ отъ

обломковъ камней, отбиваемыхъ паденіемъ

снарядовъ, и наконецъ 5) хорошею орга

низаціею пожарной команды и искуснымъ

ея дѣйствіемъ.

V" Лостепенная или формальная Аn

maка (аrtaquе formeПе, бrniter angriti),

имѣетъ цѣлію отвращеніе пораженія

войскъ, сопряженнаго съ явнымъ нападе

яіемѣ; характеръ ея состоитъ въ осторож

ности, основанной на искусствѣ и оm

Такъ,

Осаждающій приближается къ крѣпо

«ти мать, по безмѣсть, и укрѣпить

ва каждомъ шагу, почему и можно назы

вать сей способъ Аттаки наступательною

Фортификаціею.

Отвращеніе урова осаждающаго и его

приближеніе къ крѣпости бываютъ тѣмъ

успѣшнѣе,чѣмъ искуснѣе осадная артил

лерія дѣйствуетъ для приведенія крѣпо

стной артиллеріи въ молчаніе. Осаждаю

щій, дошедши до крѣпости, и употребивъ

съ успѣхомъ артиллерійскія орудія или

мини, для образованія удобоприступныхъ

проломовъ, штурмуетъ бреши, и продол

жаетъ пападеніе открытою силою до совер

meшаго покоренія крѣпости. Многослож

ныя предпріятія сего способа Аттила и

ложены въ статьяхъ: Осада крѣпости

Параллели, Баттареи, Апроши, Бря

Сапа и друг. А. Л. К. 1

АТТАЛъ, см. лерами.

АТТЕСТАТъ происходятъ отъ 4

тинскаго слова аttestatiо, и значитъ я

ще свидѣтельство о чемъ-либо. Въ мя

номъ вѣдомствѣ Аттестатомъ ваше

свидѣтельство начальства объ ужинѣ

реніи жалованьемъ и провіантомъ «на

ровъ и нижнихъ чиновъ приперекли

командировкѣ ихъ изъ одной частями

въ другую. Этотъ Аттестатъ, заключи

себѣ названіе полка или команды, въ 1

торыхъ служили или служатъ они

нижніе чины, званіе, имена, фамилаи

и время, по которое выдано имъ на

ванье и провіантъ, долженъ быть на

санъ командиромъ полка или начальни

команды, съ приложеніемъ казеннойи

ти, и занумерованъ по исходящему по

налу. П. П. С.

АТТЕСТОВАТъ, въ общемъ свя

значитъ дать кому-либо свидѣтеля

словесное или письменное до его довела

или службѣ. Въ военномъ вѣдомства

раженіе это употребляется при преж

леніяхъ начальству «ормулярныхъ, и

дуитныхъ и другихъ списковъ о слу

генераловъ, штабъ и оберъ-офицера

вообще всѣхъ нижнихъ чиновъ. Въ 9

случаѣ Аттестовать есть отвѣтъ?

спискѣ противъ именъ каждаго чина"

стоинъ ли, или по чему именно 49

стоинѣ къ производству въ слѣд

чудится,

Начальники въ войскахъ рупомя

ются, при аттестованія своихъ имѣ-I

ныхъ полковничьею инструкціею, я

ною: въ 1766 году. Въ ней, между 1

чимъ, сказано: «Полковникъ, обще я?

«ми штабъ-офицерами аттестуетъ въ Р

«шенію въ чины штабъ я оберъ-ма!

«скіе; въ чемъ однако же всегда ли?

«полагаться на собственное его ока



"духу! духу!

«и потому надлежитъ ему въ семъ случаѣ

«съ крайнимъ наблюденіемътого смотрѣть,

«чтобы старшіе и достойные обижены не

«были, напротивъ того, недостойные и не

«способные къ службѣ не аттестовались.

«Въ унтеръ-офицерскіе же и прочіе ниж

«ніе чины производитъ онъ самъ, только и

«въ томъ наистрожайшее разсмотрѣніе

«всегда имѣть, дабы недостойные достой

«вымъ предпочтены не были, и для того

«на одномъ представленіи ротнаго коман

«дира не полагаться, а долженъ полков

«никъ всякаго узнавать въ его способно

«стяхъ, дабы и въ самый малѣйшій чинъ

«недостойный войти не могъ, понеже сей

«пунктъ такой важности; что вся цѣлостъ

«и исправность службы отъ него зависитъ.»

III. III. С.

АТТИКА, см. Греція древняя.

АТТИЛА, (по сказаніямъ Германцевъ,

64; Эцель) грозный царь Гунновъ . про

званный въ потомствѣ Бичемъ Божіимъ,

родился въ 406 году. Онъ былъ сынъ

Муиззика и племяшникъ Руа, или Ругила

са, которому наслѣдовалъ въ 454 г. вмѣстѣ

еъ братомъ своимъ, Бледою, умерщвлен

нымъ въ послѣдствія по его приказанію

Въ концѣ ГV” столѣтія Гупны (см. это)

соединившись съ Аланами, и другими по

коренными ими народами, начали угрожать

Римской Имперіи. Вождь ихъ Гулливъ

былъ союзникомъ Весттота Алариха, а

Муиззякъ и Ругиласъ, возбудивъ въ наро

дѣ страсть къ завоеваніямъ, неоднократно

водили его на Римлянъ Аттила, одарен

вый умомъ пылкимъ, твердостію характе

ра и величайшею неустрашимостію, уже

съ юныхъ лѣтъ являлъ притомъ непомѣр

ное честолюбіе, жестокость и презрѣніе

къ просвѣщенію и къ жизни осѣдлой.

Ознакомленнный Аэціемъ (см. это, съ раз

вращеніемъ нравовъ между Римлянами, онъ

принялъ намѣреніе освободить порабощен

ные народы отъ ига недостойныхъ ихъ

притѣснителей.—Увѣренность въ своей

силъ и воинскихъ способностяхъ, пріо

брѣлъ онъ еще въ юныхъ лѣтахъ въ вой

нѣ съ Бургундцами, гдѣ неустрашимостію

и благоразумными распоряженіями спасъ

отъ истребленія войско Гунновъ, предво

дительствуемое Уптаромъ, и оплошностію

вождя своего подвергавшееся величайшей

опасности. По воцареніи Аттилы, опъ съ

60.000 воиновъ вторгнулся въ Италію, и

дошедъ до береговъ рѣки По, принудилъ

Императрицу Плацилію уступить ему Пан

вонію. Императоръ Востока, Ѳеодосій П,

принявшій въ то время подъ свое покро

вительство, нѣкоторыя изъ племенъ Гун

новъ, отпавшихъ отъ власти Аттилы, при

пужденъ былъ заключить съ нимъ постыд

ный миръ, и сдѣлаться его ланникомъ.Все

это еще болѣе усилило привязанность и

уваженіе къ нему полудикихъ, но муже

ственныхъ его подданныхъ, чему татке

много способствовала распущенная самимъ

Аттилою молва, что онъ владѣетъ непо

бѣлимымъ мечемъ Олина. — Повелѣвая уже?

сотнями тысячъ Гунновъ, онъ вступилъ въ

союзъ съ Гензерихомъ, Королемъ Ванда

ловъ, и пошелъ вновь войною на Восточ

ную Имперію. Онъ олержалъ побѣду въ

трехъ сраженіяхъ, опустошилъ Ѳракію,

Македонію и Грецію, я проникъ почти

до Константинополя. Ѳеодосій вторично

просилъ мира, и долженъ былъ искупить

его ланью 2.100 пудъ золота, пѣною въ

то время неслыханною. По восшествіи на

Византійскій престолъ воинственнаго Мар

ціапа, Аттила обратился на западъ, гдѣ

представлялось ему болѣе средствъ къ

распространенію своихъзавоеваній. Тщет

но Императоръ Валентиніанъ вооружилъ

противъ него Гунское племя Акапирявы

тщетно замышлялъ отравитъ сего опаснаго

противника; могущество Аттилы безпре

рывно возрастало, и почти всѣ варвар

скіе наролы, обитавшіе отъ береговъ. Реа.

44 ч Дуная до Китайскихъ границъ, при

знали его своимъ властителемъ, въ упо

жденіе Гензириху, двинулся онъ на веч

готовъ владѣвшихъ въ то время испаніею
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и южною Галліею, и увлеченныхъ Аэціемъ,

намѣстникомъ Римскимъ въ восточной Гал

ліи, въ войнѣ противу Вандаловъ. Отло

живъ до благопріятнѣйшаго времени тре

бованіе руки сестры Валентиніана, Гоно

ріи, съ которою, по ея желанію, намѣрѣ

вался вступить въ бракъ, Аттила, съ мно

гочисленнымъ и храбрымъ воинствомъ,

состоявшимъ изъ Гунновъ, Остотовъ, ге

пидовъ и Алановъ, вступилъ въ южную

Германію; на рѣкѣ Лехѣ, соединился съ

сѣверными Германскими народами, на Не

карѣ съ восточными Франками, и одер

жавъ побѣду надъ Бургонскими Королями

Гундикаромъ и Сигисмундомъ, перешелъ

Рейнъ. По полученіи о томъ извѣстія,

Аэцій, ожидавшій его въ Юлійскихъ Аль

пахъ, поспѣшилъ къ берегамъ Луары, гдѣ

соединился съ западными Франками, Бур

гундцами и Сарматскими наемными вой

сками, между тѣмъ какъ союзникъ Рим

лянъ, Весттотскій Король Ѳеодорихъ за

нялъ позицію у г. Авреліана (Орлеанъ).

Аттила, съ 100.000 воиновъ, двинулся

противу Вестготовъ, приказавъ остальнымъ

своимъ силамъ обложить Авреліанъ. За

тался крѣпролитный бой, но побѣга

долго оставалась сомнительною, и рѣши

лась только смертію Ѳеодориха, павшаго

на полѣ сраженія съ 100.000 храбрыхъ

своихъ сподвижниковъ. Остатки Весттот

ской арміи, подъ начальствомъ Торизмон

да, старшаго сына Ѳеодорихова, отступи

ли къ Толозѣ (Тулузѣ). Аттила съ тор

жествомъ вступилъ въ Орлеанъ: паденіе

западной Европы казалось неизбѣжнымъ

Между тѣмъ, воинственные жители Испа

пія и пожной Франціи, устрашенные опу

«стошительнымъ приближеніемъ Гунновъ,

со всѣхъ сторонъ стеклись подъ знамена

Торизмонда, къ которому присоединился

и Аэцій. Аттила, опасаясь новаго сраже

нія съ многочисленными, ожесточенными

противниками, и не желая, чтобы Галлія

содѣлалась могилою его славы, отступилъ

«къ Реми Сеймсу); но настигнутый союз

никами на равнинахъ каталашнскихъ дѣ

лонскихъ), вынужденъ былъ принять ли

женіе. Бой, которому равный, по за

кости и кровопролитію, едва ли мя

найти въ лѣтописяхъ міра (см. Каля

скія полупродолжался весь день доѣда

вoиновъ легло на мѣстѣ; долго Ввли

и Гунны оспоривали побѣду, и ты

наступленіе ночи прекратило дря

Торизмондъ, мстя за падшаго отъ 1

чаянно кинулся въ тылъ Гуннамъ, г

раженный Аттила, вынужденъ былка:

спасенія въ своемъ станѣ: тамъ, привя

сложить изъ конскихъ сѣделъ коб

поклялся сжечь себя, ежели вели

овладѣютъ его лагеремъ. Но Ахма

рѣшаясь вторично напасть на пут

врага, успѣлъ переговорами склонъ?

къ дальнѣйшему отступленію. Аппе

слѣдуемый только легкими отрядами?

ковъ потянулся чрезъ турингію «Р

ноніи, обдумывая планъ вторже- 1

Италію. Предлогомъ сему служит

ричный отказъ Валентиніана въ уч

норій, и уступкѣ, вмѣсто прилавка 1

ловины имперіи. Часть Гуновъ, 19

предводительствомъ Ардариха, ме?

чрезъ Норику" (Австрію и Тара

остальное затѣмъ войско повелъ Р

Аттила чрезъ Иллирію. Римляне, не

женные при рѣкѣ"Арціи, отступая

Аквитѣе; которая немедленно билось?

ва Гуппами и разрушена (въ 1819

храброй и продолжительной защиты?

скими полководцами Мeнапомъ иОт

Тогда произошло совершенное от-19

ніе сѣверовосточной италія до «Ч"

венны Славшіеся безъ сопротивленіе?

да Миланъи Кремонабыли пощажен-1

Верона, мануа и Бергамо, промолви

ною обороною навлекшіе на себя всю Г"

побѣдителя, подверглись конечному?

бленію жители прибрежныхъ стра-II

лись на островахъ, глагутъ, и поче

тамъ первое основаніе Венеціи-Р

тиніанъ удалился въ Римъ, и оттуда?
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лѣ „ ибыли немедленно умерщвлены.

лилъ о помощи Восточнаго Императора,

Между тѣмъ Аттила сталъ лагеремъ при

сліянія рѣкъ Минчіо и По, близъ Мантуи,

готовясь весною итти на Римъ, по явив

шееся къ нему посольство, главою коего

былъ первосвященникъ, Св. Левъ, убѣдило

его къ отступленію, вцушенному ему вѣ

роятно собственнымъ благоразуміемъ. Мар

ціанъ и всѣ народы западной Европы,

стали противъ него вооружаться; остав

шись долѣе въ Италіи, онъ могъ подвер

гнуться величайшей опасности. Обложивъ

Римъ ежегодною данью, и потребовавъ

немедленной выдачи Гоноріи, Аттила воз

вратился въ Паннонію, и желая отмстить

Марціану, сталъ готовить новое опустоше

ніе Восточной Имперіи. Предъ выступле

ніемъ въ походъ, онъ торжествовалъ бра

косочетаніе свое съ прелестною Гильде

гундою (Ильдиго), дочерью Германскаго

князя Герика, которая уже была обручена

съ другимъ, но противъ ея воли, уступле

на-отцемъ грозному повелителю Гунновъ.

Брачная ночь. Аттилы была послѣднею въ

Умерщвленный во время сна

Гильдегундою (въ 455 или 454 г.), онъ

избавилъ Европу отъ повыхъ, угрожав

шихъ ей бѣдствій. По сказаніямъ другихъ

историковъ, Апта, преданный въ высо

чайшей степеми чувственнымъ наслажде

его. ЖИВНИ.

«ніямъ и вину, задохся въ эту ночь отъ

сильнаго вліянія крови.Такъ кончилъ жизнь,

на 49 году отъ рожденія, Аттила, идолъ

сѣверныхъ народовъ, и ужасъ Европы,

Тѣло его положенобыло въ тройнойгробъ

и тв44ставлено подъ шелковымъ наметомъ,

послѣ чего, при звукѣ хвалебныхъ пѣсней,

отнесешо на могилу. Мѣсто, гдѣ лежитъ

прахъ сего вождя Гунновъ, неизвѣстно

потомству; грабы, предавшіе тѣло его зем

По

смерти Аттилы, держава Гунновъ распа

лась на части, и разрушилась отъ раздо

ровъ, возникшихъ между племенами, ее

доставлявшимВ1.

Въ заключеніе должно упомянуть, что

весьма трудно произнести безпристрастное

сужденіе, ожизни и воинскихъ подвигахъ

Аттилы, ибо всѣ собранныя о немъ свѣ

дѣыя дошли до насъ по преданіямъ его

пепріятелей. Подробнѣйшія историческія

свѣдѣнія объ Аттилѣ, можно найти въ со

чиненіяхъ: 2utilа Вonig ter gunnen. 2elau

1806.Кlemu, 2іttilа, паф95gititte, баgen untо

Вegenten. Егірaig. 1827. В. К—имъ.

АТЪ, (Аth), небольшой укрѣпленный

городъ въ провинціи Геннегау, Белгійска

го Королевства, при р. Дендерѣ съ 8000

жителей. Городъ этотъ извѣстенъ въ Во

енной Исторіи многими осадами, въ осо

бенности веденною Вобаномъ въ 1697 го

ду. Атъ, завоеванный Французами въ 1667

году, былъ укрѣпленъ Вобаномъ, по его

новой системѣ. По Нимвereнскому миру,

крѣпость эта перешла обратно къ Испаи

цамъ, а въ 1697 году опять взята фран

цузами подъ предводительствомъ маршала

Катнать, причемъ вобецъ, управляя оса

ными работами, употребилъ во всемъ со

вершенствѣ растянутые плацдармы, или

параллели, испытанные имъ въ первый

разъ подъ Маaстрихтомъ въ 1672 году,

равно какъ и рикошетныя баттареи,

Здѣсь присовокупляется краткій очеркъ

испѣштанные имъ

осады Ата въ 1697 году, составляющей

въ наукѣ военнаго укрѣпленія, по изобрѣ

тенію рикошетныхъ выстрѣловъ, какъ бы

эпоху, съ которой аттака взяла перевѣсъ

надъ обороною. "

15 Мая 1697 г. Атъ былъ обложенъ 12

т. «оталеріи, а 16 прибылъ въ крѣпости

Катинатъ съосадною арміею, состоявшею

изъ 40 т. чел.«Для прикрытія осады, сто

ялъ при Остицъ маршалъ Биллеруа съ

наблюдательнымъ корпусомъ. Послѣ пред

варительныхъ работъ, заготовленія и до

ставленія всего необходимаго для осады,

открытіе траншей послѣдовало 22 Мая въ

8 часовъ вечера. Заложенію 1-й паралле

ли, вырытой въ 270 саж. отъ прикрытаго

пути и составлявшей 1500 сажень длины,

способствовала темная и дождливая ночь
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такъ, что работа эта произведена безъпо

теря даже одного человѣка. Во вторую

ночь работы были не менѣе успѣшны: про

должна въ обѣ стороны первая параллель

выведены подступы по продолжешю капи

талей, избранныхъ для аттаки двухъ ба

стіошовъ Намурскаго и Лимбургскаго, и

лежащаго между ими равелина, и начата

вторая параллель во 140 саж. отъ при

крытаго пути. Вътретью ночь была окон

чена вторая параллель, и выведены сапы

по капиталямъ аттакованныхъ верковъ.

Считая первую параллель прикрывающимъ

средствомъ противъ первоначальныхъ вы

лазокъ, Вобанъ только въ четвертую ночь

заложилъ первыя пять баттарей во второй

параллели. Въ пятую ночь, между тѣмъ

какъ сапы болѣе и болѣе приближалися

къ шпицамъ бастіоновъ, баттареи и во

второй параллели были окончены. Вобанъ

расположилъ баттареи сіи на продолженіи

«асовъ аттакованныхъ верковъ, для дѣй

ствованія уменьшеншыми зарядами. Артил

леристы долго не рѣшались на такое дѣй

ствіе, но наконецъ, вскорѣ по открытіи

онаго, слабый огонь осажденныхъдоказалъ,

что они не могутъ держаться на обстрѣ

ливаемыхъ веркахъ; они отвѣчали только

изъ нѣкоторыхъ орудій, которыя должны

были перемѣщать послѣ нѣсколькихъ вы

стрѣловъ. Въ шестую ночь сапы находи

лись уже только въ 25 саж. отъ исходя

щихъ угловъ прикрытаго пути. Противъ

бастіоша Лимбурга устроена была еще од

на рикошетная баттарея, а по флангамъ

ея мортирныя, каждая на 12 орудій; лѣ

вая изъ сихъ послѣднихъ долженствовала

преимущественно разбивать главныешлю

зы, которые удерживали воду въ Дендерѣ

10 «утами выше обыкновеннаго ея гори

3011Та.

Въ осьмую ночь, три исходящіе угла

прикрытаго пути были аттакованы, и про

изведено коронованіе гласиса. Потеряоса

ждающихъ была при этомъ весьма мало

важна- Вобанъ получилъ контузію въ лѣ

вое плечо, которая однако же не осma

вила его дѣятельности. Въ девятую я

были построены брешь-баттарея. Осада

ные взорвали ману подъшпицомъ рама

на, не причинившую никакого вреда и

ждающимъ. Днемъ В1 Мая бомба раза

главный шлюзъ, и наводненіе было за

щено въ 6 часовъ. Въ десятую ночь я

изведена была достаточная брешь въ і

велинѣ, которая и была занята безъ ва

шой потери. Защищавшіе ранетъ и

чи отрѣзаны отъ крѣпости, (потому и

мостъ, служащій имъ для сообщенія, а

разбитъ огнемъ осаждающихъ) приня

ны были отступить въ редюнтъ, и

сдались 5Іюня. Въ одиннадцатую и я

надцатую ночи устроены были двѣ бра

баттареи противъ фасовъ бастіоновъ

для дѣйствованія во внутренность за

послѣднихъ, поставлены 21 мортира!

обѣимъ сторонамъ шпица равелинъ

полдень 5 Іюня въ бастіонѣ Намуров

обрушена часть стѣны на 15 саж. на

Огнемъ брешь-баттарей произведен

утра 5 Іюня три бреши, изъ коихъ 1

каждую можно было взойти фронтомъ

20—30 чел. Къ тому же времени и я

тина чрезъ ровъ предъ Намурсы»

стіономъ была у подошвы бреши и

окончеша, и по полудни въ два часа я

положенъ былъ штурмъ, какъ непре

изъявилъ желаніе сдаться на капитуля-I

Гарнизонъ, въчислѣ 5,500 чел., почи

свободный выходъ, 31 пушка и 1 9

ра достались побѣдителямъ. Уронъ

ждающихъ состоялъ во все промы

осады только изъ 200 чел. убитыхъ иР

162111Е111Xъ,

Главнѣйшею причиною столь ее?

обороны было новое и губительноеи

пріятеля дѣйствіе рикошетныхъ вѣт

ловъ: трудно найти примѣръ, чтобы "

да была скорѣе окончена, съ больше?

осажденнаго и меньшею для осаждаяй

потерею, какъ описанная здѣсь оса

Переходя потомъ поперемѣнною не
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тріи, Франція и Голландіи, Атъ нынѣ

надлежитъ Бельгіи, и правительствомъ

» королевства причисленъ къ тѣмъ го

амъ, коихъ укрѣпленія предположено

ть. Л. Н. З. "

„УДИТОРЪ, (отъ Латинскаго слова

litor, выслушивающій). Въ воинскомъ

авѣ зо Марта 1716 года и табели о

гахъ, Аудиторъ положенъ въ числѣ во

кихъ чиновъ, съ подробнымъ должно

его назначеніемъ. Аудиторы въ полки

ирались, поспособности, изъ старшихъ

и младшихъ прапорщиковъ, а если изъ

къ не могли сыскаться способные, то

, вахмистровъ и унтеръ-офицеровъ,

также свидѣтелей, и на сей предметъ пред

варительно составляетъ вопросные пунктъ

а при разнорѣчіяхъ, очныя ставки- 9

Сочиняетъ журналы и опредѣленія» 19

предлагая оные присутствующимъ для не

требованія откуда слѣдуетъ нужныхъ 49

дѣлу справокъ, доказательствъ или свидѣ

телей, по утвержденіи, изготовляетъ ис

ходящія бумаги. в) Пособраніи справокъ

и приведеніи дѣла въ ясность, сочиняетъ

иаь онаго выписку къ слушанію; и пом

водитъ законы, служащіе къ основанію

приговора, сообразно преступленію под

судимаго или невинности его. г) Доклады

ваетъ выписку присутствующимъ, и по

даннымъ голосамъ составляетъ приговоръ,

или сентенцію, съ изъясненіемъ въ ней

редѣленные изъ младшихъ прапорщи

въ, по прошествіи одного, а изъ вахми

ровъ и унтеръ-офицеровъ, по проше

ніи двухъ годовъ, получали чинъ подпо

чика, а потомъ производились уже, на

обстоятельствъдѣла изакона, по которымъ

подсудимый обвиняется или оправдывает

ся, и которую, въ качествѣ секретаря,

подписываетъ внизу презуса и ассессо

ровъ. д) Строго иаблюдаетъ не только за

исправнымъ производствомъ дѣла исохра

неніемъ установленнаго порядка, но и за

тѣмъ, чтобы обвиняемый, не взирая ни на

какое лице, былъ судимъ по точной силѣ

законовъ, и чтобы невинный неподвергал

ся подъ приговоръ, отягощающій жребій

свыше изъ содѣяннаго, а виновный не

оставался безъ должнаго наказанія. Если

усмотритъ при производствѣ дѣла какое

либо отступленіе отъ закона или установ

леннаго порядка, то пристойнымъ образомъ

присутствующимъ напоминаетъ. ХотяАу

диторы при судѣ голосу въ приговорахъ

не имѣютъ, но въ совѣтѣ или совѣщаніи,

употребляются какъ ассессоры. Садятся

за особымъ столомъ, иногда полѣвую сто

рову презуса; въ совѣтѣ же по своему

рангу. З. В. В.

АУдиТОР1лтск1й двплетл

МЕНТЪ В0ЕННАТО IIIIIIIIIIIIIIIIЕI9.

СТВА и Генералъ-Аудиторіата. При ус

тройствѣрегулярныхъ войскъ, Императоръ

чніи въ военномъ судѣ обряда (см. Воен- I Петръ Великій, уничтоживъ ВоинскійПри

чй Судъ), допрашиваетъ подсудимаго,Iказъ (см. это), съ тѣмъ вмѣстѣ въ 1718

! Томъ 1. 85

внѣ съ прочими полковыми офицерами,

старшинству въ поручики и далѣе,

Въ 1797 году Уудиторы переименова

были въ статскіе чины; получили осо

й мундиръ, и впослѣдствіи къ замѣще

о праздныхъ вакансій, опредѣлялись уже

полки Аудиторами не изъ армейскихъ,

изъ гражданскихъ чиновниковъ, съпро

водствомъ жалованья сперва по чинамъ,

потомъ съ уменьшеніемъ противъ на

оящихъ чиновъ. Въ 1817 году, по ува

енію недостатка въ арміи Аудиторовъ,

псочайше повелѣно избрать изъ военно

ротскихъ отдѣленій 180 человѣкъ спо

"ныхъ кантонистовъ, для пріуготовленія

ъ въ Аудитеры, подъ названіемъ ауди

трскихъ писарей, а 25 Марта 1852 года

преждена ли сей же цѣли аудиторская

кола при С. Петербургскомъ баталіонѣ

енныхъ кантонистовъ, (см. Аудиторскіе

"исаря и Аудиторская Школа.

"Обязанность Аудитора въ производствѣ

оенно-судныхъ дѣлъ существенно заклю

чется въ слѣдующемъ: а) Онъ, по учи
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году учредилъ Государственную Военную

Коллегію. Она съ самаго начала ея су

ществованія по 1797 годъ, съ нѣкоторою

по времени перемѣною, производилаокон

чательную ревизію военно судныхъ дѣлъ,

утверждала приговоры кригсрехтовъ о

всѣхъ штабъ и оберъ-офицерахъ до пол

ковника, и могла, по степени вины, ли

111Вть ихъ чиновъ и писать въ солдаты

безъ Высочайшей конфирмаціи. Изъ сего

однако же исключались штабъ и оберъ

офицеры, служившіе въ гвардіи, и тѣ офи

церы, приличившіеся въ смертныхъ ви

вахъ, о которыхъ коллегія съ мнѣніемъ

своимъ вносила доклады на Высочайшую

конфирмацію.

30 Января 1797 года, въ лицѣ одного

генералъ-аудитора, учрежденъ Генералъ

Аудиторіатъ, который, какъ въ Высочай

шемъ повелѣніи сказано, есть судъ выш

ній военный по уголовнымъ дѣламъ для

всей арміи и флота, и съ того времени

въ составъ его вошли всѣ безъ изъятія

военно-судныя дѣлао генералитетѣ, штабъ

и оберъ-офицерахъ и нижнихъ чинахъ изъ

дворянъ, о которыхъ вообще генералъ-ау

диторъ окончательное свое мнѣніе, или

заключеніе, вносилъ на Высочайшую кон

«ирмацію.

Какъ при начальномъ учрежденіи Гене

ралъ-Аудиторіата не было ему дано не

только въ особенности правилъ, но даже

для обработки дѣлъ и нужнаго числа чи

новниковъ, то, по сей очевидной неудобно

сти, по Высочайшему повелѣнію былъ со

составленъ комитетъ, для новаго образова

нія Генералъ-Аудиторіата, докладъ кото

раго, штатъ и подробныя правила о его

обязанности и порядкѣ дѣлопроизводства,

Высочайше конфирмованы8 Сентября 1805

года. Въ число шести егочленовъ, сверхъ

президента, назначены и два генерала со

стороны флота.

28 Февраля 1812 года послѣдовалъ но

вый штатъ съ раздѣленіемъ Ленералъ-лу

диторіата въ Астартаменты сухопутный

и Флотскій, съ присоединеніемъ са

изъ нихъ Сухопутнаго въ Военные

стерство, а потомъ, въ 1815 году

Главный Штабъ Его Императорская

личества, которому, сверхъ ревизія и

но-судныхъ и слѣдственныхъ дѣлъ, и

доставлены въ новую обязанностьи

гія занятія до того въ составъ его вз

дившія.

Въ 1832 году, при общемъ обрам

Военнаго Министерства, присутств

диторіатскаго Департамента, (соста

тогда изъ генералъ-аудитора, та

его и двухъ совѣтниковъ), управы

составъ департамента, дѣлопрова

въ немъ, и обязанности его, вся

военносудной части, остались въпря

положеніи и подъ тѣмъ же вачался

генералъ-аудитора,

Вмѣстѣ съ упраздненіемъ приг

Аудиторіатскаго Департамента, учре

1 Мая 1833 года Генералъ-Аудит

для ревизіи воепно-судныхъ и сла

ныхъ дѣлъ по всему военно-судить

вѣдомству, въ которомъ повелѣючи

предсѣдателю, шести (и болѣе, чт

изъ генераловъ, избираемыхъ Импе

скимъ Величествомъ. О обязанно?

его изданы подробныя правила, Вак

конфирмованныя 6 Іюня 1852 годъ

Къ измѣненію означенныхъ права?

Марта 1836 года, при учреждена?

Военнаго Министерства, предостав

ла Генералъ-Аудиторіату высши г?

дѣлъ военно-судныхъ, и усовершен-I

ніе военно-уголовнаго законодате"

Аудиторіатскому же Департаменту?

лопроизводство по симъ двумъ при-1

и часть распорядительная, съ полу-19

притомъ изложеніемъ какъ занятій?

венно до обязанности его къ Г.А

Аудиторіату относящихся, такъ и 491

водства по прочимъ дѣламъ на 19

ментъ сверхъ военно-судной части?

женнымъ, коимъ управляетъ тече9

тотъ «ъ «т» «т»41
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ва къ перепискѣ набѣло, потомъ и къ

самому судопроизводству, заставляя ихъ

сочинять выписки изъ дѣлъ, а въ ордо

нансъ-гаузахъ, и отбирать съ подсудимыхъ

отвѣты, особенно же занимать ихъдѣлами

о пижнихъ чинахъ, но за упущеніе съ

ихъ стороны обязаны отвѣтствовать сами

оберъ-аудиторы и аудиторы, какъ настоя

щіе дѣлопроизводители. Когда Аудитор

скіе Писаря пріобрѣтутъ достаточныяпоз

нанія въ законахъ и въ порядкѣ производ

ства военно-судныхъ дѣлъ, тогда мѣстное

начальство, съ разрѣшенія аудиторіатскаго

департамента, для вящшаго усовершенст

вованія, отсылаетъ ихъ въ томъ же зва

ніи еще на одинъ годъ къ ближайшимъ

корпуснымъ оберъ-аудиторамъ, а сіи, по

прошествіи этого срока, представляютъ

по командѣ аудиторіатскомудепартаменту,

для исходатайствованія Высочайшей воли,

о помѣщеніи ихъ аудиторами въ полки

или баталіоны, гдѣ будутъ вакансіи. —

Аудиторы сіи производятся въ 13 класъ,

и въ этомъ чинѣ обязаны прослужить три

года; потомъ, по выслугѣ лѣтъ получаютъ

АУДИТОРСКІЕ ПИСАРЯ. Когда, по

переименованіи аудиторовъ изъ армейскихъ

чиновъ въ статскіе, сдѣлался въ нихъ не

достаютъ (см. моторѣ, то въ выше

нію въ полкахъ праздныхъ аудиторскихъ

вакансій, въ 1809 году, Высочайше пове

лѣно было Министру Юстиціи пріискать

надежныхъ гражданскихъ чиновниковъ, и

помѣстя ихъ сверхъ штата въ канцелярію

уголовнаго департамента Сената, пріуго

товлять въ аудиторы. Но мѣра сія, какъ

равно и воспослѣдовавшее въ 1815 году

отъ Правительствующаго Сената граждан

скимъ губернаторамъ предписаніе, чтобы

они во ввѣренныхъ имъ губерніяхъ объ

явили чиновникамъ, какъ служащимъ въ

присутственныхъ мѣстахъ, такъ и находя

щимся не у дѣлъ, не пожелаетъ ли кто

изъ нихъ быть опредѣленнымъ въ аудито

ры, остались безъ успѣха. Тогда (4 Ап

рѣля 1817 года) Височайше повелѣно бы

ло: выбрать изъ военно-сиротскихъ отдѣ

леній 180 человѣкъ кантонистовъ, для рас

предѣленія въ аудиторіатскійдепартаментъ

и ордoвасъ-гаузы, гдѣ, находясь шесть лѣтъ,

они, подъ надзоромъ начальниковъ отдѣле

ній, оберъ-аудиторовъ и аудиторовъ, дол

жны пріобрѣсть нужныя познанія въ за

конахъ и порядкѣ военнаго судопроизвод

ства. Избираемые кантонисты должныбыть

не моложе 16 лѣтъ, умѣтьчистописать, и

отличаться хорошими способностями и

прилежаніемъ этимъ же руководствоваться

и на будущее время, при замѣщеніи вы

пускаемыхъ въ аудиторы, или убылыхъ

другими случаями. Кантонисты, поступив

шіе къ пріуготовленію въ аудиторы, счи

чаются въ унтеръ-офицерскомъ чинѣ и на

зываются Аудиторскими Писарями. Они

получаютъ казенную квартиру, содержа

ніе, обмундировку и жалованье, въ роспи

саніи значащееся.

Начальники отдѣленій въ аудиторіат

скомъ департаментѣ, а въ ордонансъ-гау-I З. В. В.

захъ оберъ-аудиторы явудиторіи, обязаны! А9944т909СКАЯ школА учреждена

употреблять Аудиторскихъ Писарей, спер-I въ 1832 году, при С. Петербургскомъ ба

слѣдующіе чины, на правилахъ, для стат

скихъ чиновниковъ установленныхъ,

Аудиторскіе Писаря, оказавшіеся къ

должности своей неспособными или лѣни

выми, исключаются, съ разрѣшенія ауди

торіатскаго департамента, изъ списковъ и

отсылаются куда слѣдуетъ, а на мѣсто

ихъ требуются другіе.

Каждому опредѣленному изъ Аудитор

скихъ Писарей аудитору, отпускается изъ

коммисаріата на обмундированіе единовре

менно по 100 руб. ассигнац. Они въ от

ставку не иначе увольняются, какъ по вы

слугѣ въ аудиторской должности десяти

лѣтъ, хотя бы въ продолженіе того време

ни получили повышеніе чинами, исключая

болѣзненные припадки, по которымъ не

могутъ уже болѣе продолжать службы,
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таліонѣ военныхъ кантонистовъ, съ цѣлію

приготовить образованныхъ аудиторовъ для

арміи и флота.

Въ составъ школы поступаютъ: 40 че

ловѣкъ изъ дворянъ и оберъ-офицерскихъ

дѣтей, и 60 назъ кантонистовъ, не моложе

14 и не старѣе 16 лѣтъ. Они должны

быть примѣрной нравственности и съ хо

рошими умственными способностями, и

по крайней мѣрѣ обучены чтенію, письму

и началамъ ариѳметики.

Дѣти дворянъ и оберъ-офицеровъ, про

сящіеся въ школу, по опредѣленіи въ

оную, не возвращаются по желанію ро

дителей и родственниковъ, но остаются до

окончательнаго пріуготовленія. Изъ сего

исключаются случаи болѣзни, которые дѣ

лаютъ ученика неспособнымъ къ дальнѣй

шему образованію въ школѣ. О предме

тахъ обученія въ Аудиторской Школѣ, и

переводѣ изъ одного класса въ другой,

подробно изложено въ положеніи объАу

диторской Школѣ, Высочайше конфирмо

ванномъ 26Марта 1832 года. Выпускъ изъ

школы, по окончаніи полнаго курса уче

нія, дѣлается по экзамену, при которомъ

присутствуютъ члены генералъ-аудиторіата

и генералъ-аудиторы сухопутнаго и мор

скаго вѣдомствъ, причемъ тѣ только уче

ники выпускаются, которые будутъ одоб

реныобщимъ присутствіемъ. Ученики, вы

пускаемые изъ школы, производятся въ

унтеръ-офицеры, и подъ именемъ «уди

торскихъ помощниковъ, употребляются въ

аудиторіатскихъ департаментахъ военнаго

и морскаго вѣдомствъ къ практическимъ

занятіямъ. Они, сверхъ казеннаго обмун

дированія и содержанія, получаютъ жало

ванье: поступившіе изъ дворянъ и офицер

скихъ дѣтей по 400 руб., съ прекраще

ніемъ отпуска провіанта, а изъ кантонис

товъ, по 200 руб. въ годъ. - -

Аудиторскіе пемощники, пріобрѣтшіе

нужную опытность въ дѣлопроизводствѣ

по судной части, производятся въ ауди

три,«чть чь тѣ часы и

мѣста, гдѣ надобность потребуетъ. Б

жалованья по званію, выдается на

единовременное пособіе изъ Кабиней

Императорскаго Величества, поступая

въ школу изъ дворянъ и, офицерская

тей, по 150 руб., а изъ кантовства,

500 руб. За выслугу лѣтъ усердія

порочно, они производятся въ слѣд

чины, на общихъ правилахъ. Свера

тѣмъ изъ аудиторовъ, которые буду

личаться постояннымъ усердіемъ къ

бѣ, способностію къ дѣламъ и ли

нравственностію, по истеченія на

трехъ лѣтъ, по представленію мѣя

начальства, прибавляется къ получ

ими жалованью по десяти рублей и

Получившіе образованіе въАула

Школѣ, обязаны прослужить въ гув

скомъ званіи, изъ дворянъ и офицера

дѣтей десять, а изъ кантонистовъ и

нѣе пятнадцати лѣтъ,исключая и

дѣлающей совершенно неспособна

службѣ. По истеченіи означеннаго о

каждому предоставляется право на

другой родъ службы, или остатка

аудиторскомъ званіи. Въ послѣднемъ

чаѣ аудиторіи пріобрѣтаютъ правыя

бавку къ окладу половины всего врем

жалованья, включая всѣ прибавки,а

ныя въ продолженіе 195 лѣтней ещ

Къ большему поощренію учащею

Аудитерской Школѣ, положено: на

ученику, при самомъ поступленье

школу, назначатьизъ капитала бытыя

военныхъ кантонистовъ, поступившій

дворянъ и офицерскихъ дѣтей по4, 1

прочимъ по 200 руб. ассигнаціями два

эти, составляя собственный капиталь и

никовъ, вносятся для приращенія при

тами въ кредитныя установлены, и я

даются ученикамъ", по производства и

въ аудиторы, со всѣми процентами. На

чемъ твеѣ сіи права и обязанные

простираются на аудиторовъ, врывая

ныхъ не изъ учениковъ Аудиторамѣ

ды. З. В. В.
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Ахксилилгнок войско, т. е. мень

могательное (лихіliares), избиралось Ри

млянами изъ среды подвластныхъ народовъ,

не пользовавшихся правомъ Римскаго гра

жданства (dediticii), и непринадлежавшихъ

къ числу союзниковъ (socii). Оно не вхо

дило въ составъ легіоновъ; а составляло

обыкновенно особые отряды различной

силы и организаціи. Въ царствованіе

Діоклитіана и Константина Великаго име

новались луксиліями роты легкойпѣхоты

(стрѣлковъ и пращниковъ), по сту чел.

ратниковъ. По раздѣленіи Имперіи на Во

сточную и Западную, содержались въ

первой 41, во второй 65 такихъ ротъ или

Ауксилій. Б. Л. Л. З.

АУРЕнгъ-Сивъ, си кавершать.

АУССИГЪ (аutig). Сраженіе при Аус

сигѣ, именуемое также сраженіемъ на Бѣ

ганѣ, 1426 года. Уже съ 1425 года, Бо

гемцы негодовали на розореніе ихъ края

Мейесенскими Саксонцами, которые, вла

лѣя тогда городами Ауссигомъ и Брюк

сомъ, дѣлали оттуда набѣги на внутрен

нія области Богеміи. Надѣясь на счастіе,

столь долго имъ покровительствовавшее,

Гусситы рѣшились изгнать враговъ изъ

своего отечества, и начальникъ ихъ Якуб

ко Вержезовецкій, въ праздникъ Пасхи

1426 года, двинулся къАуссигу. Съ своей

стороны Мейссенцы падѣялись на войско,

которое Катерина, смѣлая супруга Кур

фирста Саксонскаго Фридриха 1, (нахо

дившагося тогда при Императорѣ Сиги

смундъ въ Венгріи), собрала близъ Фрей

берга. Якубко, узнавъ о значительности

этихъ силъ, просилъ помощи у жителей

Праги, и другихъ Богемскихъ городовъ,

которые, забывъ собственныя свои ссоры,

поспѣшили къ нему на помѣщеніе, мѣ

стѣ съ вспомогательною Польскою дру

жиною, предводимoю Корибутoмъ, пле

мянникомъ Короля Ягелла. Войско Гусси

товъ, усиленное такимъ образомъ до 15ооо

человѣкъ, исостоявшее подъ начальствомъ

отличныхъ вождей, каковы Прокопій Ве

ликій, Венцеславъ Босквичъ, Гинко Валд

штейнъ и другіе, намѣрено было присту

пить къ осадѣ Ауссига и сосѣднихъ зам

ковъ, когда получило извѣстіе что 15 Іюня

Мейсенская армія двинулась впередъ по

Янигской дорогѣ. Богемскіе историки име

вуютъ предводителемъ сей арміи Графа

фонъ-1Пварцбурга, подъ начальствомъ ко

его служилиГрафъ Эрнстъ фонъ-Глейхенъ,

Графъ Фридрихъ фонъ-Дона и многіе дру

гіе знаменитые рыцари. Надменные Мейс

сенцы, полагаясь на свою силу, отвергли

просьбу Богемцевъ, «чтобъ въ случаѣ по

бѣды не поступать жестоко съ побѣжден

ными», и 16 Іюня 1436 года, рано утромъ,

напали на противниковъ. Богемцы отсту

пили въкрѣпкую позицію, избранную имъ

заручьемъ, протекавшимъ за полмили къ

западу отъ Ауссига; опираясь съ одной

стороны на Стирцинскую гору, съ другой

на глубокую Шеньфельдскую долину, она

была защищаема съ самой слабой стороны

вагенбургомъ изъ 500 повозокъ, связан

ныхъ между собой двойными цѣпями Сак

совцы приняли отступленіе Богемцевъ за

недостатокъ мужества, и немедленно на

нихъ устремились; имъ дѣйствительно уда

лось, не смотря на силу позиціи, и на

облако стрѣлъ, пущенное изъ вагенбурга,

разорвать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ линію

повозокъ, но тогда Богемская конница

ударила на уставшихъ отъчрезвычайныхъ

усилій противниковъ, и привела ихъ въ

совершенное разстройство. Крики Богем

цевъ: «Нѣмцы бѣгутъ» увеличили страхъ

сихъ послѣднихъ. Гусситы бросились на

нихъ съ остервененіемъ, и произвели,осо

бенно при деревнѣ Губoвичи, ужасное

кровопролитіе. Они зажгли окруженныя

ими деревни Пржедличи и Губовичи, и

всѣ бѣжавшіе туда Мейссенцы погибли въ

пламени. Остальная часть Мейссенскаго

войска спаслась въ горы, но Богемцы не

усыпно преслѣдовали бѣглецовъ, убивали

все что встрѣчали, и только малая толпа

побѣжденныхъ спаслась въ укрѣпленный
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замокъ Граупенъ. Употребляемое нынѣ

названіе поля сраженія «Na Вehani- при

поминаетъ потомкамъ бѣгство побѣжден

Д0

солнечнаго заката, и стоило Нѣмцамъ до

ныхъ. Кровопролитіе продолжалось

12.000 убитыхъ, Богемцы завладѣли 2210

повозками, 160 небольшими орудіями и 66

палатками. Въ ту же ночь вторгнулись

они въ Ауссигъ, и пожаръ разграбленнаго

города далеко освѣтилъ знаменитую побѣ

ду Гусситовъ.

АУСТЕРЛИцъ, мѣстечко въ моравіи,

принадлежащее Князьямъ Кауницъ, съ

2200 жителей и прекраснымъ замкомъ, въ

16 верстахъ отъ Брюнна и въ 5 верстахъ

вправо отъ Ольмюцкаго шоссе, на дорогѣ,

ведущей чрезъ Гедингъ въ Пресбургъ.

Рѣчка Цитава, текущая близъ Аустерлица

по югoзападному направленію, въ широ

кой болотистой долинѣ, образуетъ ниже

мѣстечка рядъ озеръ, изъ коихъ значи

тельнѣйшія Сaчанское и Меницкое; берега

ея состоятъ частію изъ крутыхъ, частію

изъ отлогихъ возвышеній; особенно на

правомъ берегу, у деревни промель, т.

ходятся высоты, господствующія надъ

всею окрестностію. Далѣе къ западу мѣ

стоположеніе постепенно понижается до

Ржишскаго ручья, протекающаго къ югу

въ Менецкое Озеро, правый берегъ этого

ручья высокъ, крутъ и доступенъ только

по затруднительнымъ лечилеямъ у селеній

Бѣлoвицъ, 1Плапаницъ, Понтовицъ, Ко

бельницъ, Сокольницъ и Тельницъ Мѣ

стность отъ Ржишскаго ручья до рѣки

Шварцы представляетъ, къ сторонѣ Брюн

на, такъ называемую Турасскую равнину;

къ сторонѣ же Отмарау и Райтерна она

волнообразна и перерѣзана глубокими

оврагами. Къ сѣверу, по ту сторону Оль

мюцкой дороги, начинаютсялѣсистыя. Мо

равскія Горы, изъ коихъ одна, гора Бозе

пицъ, или Сантонъ, прилегаетъ, близъ се

ленія Дворошны, къ самой дорогѣ. На

этомъ пространствѣ происходило 20 Нояб

ря (2 Декабря нов. ст.) 1805 года знаме

нитое Аустерлицкое сраженіе, положив

шее основу исполинскому, но скоро пре

шедшему могуществу Наполеона.

Союзная Россійско-Австрійская армія,

въ числѣ 68.000 пѣхоты и 11.000 конни

цы, подъ предводительствомъ генерала отъ

инфантеріи Голенищева-Кутузова, оста

вивъ выгодную позицію при Ольшау (ся

Австрійско-Россійско-французская война

1805), чтобы напасть на непріятеля, рас

положеннаго въ окрестностяхъ Брюнна,

прибыла 19 Ноября (1 Декабря) къ Ау

стерлицу. Полагая, что по ея приближе

ніи Французы или отступятъ къ Вѣнѣ, вля

примутъ сраженіе на Турасской равнинѣ

союзная армія намѣрена была обойти пра

вый «лангъ непріятеля, отбросить его въ

Моравскія Горы, и открыть себѣ ближай

шее сообщеніе съ столицею и съ Эрцгер

цогомъ Карломъ, приближавшимся къ ней

со стороны Стиріи. Но въ то же время

союзники хотѣли прикрыть и Ольмюцкое

шоссе, на которомъ паходились еще ихъ

парки и обозы. Главнымъ виновникомъ

сего ошибочнаго плана дѣйствій, (слѣд

ствіемъ котораго было чрезмѣрно растя

нутое движеніе союзной арміи, на про

странствѣ 14 верстъ, соединеніе большой

части ея силъ на флангахъ и ослабленіе

центра) почитался Австрійскій генералъ

квартирмейстеръ Вейротеръ... Онъ былъ

человѣкъ гордый, не умѣвшій воспользо

ваться уроками гибельныхъ для Австрій

цевъ кампаній 1796 и 1800 года, въ ко

торыхъ также исправлялъ должность ге

нералъ-квартирмейстера, ни познакомиться

съ образомъ веденія войны Русскими, ве

смотря на то, что онъ во все продолже

ніе кампаніи 1799 года находился при

Суворовѣ. Онъ слѣпо придерживался ста

ринной методы раздроблять свои силы,

чтобы защищать всѣ угрожаемые непрія

телемъ пункты, и тѣмъ ослаблялъ ихъ. Къ

сему обстоятельству присоединились еще

ограниченность власти опытнаго главно

командующаго, пылкая самонадѣянность,
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другихъ большею частію юныхъ вождей,

и непростительная безпечность, относи

тельно аванпостной службы. Союзники, не

только во время своего слѣдованія, по ч

по прибытіи на позицію, не дѣлали ника

кихъ рекогносцировокъ, и потому не зна

ли ни настоящаго направленія непріятель

скихъ колоннъ во время ихъ отступленія,

ни расположенія ихъ, въ разстояніи не

болѣе двухъ верстъ отъ своего мѣста. Они

полагали, что все дѣлается по ихъ жела

нію, и не сомнѣвались въ успѣхъ "

Вечеромъ 19 Ноября (1 Декабря) Рос

сійско-Австрійская армія была расположе

на слѣдующимъ образомъ з лѣвое крыло,

состоявшее подъ начальствомъ Графа

Буксгевдена (авангардъ генерала Кинмейе

ра и дивизіи Генерала Дохтурова, Графа

Ланжерона и Пржибышевскаго, 65 бата

ліона, 34 эскадрона) у деревни Ауѣзда и

на высотахъ между Сачанскимъ Озеромъ

и деревнею Праценъ; центръ, при коемъ

находились оба Императора и главноко

мандующій (дивизія генерала Милорадо

вича, Австрійскій корпусъ Графа Коло

врата и резервная кавалерія Князя Лих

тенштейна, 27 бат. 64 зскад.) нѣсколько

позади; на высотахъ между Праценомъ,

Блазовицемъ и Крженовицемъ; правое

крыло (бывшій авангардъ князя Багратіо

на, 15 бат., 46 вскадроновъ;, въ значи

Крженовищемъ;

тельномъ разстояніи отъ центра, по обѣ

имъ сторонамъ Ольмюцкой дороги, близъ

Позорицкаго почтоваго двора; наконецъ

резервъ, или гвардія (10 батал., 15эскад.),

предводимая Великимъ Княземъ Констан

тиномъ Павловичемъ, на высотахъ впереди

Аустерлица" между Крженовицемъ и Ве

лешовищемъ.—На слѣдующій день лѣвое

крыло союзниковъ, отъ котораго, по мнѣ

нію ихъ, зависѣла участь предстоявшей

битвы, долженствовало перейти ручей

Ржишъ у селеній Тельница иСокольница,

занять высоты за ними лежащія, и дви

нуться къ Турасу; центръ, поддерживае

мый справа резервомъ, направиться на

Кобельницъ и Понтовицъ, а правое крыло

наступать по Ольмюцкомушоссе къ Пла

паницу и Бѣловицу. Вся армія должна

была нападать уступами слѣва, но придер

живаясь вправо, такъ, чтобы каждый

уступъ не прежде начиналъ аттаку, какъ

по приближеніи слѣдовавшаго за нимъ

эшелона. Въ случаѣ неудачи, отступленіе

должно было направить за Цитану, къ вы

сотамъ между селеніями Вожанъ, Ходіе

тицъ и Нѣмчанъ,

Наполеонъ отгадалъ намѣренія союзни

ковъ по первому ихъ движенію влѣво отъ

Ольмюцкой дороги, и понялъ всѣ пред

ставлявшіяся ему отъ того выгоды. Чтобы

утвердить противниковъ своихъ въ мнѣ

ніи, будто онъ дѣйствительно хочетъ при

близиться къ Вѣнѣ, онъ приказалъ пере

довымъ своимъ корпусамъ (Ланна, Сульта

и кавалеріи Мюрата) медленно отступать

къ Брюнну, но въ то же время послалъ

повелѣнія маршаламъ Бернадоту и Даву,

чтобъ они, оставивъ часть своихъ войскъ

въ Иглау и Пресбургѣ, примкнули уси

ленными маршами къ главной арміи. 1-го

Декабря н. ст. вся Французская армія

была собрана и расположена на бивакахъ

между сел. БѣлалицемъиОтмарау, аимен

но: лѣвое крыло или корпусъ Ланна (ди

визіи Сюше и Кафарелли) и конница Мю

рата, (легкая дивизіи Вальтера, Бомона и

Келлермана и кирасирскія

Гопу) по обѣимъ сторонамъ Ольмюцкой

дороги, позади села Дворошны и горы

Сантонъ, занятой однимъ пѣхотнымъ пол

Нансути и

комъ и 18 баттарейными орудіями; центръ,

или корпуса Бернадотта (дивизіи Риво и

Друэ дЭрлона), и Сульта (дивизіи Ван

дамма и Сенть-Илера), по сю сторону

Ржишскаго ручья, впереди сел. Шлапа

ница и у Понтовица, прикрываясь къ ста

ронѣ Пращена легкою кавалерійскою ди

визіею генерала Маргарона; правое крыло,

или дивизія Леграна (корпуса Сульта), и

часть корпуса Даву (пѣхотная дивизія

Фріана и кавалерія Брусье), первая на
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высотахъ позади Кобельница, Сокольница

и Тельница, занимая эти селенія и другія,

нѣсколько далѣе у Отмарау и Клейнъ

Рейтерна; резервы или гвардія (маршала

Бессіера), и гренадеры (генерала Удино)

стояли на высотахъ позади Шлапаница и

Бѣловица. Силы Французской арміи, по

увѣренію бюллетеней, состояли только изъ

70.000 чел., но нѣтъ сомнѣнія, что онѣ

были гораздо многочисленнѣе и превыша

„ли нѣсколькими тысячами Силы союзни

Наполеонъ,ковъ. Наполеонъ, наблюдая 1 Декабря

движенія сихъ послѣднихъ съ Пращен

скихъ высотъ и съ Сантонской Горы, рѣ

шился напасть на нихъ на другой день

во время самаго ихъ наступленія, и тогда

же сообщилъ свой планъ дѣйствія всей

арміи. «Воины! говорилъ онъ въ воззваніи,

читанномъ, предъ фронтомъ полковъ: не

пріятель хочетъ обойти насъ справа, но

онъ самъ обнажитъ правый свойфлангъ; я

направлю на него ваши удары; побѣда не

сомнѣнна; она окончитъ войну миромъ, до

стойнымъ Французскаго народа, достой

нымъ васъ и меня. » Положено было дѣй

ствовать оборонительно на правомъ кры

лѣ, защищая дефилеи чрезъ Ржишскій ру

чей; наступательноже и сосредоточенною

силою дѣйствовать въ центрѣ, прорвать

средину боевой линіи союзниковъ, и по

томъ напасть на флангъ и тылъ Буксгев

дена. Лѣвое Французское крыло должно

было между тѣмъ удержать Князя Багра

тіона. Вечеромъ Наполеонъ объѣхалъ всю

линію бивуаковъ, привѣтствуемый радо

стными кликами войскъ. Въ полночь весь

станъ вдругъ освѣтился тысячами пылаю

щихъ связокъ соломы, поднятыхъ воинами

на жердяхъ, чтобы поздравить такимъ об

разомъ великаго вождя съ наступленіемъ

перваго годичнаго праздника его короно

ванія.

Утро то Ноября (2 Декабря) было хо

лодное и туманное. Лѣвое крыло союзни

ковъ, выступивъ на разсвѣтѣ, спустилась

тремя колоннами къ Ржишскому ручью

Генералы Кинмейеръ и Дохтуровъ,

коихъ находился и Графъ Букаша

овладѣвъ Тельницомъ, выстровласья

тивулежащихъ высотахъ. Графъ Ля

ронъ, взявъ Сокольницъ, дебушра

изъ него правѣе Дохтурова; па

Пржибышевскій приблизился къ См

ницкому зѣмку. Вдругъ, въ 84. чи

туманъ разсѣялся; яркое осеннее я

освѣтило полебитвы, и показало Фра

замъ, что важныя Пращенскія на

оставленныя лѣвымъ крыломъ союзни

еще не были заняты ихъ центровъ,

ленно приближавшимся со стороны и

невица, между тѣмъ какъ конница и

тенштейна принимала вправо, вы

нять промежутокъ между центромъи

вымъ крыломъ, а гвардія только что?

скалась съ Аустерлицкихъ высотъ 4

пріятель самъ предается въ наши за

рѣшимъ войну громовымъ ударомъ.

кликнулъ тогда Наполеонъ, и при

произвесть общее нападеніе. Фри

центръ и резервъ свертываются че

кія колонны; Сультъ, съ литы 1

дамма и Сентъ-Илера, "устремлев

проценскимъ высотамъ: Бернанта?!

держиваетъ его, направляясь на 9

вицъ; Мюратъ и Кафарелли вст

къ Кругу и Голубицу; гвардія и пе

ры слѣдуютъ за Сультомъ и Берваг9

Въ то же самое время Даву, зна- "

соты у Сокольница и Отмарау, «Р

ливаетъ Буксгевдена; Ланнъ, съ 49

Сюшета, удерживаетъ Багратіона-!"

запное и быстрое наступленіеФе?

вдругъ прекратило движеніе че?

юзниковъ; исполненіе предвзят

плана дѣйствій сдѣлалось невѣже?

повсюду обнаружилось недоумя"

мѣшательство. Генералъ Милора!"

выстроилъ поспѣшно свою лич- !

сился навстрѣчу Сульту, но чт9

ство непріятельскихъ силъ и «Р"

дѣйствіе корпуса Коловрата, сост

го большею частію изъ новой?
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нымъ, принудили его къ отступленію

Працепскія высоты заняты были Францу

зами, которые устроивъ на нихъ сильныя

баттареи, производили ужасное пораженіе

въ рядахъ союзниковъ. Послѣ мужествен

ныхъ, но неудачныхъ усилій Милорадовича

овладѣть обратно высотами (здѣсь дѣй

ствовала такжебригада Графа Каменскаго,

дивизіи Пржибышевскаго), центръ союзни

ковъ былъ оттѣсненъ за рѣчку Цитаву,

причемъ лишился почти всей артиллеріи,

завязшей въ полузамерзшемъ глинистомъ

грунтѣ. Линія союзниковъ была прорвана.

—При самомъ началѣ битвы главнокоман

дующій послалъ повелѣніе КнязюЛихтен

штейну возвратиться къ Працену; но Лих

тенштейнъ, встрѣтившись на дорогѣ къ

Блазeвицу съ Россійской гвардіею, не могъ

ши занять пространства между центромъ и

правымъ крыломъ, (въ которое втѣснились

тогда Мюратъ и Кафарелли), ни испол

нить воли главнокомандующаго. Онъ от

правилъ къ нему въ подкрѣпленіе только

четыре полка, приказалъ генералу Уваро

ву поддержать съ шестью другими Князя

Вагратіона, а самъ сталъ лѣвѣе гвардіи.

Л. тв. уланскій полкъ, находившійся въ

головѣ колонны Уварова, бросился на лег

кую кавалерію Келлермана, опрокинулъ ее

и гналъ до кирасировъ; но аттакованный

въ свою очередь сими послѣдними, и взя

тый во флангъ дивизіями Сиво и Кафа

релли, былъ опрокинутъ съ величайшимъ

урономъ. Французы стали тогда дебуши

ровать изъ Блазeвица къ Крженевицу. Въ

этомъ опаснѣйшемъ положеніи дѣлъ, Ве

ликій Князь Константинъ Павловичъ, по

павшись, по стеченію обстоятельствъ, съ

резервомъ въ переднюю линію, рѣшился

аттаковать Блазeвицъ, чтобъ остановить

успѣхи непріятеля. Завязался упорнѣйшій

бой пѣшей гвардіи съ корпусомъ Берна

дотта, между тѣмъ какъ л. гв. Конный

полкъ, напавъ на лѣвый флангъ Вандамма,

врубился въ кареи 4 линейнаго полка, и

овладѣлъ его орломъ; но Наполеонъ под

Томъ Г.

крѣпилъ Бернадотта гвардейскою конни

цею"Бессіeра Россійская гвардія, останов

ленная ею и угрожаемая справа кавале

ріею Мюрата, обороняясь мужественно,

отступила къ Крженевицу, а потомъ на

Аустерлицкія, высоты, прикрывая это от

ступленіе конницею Лихтенштейна и Ка

валергардскимъ полкомъ, котораго храб

рыя аттаки удерживали преслѣдованіе не

пріятеля. — Кн. Багратіонъ, сдѣлавъ съ

своей стороны тщетныя усилія вытѣснить

дивизію Сюше изъ селенія Дворошны и

съ Бозсшицкой Горы, и будучи обойденъ

слѣва дивизіею Кафарелли, отступилъ къ

Посицкому почтовому двору; но маршалъ

Ланнъ, поддержанный кирасирами Гопу,

сильнымъ натискомъ, обращеннымъ на се

ленія Кругъ и Голубицъ, прорѣзалъ его

линію, и отбросивъ часть ея къ Кржене

вицу, принудилъ остальную отступить къ

Раусницу, откуда Князь Багратіонъ пово

ротилъ къ Аустерлицу. Это движеніе от

крыло дорогу въ Ольмюцъ, и большая

часть обоза союзниковъ досталась въ до

бычу Французовъ. Между тѣмъ на пра

вомъ крылѣ, Графъ Буксгевденъ, исполняя

въ точности полученную инструкцію, не

смотря на тромъ орудій, раздававшійся

позади его у Працева и Крженевица,

продолжалъ усилія свои овладѣть Соколь

ницкими высотами. Тогда Наполеонъ, раз

бивъ центръ союзниковъ, приказалъ Суль

ту занять дивизіею Вандамма сел. Ауѣздъ,

лежащее на берегу Сачанскаго Озера; съ

дивизіею же Сентъ-Илера, поддержаmою

резервами, аттаковать Буксгевдена стылу.

Участь лѣваго крыла союзниковъ вскорѣ

была рѣшена. Двѣ бригады Пржибышев

скаго и часть дивизіи Ланжерона, окру

женныя въ Кобельницѣ и Сокольницкомъ

зáмкѣ, послѣ храброй защиты, принужде

ны были сдаться; съ другою частію Лан

жеронъ направился къ Ауѣзду; но, отрѣ

занный Вандаммомъ и поражаемый съПра

ценскихъ высотъ баттареями Французской

гвардіи, онъ могъ пробиться только съ го

546
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ловными баталіонами; остальные частію

были взяты въ плѣнъ, частію утонули, пы

таясь перейти по льду чрезъ Сачанское

Озеро. Генералъ Дохтуровъ, слѣдуя за

Ланжерономъ, поворотилъ тогда обратно

въ Тельницъ, и упорною защитою этого

селенія Московскимъ пѣхотнымъ полкомъ,

далъ время какъ своей дивизіи, такъ и

авангарду Кинмейера, пробраться, между

Сачанскимъ и Меницкимъ Озерами, въОт

ницу и Милешевицу, причемъ однако же

потеряно множество орудій и плѣнныхъ

Къ вечеру союзная армія была располо

жена: гвардія и центръ у Аустерлица,

Князь Багратіонъ на высотахъ впереди

этого мѣстечка; Лихтенштейнъ у Кржене

вица; остатки лѣваго крыла у Милешеви

ца; но она еще ночью отступила по Ге

дингской дорогѣ къ Наседловицу.—Поте

ря союзниковъ простиралась до 25.000

чел. убитыми, ранеными и взятыми въ

плѣнъ, сверхъ того они лишились В0 ору

дій и множества знаменъ и штандартовъ.

Французы потеряли до 10.000 человѣкъ.

Л. Л. Л. З.

АуэрштЕдтъ (2ueritat). Битвы при

Ауэрштедтѣ и Іенѣ происходили въ одинъ

день (14 Октября нов. ст. 1806), и по

однимъ и тѣмъ же стратегическимъ со

ображеніямъ; отъ того онѣ часто означают

ся общимъ названіемъ сраженія при Іенѣ,

или при Ауэрштедтѣ. Но какъ разстояніе

между обоими пунктами составляетъ около

24. верстъ, и притомъ войска, дѣйствуя

независимо другъ отъ друга, были пред

водимы различными начальниками, то каж

дую изъ сихъ битвъ должно описать по

рознь,

Дѣла пря Цѣйцѣ и Саалфельдѣ (см.

Россійско-пруско-французская война 1806

и 1807 годовъ) и движеніе значительныхъ

Французскихъ силъ къ Наумбургу, ясно

доказывали намѣреніе Наполеона: обойти,

по теченію Саалы и Эльстера, оконечно

сти лѣваго фланга Прусской арміи, распо

ложенной между Геною и Эрфуртомъ, от

рѣзать ее отъ Эльбы, и истребить вы
I

шенно. Такія мѣры непріятели и

Прусскихъ вождей въ совершены

умѣніе и разногласіе. Князь Голени

партія ревностнѣйшихъ враговъ фы

ГЛавныхъ виновниковъ этой задавш

ла Пруссіи войны, требовать чт

наго боя на берегахъ Саалы, между

какъ другіе, болѣе осторожные та

совѣтовали отступить, не теряя вре

къ Галле и Магдебургу главами

вавшій арміею, Герцогъ карль и

швейгскій (см. это), по нѣкоторыя

баніи, избравъ средину изъ сихъ ц

женій, рѣшился занять позицію за т

Унструтъ, у Фрейбурга. Вслѣдстіи

центръ, или главныя силы арміи, се

шія изъ дивизій генераловъ швета

тенслебена иПринца Оранскаго, и

генерала Калкрейта (дивизія Кука

Арнима), всего 52 баталіона штож

новъ, или 40,000 пѣхоты и 300 пана

выступили, вмѣстѣ съ Королемъ, 14

гомъ Брауншвейгскимъи состоявшая

особѣ Короля престарѣлымъ «ельна

ломъ Меллендорфомъ, 13 Октября

Ауэрштедту; корпуса же принаг

логе и генерала Рюхеля, (лѣвое и ве

крыло), для прикрытія сего движеніи"

лись до слѣдующаго дня близь 14

Веймара. Въ это самое время Фрав

армія находилась въ слѣдующемъ и

ложеніи: корпусъ маршала Дву (4

Гюлена, Морана иФріава) и часть г

кавалеріи Мюрата, (всего 35 близ

и 15 эскадроновъ, до 26,ооо впе

1000 конницы), между науку!»

Флеммингеномъ, занимая двумя бат

ми важный дефиле чрезъ рѣку Са

Кёзена; корпусъ Бернадотта яре

кавалерія Мюрата близъ Пенда; ве

Сульта, Нея, Ланна и гвардіи уler"

на походѣ туда; корпусъ Ожеро 73

(См. сраженіе при Летѣ).

Движеніе Прусскаго центра въ 9

штедту не было замѣчено фраза,
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ли

Паполеонъ, полагая, что вся непріятель

ская армія собрана между Геною и Вей

маромъ, послалъ, вечеромъ 13 числа, мар

шалу Даву повелѣніе, направиться чрезъ

Ауэрштедтъ и Апольду въ тылъ Прусса

кайъ, а маршалу Бернадотту и Мюрату

предоставилъ, по собственному ихъ усмо

трѣнію, или содѣйствовать Даву, илипри

близиться чрезъ Дорнбургъ къ правому

«лангу главной Французской арміи, кото

рая продолжала сосредоточиватьсяу Іены.

Бернадоттъ и Мюратъ избрали сіе послѣд

нее направленіе, и такимъ образомъ, по

странному стеченію обстоятельствъ, глав

ныя Французскія силы долженствовали на

слѣдующій день имѣть дѣло съ отдѣльны

ми корпусами Гогенлогеи Рюхеля; главныя

же Прусскія силы съ отдѣльнымъ корпу

сомъ Даву.

Прибывъ ночью на 14 число къ Ауэр

штедту, Герцогъ Брауншвейгскій узналъ

о занятіи Наумбурга и Кезена Француза

ми; но онъ полагалъ, что это былъ только

пебольшой летучій отрядъ, и видя уста

лость и разстройство Прусскихъ войскъ,

не привыкшихъ къ усиленнымъ ночнымъ

переходамъ, расположилъ армію въ окре

стностяхъ Ауэрштедта, не занявъ даже

лежащихъ впереди, между Гернштедтомъ

и Гассенгаузеномъ, весьма затруднитель

ныхъ дефиле, чрезъ которыя пролегаютъ

дороги въ Наумбургъ и Фрейбургъ. Ди

визія Шметтау стала впереди Ауэрштедта,

имѣя слабый авангардъ у Гернштедта, и

занимая однимъбаталіономъмѣстечкоЭкарт

сбергъ; дивизіи Вартенслебена и Принца

Оранскаго остановились не доходя Ауэр

штедта, а резервъ генерала Калкрейта, не

доходя Ранштедта.—На слѣдующее утро

Герцогъ намѣренъ былъ двинуть дивизію

Шметтау къ Кёзену, и пройти за нею съ

остальными войсками къ Фрейбургу; на

правляясь частію на Поппель и Меллернъ,

частію на Экартсбергъ. Съ своей сторо

ны, Даву, узнавъ о приближеніи Пруса

ковъ, двинулъ 14 числа, еще до разсвѣта,

дивизію Гюдена

высотамъ, которыя, будучиприкрыты слѣ

ва крутыми берегами Саалы и Ильмы, а

справа лѣсистыми шпильбергскими высо

тами и Гасельскимъ ручьемъ, господствуютъ

къ Гассенгаузенскимъ

надъ всею окрестностію и лежащими у

подошвы ихъ, въ видѣ полукруга, селе

ніями Регаузеномъ, Таухвицемъ, Поппе

лемъ, Бендорфомъ, Цекваромъ и Шпиль

бергомъ. Дивизіи Фріана и Морана, вы

ступивъ рано изъ Наумбурга, направились

туда же,

Въ 7 часовъ утрадивизія Шметтау, слѣ

дуя къ Кёзену, встрѣтила впереди Гассен

гаузена передовыя непріятельскія войска,

и вступивъ съ ними въ бой, остановила

всю армію, проходившую тогда въ одной

колоннѣ чрезъ болотистую рѣчку Эмсбахъ,

у Ауэрштедта. Густой туманъ, покрывав

шій всѣ окрестности, скрывалъ силу и

расположеніе Французовъ. Герцогъ Бра

ушвейгскій хотѣлъ дождаться, пока утро

прояснится, имежду тѣмъ устроитьармію

къ битвѣ; но Меллендорфъ и Блюхеръ

(командовавшій въ сей день сводною ка

залерійскою дивизіею изъ25эскадроновъ),

склонили Короля дать повелѣніекъ немед

ленной аттакѣ. Блюхеръ, выбравшись не

безъ труда и замѣшательства изъ Герн

штедта, опрокинулъ легкую Французскую

конницу, и ударилъ направый флангъ ди

визіи Гюлена, которая, однако же, успѣвъ

построить баталіонные каре, отразила его

нападеніе, между тѣмъ какъ баттареи ея

причинили значительный вредъ дивизіи

Шметтау. Прибытіе Вартенслебена на пра

вый ея «лангъ, принудило Гюдена отсту

пить за Гассенгаузенъ. Блюхеръ, обошедъ

это селеніе со стороны Шпильберга, у

стремился вторично на правый флангъ

Французовъ; но всѣ усилія прорвать ихъ

каре, остались тщетными, и Прусская

конница, поражаемая сильнымъ ружейнымъ

и картечнымъ огнемъ, принуждена была

отступить въ безпорядкѣ къ Экартебергу.

Въ это время прибыли на поле сраженія
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съ одной стороны дивизіяФріана, съ дру

гой дивизія Принца Оранскаго; первая

расположилась правѣе Гюдена, и немед

ленно заняла Шпильбергъ, другая подкрѣ

пила дивизію Шметтау. Пруссаки стали

наступать всею линіею; но наступленіе

ихъ, замедленное неумѣстнымъ стараніемъ

начальниковъ сохранить въ баталіонахъ

устройство и равненіе, какъ на учебныхъ

эволюціяхъ, было остановлено смертонос

нымъ огнемъ Французскихъ стрѣлковъ,

засѣвшихъ въ огородахъ и рощахъ Гас

сенгаузена. Прусскіе баталіоны пришли

въ замѣшательство. Герцогъ Брауншвейг

скій, старавшійся возстановить порядокъ,

и генералъ Шметтау были смертельнора

нены; другіе генералы также получили

тяжелыя раны; войска лишенныя вождей

и единства верховнаго начальства, пода

лись назадъ. Король, (находившійся вовсе

продолженіе битвы въ самыхъ опаснѣйшихъ

мѣстахъ, и подъ которымъ была убитало

шадь), приказалъ тогда принцу Вильгель

му Прусскому, съконницеюдивизіиВартен

слебена, аттаковать лѣвый флангъФранцу

зовъ, усиленный между тѣмъ дивизіею Мора

на; но и тутъ Французская пѣхота устояла

противъ многократныхъ отважныхъ уда

ровъ Прусскихъ всадниковъ, которые, по

терявъ до половины людей, и видя хра

браго своего вождя раненымъ, отступили

въ разстройствѣ къ Нейсульцу и Ауэр

штедту. Въ эту самую минуту Даву пе

решелъ изъ оборонительнаго дѣйствія въ

наступательное. Дивизія Фріана, обошедъ

лѣвый Прусскій флангъ, заняла Цекваръ

и Бендорфъ, а стрѣлки ея проникли въ

тылъ дивизіи Принца Оранскаго до Поп

пеля и Таухвица; дивизія Мoрана, по овла

дѣmіи лежащею лѣвѣе Регаузена, Зоннен

дарьскою высотою, и поустроенія на ней

аттареи, поражала правый флангъ Вар

тенслебена. Замѣшательство ибезпорядокъ

распространились во всей Прусской ар

міи; дивизія Принца Оранскаго начала въ

разстройствѣ отступать къ Экартсбергу?

дивизія Шметтау, пострадавшая 4

другихъ къ Рейсдорфу, а дивизіи

слебена къ Ауэрштедту. Восполья

шись этимъ, Давунаправилъ дивная?

на и Гюдена чрезъ Лнсдорфъ къ 3

сбергскимъ высотамъ, чтобы занятіея

4

отрѣзать противникамъ путь къ

нію и оттѣснить ихъ къ Саалѣ; въ т

самое время дивизія Гюдена овладѣа

ухвицемъ и приблизилась къ Ласе

Генералъ Калкрейтъ (принявшій на

ство надъ арміею вмѣсто Герцога Бу

швейгскаго и фельдмаршала Меллеша

также раненаго пулею), двинулъ я

впередъ резервы, поддержанные и

рой линіи конницею Блюхера; она и

никли до Таухвица и Поппеля; но,9

взяты во флангъ баттареями Мора

угрожаемы обходомъ дивизіи Гюлевая

отступили за Гернштедтъ. Калифа

Блюхеръ хотѣли вторично ударяя

непріятеля, но Король, не желая на

себя послѣднихъ средствъ къ обер

отложилъ дальнѣйшее дѣйствіе до сег

ненія съ корпусами Гогенмоге и Рне

(пораженіе коихъ при немъ еще не

ему извѣстно). Армія получила при

прекратить бой, и отступить по Бѣ

ской дорогѣ. Въ продолженіе этого г

пленія, дивизія Арнима, направлена

Экартебергу, была опрокинута для

Гюдена и Фріана съ потерею 22 орга

дивизія же Кунгейма и кавалерія Бв

принуждены были натисками генера?

рана отступить до Ауэрштедта и В

штедта. Ночью на 15-е число глав

Прусская армія достигла окрестно

Буттельштедта, Поттельштедта и В

штедта, будучи преслѣдуема только "

рядами легкой Французской кошма

Отсюда Король хотѣлъ, на слѣду

день, отступить къ Веймару, но вели:

высоты у Айольды уже были заняты!"

пріятелемъ (корпусомъ Бернадотта. Г

тился чрезъ Поттельштелтъ къ Семе

и только тогда узналъ о воспослѣдо
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шемъ въ тотъ же день совершенномъ раз- Iдругая дорога черезъ землю Аттарантовъ,раз- I другая дорога черезъ землю Латар

битіи Принца Гогенцоге у Іены (см. это).

„Это извѣстіе нанесло послѣдній ударъ

Пруссакамъ; войска ихъ совершенно раз

строились и разбѣжались по различнымъ

направленіямъ. Корпусъ жеДаву, утомлен

пый упорною и перавною битвою, распо

ложился на ночлегъ между Экартcбер

гомъ и Ауэрштедтомъ.

Потеря Пруссаковъ, въ описанномъ на

ми сраженіи, простиралась убитыми ира

неными до 7 генераловъ, 300 офицеровъ и

6000 нижнихъ чиновъ, а плѣнными до

2000 чел. съ 30 орудіями; Французы ли

шились болѣе 1000 чел., но за то какъ

войско ихъ, такъ и вождь, (украшенный

за эту побѣду титломъ Герцога Ауэрштедт

скаго), покрыли себя блескомъ неувядае

мой славы. Б. Л. И. З.

АфРикА (Древняя),

часть Африки, " или Ливія, въ обширномъ

смыслъ сего слова,была извѣстнадревнимъ:

они обыкновенно раздѣляли ее на обитае

Одна сѣверная

мую, обильную звѣрями и пустынную.

Первая, или обитаемая часть простира

лась отъ Средиземнаго Морядо горъ, име

нуемыхъ Атласомъ; вторая, заключаясь

между сими горами и степью0лгарою, пред

вторая,

ставляла убѣжище дикимъ звѣрямъ и изо

биловала ями; далѣе къ югу простиралась

третья часть, состоявшая изъ безплодныхъ

песчаныхъ степей, въ которыхъ изрѣдка

встрѣчались небольшія пространства пло

дорогии почвы, называемыя одними —

Малоизвѣстныя страны, лежащія за сими

степями вдоль по Нигеру, посили общее

названіе Эѳіопіи.

Туда вели съ сѣверныхъ береговъ Аф

ршки, черезъ степи, весьма немногія и зат

рушительныя торговыя дороги. Геродотъ

указываетъ на одну изъ нихъ, проведенную

отъ Ѳивъ въ область Парамантовъ, (ны

нѣшній Фезанъ), чрезъ большую оазу Ам

монумъ, (извѣстную по паходившемуся

тамъ храму 10питера Аммона), Лаулу и

плодородную долину Забу. Оттуда вела

въ область Атлантавѣ; сверхъ того были

проведены еще многія другія побочныя до

роги, доходившія до Нигеръ.

Жители Африки были частію тамошніе

Къ пос

лѣднимъ причисляли жителей Карѳагена

уроженцы частію переселенцы

иКирепаики (Финикіянъ и Грековъ). Пер

вые, т. е. уроженцы страны, раздѣлялись

на Ливійцевъ, населявшихъсѣверныячасти

Африки, и Эѳіоповъ, людей смуглаго или

совершенно чернаго цвѣта, обитавшихъ

въ южной ея части и преимущественно

въ странѣ къ югу отъ Египта. Уже Ге

родотъ повѣствуетъ о Макробіяхъ, какъ

о самомъ образованномъ племени Эѳіо

IIОВЪ.

Въ сѣверной, или обитаемой Африкѣ

заключались: 1) Египетъ, раздѣлявшійся

на Дельту, Гептаномиду и Ѳиваиду; П)

Зюйопія, раздѣлявшаяся по племенамъ, въ

ней обитавшимъ; 111) Ливія, состоявшая

изъ Ливійскаго округа, Мармаршки и Ки

реншики; 1V) собственная, или Карѳаген

ская Африка, заключавшая въ себѣ обла

сти Сиртскую, Висакенскую и Севтитан

скую; V) Нумидія, раздѣлявшаяся по пле

менамъ; У1) Мавританія, дѣлившаяся на

Кесарійскую и Тинrитскую; VП) Тету

ліи, и УП1) острова, прилежащіе къ Аф

рикѣ.

1) Египетъ (Аegурtus) занималъ самую

сѣверовосточную часть Африки, прости

раясь между Средиземнымъ и Чермнымъ

Морями, Ливіею и Эѳіопію.

Рѣка Нилъ, выходя изъ пустыни, про

текала въ Египтѣ пзѣшлинами отъ юга къ

сѣверу, по пространной долинѣ между

двумя цѣпями горъ: навостокѣ Австрій

скими, въ числѣ коихъ древніе отличали

горы Алавастровую, Порфировую и Сма

рагдовую, а на западѣ Ливійскими, съ го

рою Ѳинодскою (Тhinodes). При Керкасо

рѣ Нилъ раздѣлялся на два рукава и впа

далъ въ Средиземное Море семью устья

ми, частію естественными частію искус
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ственными. Страна, заключавшаяся между

восточнымъ и западнымъ устьями, имено

валась Дальтою, по сходствусъ Греческою

буквою 41. Обширные каналы примыкали

въ ней къ искусственнымъ озерамъ, изъ

коихъ примѣчательнѣйшія были Леридово

(Laсus Мoeris), Лареотическое (Laсus Ма

reоtis), Бутаское (Вutas) и Армарійское,

или Горькое. Съ древнѣйшихъ временъ,

Египетъ былъ раздѣленъ на области, или

ноны, коихъ во времена Страбона было

три: 1) Дельта, или Нижній Египетъ; 2)

Геттаномида или Средній Египетъ, начи

ная отъ раздѣленія Нила на рукава, до

Ѳивъ, и 3) Ѳиваида, или Верхній Еги

детъ,

2) Въ Дельтѣ заключались слѣдующіе

города. Александрія — главный городъ и

столица Египта со временъ Александра

Великаго (см. Александрія), Никополь(Ni

сoрolis), нынѣшній "Кассера, возведенный

па степень городаРимскимъ Императоромъ

Августомъ, въ ознаменованіе побѣды, одер

жанной здѣсь надъ войскомъ Антонія. —

Нaоконечности узкой полосы земли находил

ся Канопъ (Саnoрus), древнѣйшая гавань въ

Египтѣ. Далѣе встрѣчаются города: Гера

клея Нerаcleum), Ломемфисъ, Керкасура,

Лавкратисъ, въ которомъ поселились пер

вые Греки, Саусъ, древняя столица стра

ны, изъ которой Кекропсъ переселилсявъ

Аттику, Лелузій (Рelusium) укрѣпленный

городъ при восточномъ рукавѣ Нила, вы

державшій упорныя осады Навуходоносора

и Камбиза, и именовавшійся ключемъЕгип

та съ восточной стороны. Пентaсхетѣ

(Рentaschoinos), въ которомъ умерщвленъ

былъ Помпей. Ринокорра, на рубежѣ

Египта съ Палестиною. Герoополь (Него

орolis) на Птоломеевомъ каналѣ: складоч

ное мѣсто торговли съ Индіею. Сверхъ

того находились въ этой части Египта:

Вавилона (Ваbуlon), укрѣпленный городъ

при"Пилъ, въ которомъ Римляне содержа

ли оборонительную стражу; Геліополь (Не

lioрolis), и Клеопатрида (Сleорatris или

Аrsinоe), пынѣ Суэсъ, отъ корораго начи

нался Птоломевъ каналъ.

3) Въ Геттаномидѣ или Среднемъ Егип

пша, на лѣвомъ берегу Нила находился

Мемфисъ (Мemphis), главный городъСред

няго и Нижняго Египта, заключавшій въ

себѣ большое число великолѣпныхъзданій,

коихъ нынѣ не находятъ и слѣдовъ. Къ

сѣверозападу отъ него возвышались три

пирамиды, сохранившіяся донынѣ. Къ югу

отъ сего города находилось большоеМери

дово Озеро, нынѣ отчасти засыпанноепес

комъ, а къ востоку и къ югу города Ни

лополь и Крокодилополь, не въ дальнемъ

разстояніи отъ котораго былъ воздвигнуть

извѣстный лабиринтѣ, зданіе нынѣ почти

совершенно засыпанное шескомъ. Сверхъ

того древніе географы упоминаютъ о Ки

нополѣ, Антонополѣ, построенномъ Им

ператоромъ Адріаномъ въ память своего

любимца Антиноя, и пр. — Къ этой час

ти Египта должно отнести нѣсколько оазъ,

какъ напримѣръ, великую оазу; находив

шуюся въ семи дняхъ пути отъ Абидоса,

въ Верхнемъ Египтѣ, малую, недалеко отъ

Меридова Озера, и др.

4) Въ Верхнемъ Египтѣ, или Ѳиваидѣ,

на западной сторонѣ Нила, находился Ли

кополь, далѣе Абидъ (Аbуdus); Тиѳиръ,

Тентира, Элефантина и Сіена (8уene).

Слѣдуя по восточной сторонѣ съ сѣвера

къ югу, находимъ сперва укрѣпленную

Песку; далѣе Антеополь, при которомъ,

по преданіямъ миѳологіи, Геркулесъ побѣ

дилъ исполина Ахтея; Ѳивы (Тhebae), сто

лицу Верхняго Египта; называвшуюся Стю

вратною, по числу дворцевъ, изъ которыхъ

выходило по 200 вооруженныхъ ратниковъ,

съ конями и колесницами. Въ западной

сторонѣ этого города находилось взвѣст

ное колоссальное изваяніе Мемнона. По

перенесеніи столицы въ Мемфисъ, и рас

хищеніи сокровищъ города Камбизомъ,

Птоломеемъ Филометоромъ и Корнеліемъ

Галломъ, Ѳивы пришли въ упадокъ. Стра

«ть тотъ тѣ «т» ты, а
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нынѣ на мѣстѣ Ѳивъ лежитъ деревня Ок

соръ. По берегу Аравійскаго Залива, или

Чермнаго Моря, простирались земли Троз

лодитовъ и Ихтіофаговъ (т. е. обитате

лей пещеръ и рыбоѣдовъ; между примор

сти отКатете всѣхъ быть

Берзника (Вerenicе), построенный Птоло

меемъ филадельфомъ. Сверхъ того къ Егип

ту принадлежали нѣкоторые острова Черм

наго Моря, изъ коихъ заслуживаетъ вни

маніе Сатирена.

П. Золотія (Аethioріa) заключала въ себѣ

страну къ югу отъ Египта, до Индѣйска

го Моря, нынѣшнюю Нубію, Абиссинію,

Адель, и пр. до мыса Дульпало. Южная

часть Эѳіопіи была мало извѣстна. Геро

дотъ повѣствуетъ о неудачномъ походѣ

Камбиза, Царя Персидскаго, въ эту страну

по завоеваніи Египта, и о погибели боль

Пто

ломей называетъ нѣкоторыегорода Эѳiопіи,

лежавшіе порѣкѣ Нигеру, или Джолйбѣ,

и племена, обитавшія въ сей части Афри

ки, какъ-то: Эѳіоповъ, Макробеевъ, Трог

лодитовъ, Ихтіофаговъ и др. Самый зна

чительный городъ восточной Эліопіи былъ

Леро» (Мегое), одна изъ колыбелей про

свѣщенія, перенесеннаго отсѣлѣ въ Еги

петъ. У Птоломея находимъ сверхъ того

наименованіе острововъ, прилежащихъ къ

Эѳіопіи наЧермномъ Морѣ, изъ которыхъ

самый замѣчательный былъ Діоскоридъ

(Пioscoridis), нынѣ Сокотира, лежащій па

супротивъ мыса Благовоній (Аromatum).

111. Ливія (Lуbіа). Подъ симъ именемъ

иногда разумѣютъ всю Африку, иногда

страну, лежащую между Сиртомъ иЕгип

томъ, иногда одинъ Ливійскій округъ, со

предѣльный Египту. Мы принимаемъ вто

рое значеніе, по коему Ливія раздѣлялась

на собственный Ливійскій округs (Lubicus

Nomus), Мармарику и Киренаику (Суre

maiса). 1) Въ Ливійскомъ округѣ, населен

атомъ дикими племенами, изъ коихъ глав

ное было племя Адирмахидовъ, иноземные

поселенцы основали нѣсколько примор

шей части его войскъ въ степяхъ

скихъ городовъ. Изъ нихъ достойны вни

манія Ларетоній (Рaretonium или Аmmо

nia), почитаемыйзападнымъ ключемъЕгип

та, Аписъ Аріs и Великій Скатъ (Сatа

bathmus magnus). 2) Мармарика была

обитаема во внутренности страны Марма

ридачи, Аммоніицами, Лисомонами и пр.

Главнѣйшіе приморскіе города были Пет

расs и пристань Менелая (Рortus Меnela),

гдѣ умеръ Агезилай; во внутренности

страны паходился Аммонъ (Аmmon) въ

оазѣ, окружевной песчаною степью, съ

храмомъ Юпитера, который былъ посѣ

щенъ Александромъ Великимъ. 3) Кире

наика, по пяти главнымъ городамъ, назы

ваемая также Пятиградною страною (Рen

tароlis), была паселена Греческими посе

ленцами. Пять главныхъ городовъ ея бы

ли: Кирена (Суrene); Аполлонія, служив

шая пристанью предъидущему, Лполе

маида, прежняя Барка; Арсиноя и Вере

ника западная (Веrenice Нesреris) при

озерѣ Тритоновомъ.

1V. Собственная, или Карфагенская

Актрика (Аfriса ргорriа, vel Саrthaginensis)

раздѣлялась на страны; Сиртскую, Виса

кенскую, и дегитанскую: 1) Сиртская

стрина (Веgiо 8угiса), нынѣшній Три

поль, имѣла вдоль по берегу пространныя

отмели, изъ коихъ значительнѣйшія были

большой и малый Сиртъ (8уrtis major et

minor), пынѣшніе заливы Сидрскій и Га

бесскій. Главное изъ племенъ сей страны

были Лопольды (Lоtорhagi), обитавшіе

вдоль по берегу и на прилежащихъ остро

вахъ Керкишѣ (Сercina), и Ленинксѣ (Мe.

minх), на которомъ преимущественно произ

расталъ сладкій лотъ, даровавшій названіе

жителямъ Въ этой странѣ протекали рѣ

ки Тритонъ (Тriton) и Канится (Сinурs).

Замѣчательные города были Автомала

(Аutomala), близъ котораго находились

памятники братьевъ Филеновъ (Аrae Рhi

Іепогum), Карѳагенянъ, зарывшихся въ

землю заживо, для утвержденія за своимъ

отечествомъ спорной части страны. леа
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(Меapolis, Leріs magna) на мысѣ кофамѣ;

поль; также называемый Великою Леттою побѣды Песаря надъ партіею Пы

Многіе изъ сихъ городовъ Карѳагене

344 (Оеа), соотвѣтствующій нынѣшнему

Триполю; Саараюа (8abratha), Такатe и

Кидимъ (Суtiamus), складочное мѣсто тор

области были также свидѣтелями бля

подвиговъ Агаѳокла Царя Сиракуза

Амилкара Барки, въ войнѣ противъ

говли съ дикими народами внутренней

Африки. 2) Лисакенская страна (Кegiа

Вуsaсеmа), нынѣшній Тунисъ, почти вся

принадлежала Карѳагенянамъ, и была

театромъ многихъ войнъ. Въ ней находи

лись города: Ларумстъ, въ которомъ Им

ператоръ Траннъ учредилъ черскую ору

жейную палату; Ѳатсъ (Тhapsus), замѣча

тельный побѣдами Юлія 11есаря надъ Сци

піономъ и Нумидійскимъ Царемъ ІОбою:

Рустина, знаменитый битвою Цесаря съ

мутившихся наемныхъ Карѳагенскиха

никовъ, Гензериха приоснованіи, и въ

сарія, при разрушеніи Вандало-Карпа

скаго государства, и др.

V. Нумидія (Numidia), нынѣшни

жирская Область, раздѣлялась на

Ампсакою на восточную и западную

сти. Въ первой, собственной Лите

(Numidiа ргоргіа), называемой у Рая

Новою Нумидіей, въ противополоха

Карѳагенской, древней области, «а

Лабіеномъ Къ югу отъ него простирали и 1 Лассиліяне; вторая, западная часть и

помѣстья Аннибала, въ которыхъ замѣча

тельна Лашнія Аннибала (Тurris Наnnibа

lis). 5) Зевгитанская страна (Кegiо Тeu

числяемая обыкновенно къ Маврига

была населена Лассесилянами. Вч

жители коей составляли въ древ

gitanis), или собственно Карѳагенская,Iлучшую легкую конницу (см. Нуж

въ особенности ознаменована была г
простиравшаяся по берегу Средиземнаго

Моря, отъ малаго Сирта до Нумидіи, бы

ла усѣяна, вдоль по морскому берегу,Фи

ми Массиписы противъ Карѳагена

1Огурты, противъ Римлянъ (См. М

никійскими и Греческими колоніями, въ I са и 10гурта). Замѣчательные въ ве

числѣ коихъ первое мѣсто занималъ Кар-Iрода были: Дирта (Сirtа), пытаю

ѳагенъ, покорившій мало по малу всю

среднюю часть сѣверной Африки. Границу

сей страны составляла на западѣ рѣка

Туска (Тusса) Къ востоку же паходимъ

три мыса: Бѣлый (Сandidum), Аполлоновъ

(Арollinis), и Гермесовъ (Мercuriі), имс

нуемый также Красивымъ (Рulchrum), а

нынѣ Бонъ, и примѣчательный тѣмъ, что

стантина, столица всей области. 1

Парскій (Нірро геgius) недалеко то

нѣшней Боны. Зима, извѣстная па

Сципіона старшаго надъ Аннибальч

Зама).—Сверхъ того замѣчательна

ста и Мадра. Города западной

Нумидіи поименованы ниже, въУ

ніи, къ которой она была присоед

здѣсь присталъ Сципіонъ Африканскій.

Эти мысы образовали два залива; Гиппон

V1. Лавтитанія (Мauretaniа), и

няя западная часть АлжирскойЧ

Фесъ и Марокко, сначала прог

только до рѣки Малуки, но впосл

скій и Карѳагенскій или Утическій. Слѣ

дуя по берегу съ востока къ западу,

встрѣчались города: Афродисій (Арhгоdi

sium), Неаполь, Лсписъ, или Клител, от

при Императорѣ Клавдіи, была 1

странена на востокъ, и включалъ1

страну Массесилянъ. Эта при

часть получила названіе Мари

сарійской, (Сaesariensis), а запала

куда обыкновенно совершалась переправа

въ Сицилію; Тунисѣ, сохранившій до ны

нѣ свое названіе; Карѳагена, основанный

баснословною Дидоною, (см. Карѳагена), и

Утика, въ которомъ лишилъ себя жизни

Катонъ младшій, или Утическій, послѣ?

стиравшаяся до Атлантическаго "

была наименована Тингитскою094

4747.4457-44
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Атлантскихъ, раздѣлявшійся на Малый. II кихъ племенахъ, обитавшихъ въ этой стра

и большой Атласъ (Аtlas minor et major).

—На сѣверѣ примыкала къ Атланту гора

Семибратская (Нeрtadelрhus mons), а при

самомъ узкомъ мѣстѣ Гадитанскаго (Гиб

ралтарскаго) пролива возвышалась гора

Авила (Аbуlа), противоположная горѣ

Кабле, въ Испаніи, съ которою состав

ляла Геркулесовы столпы (Сolomnae Нer

сulis) Рѣки Мавританіи, кромѣ поимено

ванной выше марки, суть: Ликъ Олкus),

Субурѣ, Сала, Куса, или Анатисъ, и Ѳа

луда — Въ Мавританіи Кесарійской про

текали Сига, нынѣшняя Тафна, Картенъ

и множество другихъ, стекавшихъ съ вы

сотъ Атлантскихъ въ Средиземное Морѣ,

въ которое вдаются здѣсь большое число

мысовъ —Обширная Мавританія была на

селепа различными дикими племенами, и

только прибрежные жители получали нѣ

которую образованность отъ сношеній съ

поселенцами —Примѣчательные города въ

Мавританіи Кесарійской были: Ховать,

нынѣ Бугія, Сальды, Икосіонъ колонія

Римскихъ ветерановъ, вѣроятно нынѣшній

Оранъ; Кесарія, прежде Лоль, нынѣшній

Алжиръ; Сига, столица Сифакса Во вну

тренности страны находились; Ламидіи,

нынѣ Медія, Бида, нынѣшняя Блида, Си

тифисъ. — Въ Мавританіи Типrитской;

Тингисъ, нынѣшній Тангеръ, Зилія и

Ликса

VП Гетулія (Сaetulia), страна безъ

опредѣленныхъ границъ, простиравшаяся

на югъ отъ Мавританіи и Нумидіи, и на

селенная племенами, носившими общее

наименовашіе Гетуловъ (Сaetuli).— Един

ственныя свѣдѣнія древнихъ о сей странѣ

Птоломея,

племенами,

основывались на показаніяхъ

который исчисляетъ въ Гетуліи многочис

ленныя горы, рѣки, озера, племена и по

селенія. Главныя рѣки были: Нигеръ (или

Джолиба Гиръ и Дарадь, нынѣшній Сене

галъ. — Римскіе географы впослѣдствіи

прозвали Нигриціею страну, орошаемую

Нигеромъ. — При многочисленныхъ ди

Томъ 1.

нѣ, значительнѣе и многочисленнѣе дру

гихъ были: граматы, черные лептуи

(Меlanogаеtuli), нѣсколько поколѣній Эѳіо

пійцевѣ, Лубійцы, Дербикеры и Лигрійцы,

— Изъ поселеній примѣчательны: Магура

смакты при дѣтяхъ, тѣ штатей

ская (Рeriрhosius Рortus) на югѣ Песса

дійскаго Мыса. Потеченію Нигера Птоло

мей называетъ большое число поселеній,

и между прочимъ городъ Лессиде, нынѣш

ній Тамбукту, не въ дальнемъ разстояніи

отъ Нигрійскаго Озера, въ которое изли

вался Нигеръ. — Къ югу и западу отъ

этой пустынной области полагаетъ Пто

ломей страну неизвѣстную (Тerrа іncog

nitа), къ востоку означаетъ отдаленнѣйшій

изслѣдованный пунктъ Ливіи, или вну

тренней Африки, Прасскій мысъ, нынѣш

ній Гада, па Зангебарскомъ берегу. Тамъ

предполагалъ онъ источники Ннгера, вы

текавшаго изъ Лунныхъ Горъ

VП1. Острова, прилежавшіе къ Афри

кѣ. Въ Атлантическомъ Океанѣ Церне въ

заливѣ Бѣлаго Мыса, на которомъ Карѳа

енскій полководецъ Ганнонъ основалъ

важное поселеніе. — Автолала — нынѣ

шній островъ Мадера. Благополучные

Острова (Еortunataе)— нынѣшніе Канар

скіе. — Въ Средиземномъ Морѣ, острова,

неотдаленные отъ берега, были: Гидра, два

острова Ларуневскіе передъ Тунисомъ;

Дерщина, съ городомъ того же имени, и

Минишксъ, оба въ заливѣ Малаго Сирта.

Въ томъ же морѣ, къ островамъ Пелагій

скимъ причисляетъ Птоломей Коссиру

между Африкою и Сициліею, съ городомъ

того же имени, и Мелиту, нынѣшнюю

Мальту.

островъ

Острова, прилежавшіе къ Египту, въ

Аравійскомъ Заливѣ, Латиринъ, Афроди

тинъ (Уeueris); прилежавшіе къ Эѳiопіи,

въ томъ же заливѣ; два острова Томадeо

ровъ, Дафнинъ и Вакховѣ. А. Н. Г

АфРИКА. Обширная сія часть древ

няго Свѣта, столь близкая къ самому его

«Т
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средоточію, въ которой процвѣтало одно

изъ главнѣйшихъ государствъ, колыбель

человѣческаго просвѣщенія, къ удивленію,

была въ древности и остается доселѣ са

мою малоизвѣстною страною всего Земна

го Шара. Древнимъ извѣстны были только

сѣверные берега ея, не смотря на то, что

еще за 600 лѣтъ до Р. Х., какъ свидѣ

тельствуютъ нѣкоторые историки, Фини

кіяне, по приглашенію Египетскаго Царя

Нехао, объѣзжали кругомъ всей Африки,

и что за 500 л. до Р. Х. Карѳагеняницъ

Ганнопъ посѣтилъ значительную часть ея

западныхъ береговъ, Геродотъ, жившій

около 5о лѣтъ послѣ Ганнона, зналъ весь

ма мало объ Африкѣ, вѣрилъ множеству

нелѣпыхъ разсказовъ и предразсудковъ вѣ

ка, и предполагалъ, что вся Африка обя

таемъ только двумя народами, сѣверная—

Ливійцами, а южная — Эѳiопами; онъ да

же не умѣлъ опредѣлить границъ между

Африкою и Азіею, и считалъ Египетъ от

дѣльною, узкою полосою земли между си

ми двумя частями Свѣта. Нѣсколько болѣе

начали знакомиться съ Африкою во время

Греческаго владычества въ Египтѣ. Рим

ляне называли "Африкою свои провинціи,

лежавшія по ту сторону СредиземнагоМо

ря, и мало заботились объ открытіяхъ въ

сосѣднихъ съ ними странахъ,

звали Африку лучше древнихъ; но ни ус

пѣхи ихъ оружія, ни дальнія путешествія

и сочиненія ученыхъ Аравитянъ, Льва

Африканскаго, Ибнъ-Батуты, Идреси и

другихъ, не снимали предъ глазами Евро

mы завѣсы съ таинственной, недоступной

Аравитяне

внутренности Африки, и до самой этой

эпохи Европейцамъ, были извѣстнытолько

западные берега, до м. Нунъ, или Нонъ

(отъ поп рlus ultrа), т. е. до 289 41” с.

шир.—Птоломей (см. это имя) оставался

единственнымъ учителемъ и представите

лемъ географическихъ понятій Европей

цевъ въ средніе вѣка. Хотя, по всѣмъ въ

роятіямъ, ему была извѣстна нынѣшняя

Аколиба, или Квора, которую древніе на

зывали Нигеромѣ,-однако жъ, подоб

родоту, онъ легкомысленно вѣрилъ ни

ству баснословныхъ разсказовъ, я

способствовалъ къ распространенію

гихъ предразсудковъ, вредныхъ для у

ховъ географіи. Такъ дополовиныМ

даже грамотные люди были убѣжны

томъ, что страны, близкія къ экза

неспособны къ обитаніючеловѣка; чти

что страны,

и есть на южномъ полушарія земли

таемыя, то до пихъ невозможно про

нуть; ибо онѣ будто бы отдѣлена в

сою жаркою, гдѣ всѣ стихіи вами

еще въ хаотическомъ бореніи; кромѣ т

были убѣждены, что далѣе 16? с. ш

берега Африки расходятся, такъ что

сточные соединяются съ восточный?

стями Азіи, и образуютъ изъ Ивана

Океана внутреннее, или средите?

ре, и т. п. — Эпоха великихъ гет

ческихъ открытій наступила въ выс

ваніе Португальскаго Короля Гам

главнымъ виновникомъ ихъ былъ П

Генрихъ, прозванный мореплава

(см. это). Съ того времени ваши?

рялъ путешествій, совершенныхъ, я

настоянію, вдоль западнаго берега и

ки, въ коихъ Португальцы успѣли по

нуть за Зеленый Мысъ, и открыть?

скіе и Канарскіе Острова. Въ 19

Діего-Лама, отнесенный бурею, не

обогнулъ даже южную оконечность В

ки которую назвалъ Мысомъ курами. "

» «Есть».«К.

званіе Лыса Доброй Надежды. Въ У

въ царствованіе Эммануила велика. "

вершено другое важное путешествіе?

ско-де-Гама, окончательно открылъ?

въ Восточную Индію, мимо М. 499

Надежды, и положилъ основаніе обви

Остъ-Индской торговлѣ, но опрят

внутреннихъ частяхъ Африки мяг

значительнѣйшія препятствія, я поч

гораздо медленнѣе. Началою

онили экспедиціи, имѣвшія цѣлью

въ восточной Африкѣ владѣній

лись
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лица, попа Ивана (Рreste Іоао) по

деннаго, вѣроятно, игрою воображенія

а 5 онѣ послужили многимъ смѣлымъ

ешественникамъ поводомъ къ осмотрѣ

mѣкоторыхъ частей Абиссиніи, Мада

хара, и проч. Другимъ источникомъ

пространенія свѣдѣній о внутреншей

»икѣ, были миссіи для введенія Хри

инской Вѣры, которыя принесли болѣе

ьзы географіи, чѣмъ Христіанству. Пор

альцы захватили въ свои руки первыя

рытія и поселенія на западномъ, частію

па восточномъ берегу; за ними послѣдо

и, въ ХУП, (а по другимъ даже въ

"1 столѣтія) Французы, поселившіеся

Сенегамбіи; изъ Французскихъ путеше

менниковъ стмый замѣчательный есть

ю (въ 1697 и 1698). Англичане и Гол

идцы также начали заводить поселенія

половинѣ ХVП ст.; послѣдніе основа

, около 1650 г. Капскую Колонію, на

мой южной оконечности Африки, и от

да дѣлали открытія въ земляхъ Готтен

товъ и Кафровъ. Но самую большую

лугу принесли Англійскіе путешествен

ки. Мунго-Паркъ, сперва въ 1795, и

орично въ 1805, совершилъ путешествія

Суданъ, къ берегамъ Нигера, и проч.

ослѣ него множество смѣлыхъ путеше

твенникоКЪ Испытывало Счастіе тутъ суди утѣ

гостепріимныхъ странахъ, гдѣ они боль

ею частію жертвовали даже жизнію сво

о. Ричи, Токи, Пелли, Боуличъ, Джак

онъ, Бичи, Лейонъ, Ленгъ, мало по малу

риподнимали завѣсу съ таинственной

фрики, отъ 1815 до 1821 г. Важнѣйшая

кспедиція была совершена въ 1822 г.

енгамомъ и Клаппертономъ къ берегамъ

вера Чадъ и Нигера; труды ихъ были

спѣшно довершены бывшимъ слугою

лаппертона, Ричардомъ Ленперомъ (Lan

еt), который, въ послѣднія путешествія

ви, въ 1830, 1831, и 1834, совершенно

азсѣяли всѣ сомнѣнія касательно устья

. Нигера. Между тѣмъ, какъ эти смѣлые

утешественникистаралисьпроникнуть въ

среднюю Нигрицію и Суданъ, иные дѣла

ли, попытки на другихъ пунктахъ. Гонцы

Смаррманъ, Барро, Труттеръ, Соммер

шаль, каренъ, Лихтенштейнъ, Кембель

Томпсонъ, старались ознакомиться съ юж

ною оконечностію Африки; Броунъ, Калью,

Рюmmель и Липалъ осматривали верховья

Нила. Наконецъ, поселенія, заведенныя съ

1818 г. на островѣ Мадагаскарѣ, даютъ

надежду, что и этотъ островъ скоро слѣ

лается хорошо извѣстнымъ

Однако жъ, не смотря на всѣ сіи ста

ранія ученыхъ и путешественниковъ, об

ширные промежутка въ центральныхъ зем

ляхъ Африки остаются до сихъ поръ на

картахъ пробѣлами, съ надписью: «печали

пеизвѣстныя « Обо всемъ можно говорить

только по догадкамъ, и предположеніямъ,

особенно о странахъ отдаленныхъ отъ бе

реговъ морскихъ которые одни довольно

хорошо извѣстны и большею частію сня

ты. . . . . .

Положеніе, предѣлы, величина. Занимая

до 550.000 кв. геогр. миль протяженія, имѣя

до 24.000 верстъ въ окружности, и до

150 верстъ въ длину и ширину, Африка

лежитъ между 17? 59” зап. долготы и 519

21" восточной; между 37? 20”сѣв. широты

и 39? 40" южной; такъ что экваторъ пе

ресѣкаетъ ее почти въ срединѣ разстоя

нія отъ с. къ ю., хотя большая часть ея

пространства лежитъ въ сѣверномъ полу

шаріи. Со всѣхъ сторонъ берега ея омы

ваются морями; съ с.-Средиземнымъ, съ

з. и ю. з.—Атлантическимъ Океаномъ, съ

в. и ю в.–Индійскимъ Океаномъ иЧерм

пымъ Моремъ, или Аравійскимъ Заливомъ,

Крайніе пункты ея къ с. Расъ-Эль-Курунъ

(близъ Бисерты), къ з. М. Зеленый, къ ю.

М. Доброй надежды, или еще точнѣе М.

Иголъ (das Аguilhas); къ в.—М. Гардадуи.

Соединяемая съ Азіею узкимъ перешейкомъ

Суэзскимъ, она отдѣляется отъ Европы

Проливомъ Гибралтарскимs, "а отъ юж

ной части Аравіи Проливомъ Баба-эль

мандскимъ, нѣкоторые ученые предпо-.
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лыали, что Африка была нѣкогда совер

шеннымъ островомъ, и что Средиземное

Море соединялось съ Чермнымъ, проливомъ

на мѣстѣ Суэзскаго перешейка. Но ги

потеза сія не подтверждена никакими по

ложительными фактами, и мѣстныя наблю

денія доказываютъ только, что нѣкогда

моря сіи были соединены искуственнымъ

каналомъ, по коему судоходство было во

зобновлено и прекращено при Халифѣ

Омарѣ (614-667).—Африка представляетъ

одинъ сплошной треугольникъ, постепен

но возвышающійся изъ воды къ средото

чію своему, плоскими возвышенностями и

террасами; онъ представляетъ неисчисли

мое разнообразіе въ свойствахъ почвы и

климата, но вмѣстѣ сътѣмъ имѣетъ много

общихъ свойствъ, проявляющихся въраз

личныхъ видахъ.

Этотъ общій характеръ профили имѣетъ

необходимымъ слѣдствіемъ то, что берега

Африки, почти безъ исключенія, вездѣ

ровны, не прерываются ни какими глубо

кими заливами, и не выдаются ни узкими

мысами, ни въ видѣ ряда мелкихъ остро

вовъ. Изъ всѣхъ заливовъ, на цѣломъ про

тяженіи 24 т. верстъ берега, можно на

звать только слѣдующіе: въ Средиземномъ

Морѣ Заливѣ Сидры, или Большой Сиртъ,

и Заливъ Кабесскій или Малый Сиртѣ;

въ Атлантическомъ Океанѣ—Заливѣ Гви.

пейскій, заключающій въ себѣ два другіе

Залива - Бенинскій и Біафрскій. Притомъ

и эти заливы, скорѣе суть только входя

щія части береговъ, но нетѣ узкіе, углу

бляющіеся во внутренность материка за

ливы, которыхъ такъ много встрѣчается

въ другихъ частяхъ Свѣта. Нельзя даже

считать исключеніемъ Чермнаго Моря, ко

торое, не смотря на глубину свою, вдает

ся не въ Африканскій берегъ, но идетъ

вдоль послѣдняго, отдѣляя его узкою по

лосою отъ берега Аравійскаго.Замѣчатель

нѣйшіе мысы суть слѣдующіе: въ Среди

земномъ Морѣ.—М Разатъ, Везурата (Пе

«ало), Бонъ, Бугароши, Мостагенъ, и др;I

въ Атлантическомъ Океанѣ: Кантинъ,

Геръ, Нонъ, Боядоръ, Бланко, Рохо, Верга,

Сіерра-Леоне, Пальмасъ, Трехъ Вершинъ,

Формоза, Лопесъ, Палміеринья, Негро,Фріо

и Вольта;–въ Индѣйскомъ океанѣ: Гар

дафуи, Коріентесъ, Дельгадо, Бассасъ, и

пр; на Мадагаскарѣ: Амбро, Св. Андрея,

Св. Маріи и Восточный. Острововъ также

весьма не много близъ самыхъ береговъ:

кромѣ большаго острова"Мадагаскара, от

дѣляющагося отъ материка проливомъ

Мозамбикскимъ, замѣчательнѣйшія группы

суть слѣдующія: въ Атлантическомъ Океа

нѣ, Мадера, Канарскіе, Острова. Зеленаго

Мыса, Фернанда По, Св. Ѳомы, Принцевъ,

Аннабонъ, Острова Асорскіе, Св. Матѳея,

Вознесенія, Св

Океанѣ: Коморскіе, Сeшельскіе (8eуchel

les), Амирантскіе, Маскаренскіе и доволь

но большой островъ Сокотпора, близъ М.

Елены; въ Индѣйскомъ

Гардафуи.

Климатъ, почва, тарактерѣ мѣстности,

Заключаясь большею частію пространства

своего между тропиками, Африка вообще

имѣетъ климатъ жаркій, умѣряемый толь

ко постоянными, періодическими дождями,

морскими вѣтрами и возвышенностію поч

Эти три

причины дѣйствуютъ столь сильно, что

вы надъ поверхностію океана.

часто подъ экваторомъ климатъ не столь

жарокъ, какъ въ поясѣ умѣренномъ: я въ

тѣхъ самыхъ странахъ, гдѣ есть части,

отличающіяся нестерпимымъ зноемъ, ка

ковы: Гвинея, Нигриція, Абисишія, есть

другія части умѣреннѣе, пріятнѣе, плодо

роднѣе странъ, прилежащихъ къ атласу,

и удаленныхъ градусовъ на 50 къ полюсу.

Весьма вѣроподобно, что даже во внутрен

ности Африки есть страшы столь жеумѣ

реннаго климата, какъ Квито въ Америкѣ,

Въ иныхъ частяхъ свирѣпствуютъ постоян

ные, или періодическіе вѣтры, часто ша

губные для всякаго живаго существа, „и

распространяющіе опустошительную чуму,

Самый знойный, сухой и опасный вѣтеръ

есть такъ называемый Силуанѣ, шли Си
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мумъ, который дуетъ съ юга и господ

ствуетъ въ Великой Пустынѣ, унося съ

собою тучи песчаной пыли. Сирокко есть

югозападный вѣтеръ, который въ сѣвер

ныхъ частяхъ Африки несравненно силь

нѣе, чѣмъ въ южныхъ частяхъ Европы:

иногда отъ него погибаютъ животныя, и

даже люди. На Гвинейскихъ берегахъ

бываетъ въ Декабрѣ, Январѣ и Февралѣ

мѣсяцахъ, такъ называемый Гарматанъ,

вѣтеръ сухой и знойный, переносящій пе

сокъ на весьма большія разстоянія, и всег

да сопровождаемый густымъ туманомъ

Ввтры эти часто бываютъ пагубны для

путешественниковъ, среди пустыни лишен

ныхъ всякаго убѣжища и прикрытія.—

Нигдѣ столь близко не сходятся противо

положности дѣйствій климата и почвы,

какъ въ Африкѣ, гдѣ плодороднѣйшія поля

лежатъ рядомъ съ самыми безплодными,

При

брежья рѣкъ всегда плодороднѣе отдален

песчаными и соляными пустынями.

ныхъ отъ нихъ странъ. Часто, среди пе

обитаемой безплодной пустыня, отъ одного

какого нибудь ключа или ручья, теряю

щагося потомъ въ пескахъ, являются про

странства, подобныя островамъ, плодород

ныя и благоденствующія,названныя удрев

нихъ общимъ именемъ пилъ. Таковъ общій

характеръ необозримой песчаной пустыни

стары, или тихры, простирающейся отъ

Западшаго Оreана до б ссейна Нила, и

отъ хребта Атласкаго до рѣки Джолибы,

до б ссейна

или древняго Ингера; съ востока примы

каетъ ей пустыня Ливій кал, «граничиваю

щая долину Нила съ запада. Нѣкоторые

ученые предлагали гипотезу, что нѣкогда

Сагара была дномъ океана, отдѣлявшаго

ки; можетъ быть, Берберія именно и об

разовала тогда тотъ островъ, который

древне называли Атлантидою, и окото

«т» «т»«т» «т»«т» «т»-!

55зва

ромъ было только столковъ и предложеній. I

Не должно однакожъ считать сію страну

совершенно однообразною плоскостію; она

возвышается надъ поверхостію океана и

образуя вдоль берега рядъ остроконечныхъ

утесовъ, и пересѣкается многими, правда

невысокими, холмообразными хребтами, ко

торые равно какъ и воды пустыни, несо

ставляютъ однакожъ ни какой системы; въ

иныхъ мѣстахъ вся почва упитана солью

и натрономъ, коими наполнены цѣлыя озе

ра. Часть этой пустыни, прилежащая къ

хребту Атласскому, называемая Биледѣ

эль-Джерида, т. е.

также почти совершенно обнажена и без

страною финиковъ,

плодна, и только по берегу ручьевъ наса

жены рощи финиковыхъ деревъ. Болѣекъ

сѣверу, особенно по сѣвершому скату Ат

ласкаго хребта, приморская страна пред

ставляетъ край плодородный, роскошный,

изобильный произведеніями всѣхъ трехъ

царствъ природы. Вообще во всей Афри

кѣ, приморскіе страны суть наиболѣе пло

дородныя и населенныя.—Такъ большая

часть западныхъ береговъ, къ югу отъ

Сахары, заключающихъ въ себѣ Сенегам

бію, Гвиною и Конго, и восточныхъ, пред

ставляетъ страны пріятныя, оживленныя

многими Европейскими колоніями. Изъ

этого должно исключить только не боль

шія части. Берегъ Кимбебасовъ, прости

рающій, я почти на 1400 верстъ къ ю. отъ

Конго, отъ М. Нетре, до р. Рыбной, есть

самая безплодная страна, почти необитае

мая, занесенная песками; утесистые бе

рега ея почти недоступны, и населены

звѣрями и кочующими, неизвѣстными ли

карями. Берегъ Ажанъ, на восточныхъ

берегахъ, также представляетъ пустын

ную страну, массу утесомъ и песковъ.

Сѣверовосточные берега, т. е. сѣвернѣе

М. Гардафуи, заключаютъ Абиссинію,

Нубію и Египетъ. Абиссинія есть страна

гористая, большею частію покрытая дре

По возвы

шенности своей, имѣетъ климатъ гораздо

умѣреннѣе Египта иНубіи, хотя въ иныхъ

мѣстахъ нездоровый и причиняющій мно

гія болѣзни. Нуoія и Египетъ предста

вляютъ плодородную инаселепную полосу

мучими лѣсами; сверхъ того,
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только вдоль рѣки Нила; по обѣимъ же

сторонамъ долины ея, мѣстность прини

маетъ характеръ пустынный: западная сто

рова, по мѣрѣ приближенія къ Ливійской

пустынѣ, получаетъ ея свойства; берега

Аравійскаго Залива, большею частію уте

систы; во всемъ Египтѣ большой недоста

токъ въ лѣсѣ. Что касается до внутрен

ней Африки, то объ ней можно говорить

только по догадкамъ и предположеніямъ.

Сѣверная часть ея, т е. лежащая къ югу

отъ Сагары, и извѣстная подъ именемъ

Судана, еще нѣсколько лучше извѣстна:

гуна состоитъ изъ многихъ плоскихъ 1403-

вышеніпостей различной. высоты, такъ что,

по словамъ нѣкоторыхъ путешественни

ковъ, есть во внутренности области столь

холодныя, что жители принуждены согрѣ

ваться огнемъ нѣкоторую часть года. О

южной же части внутренняго простран

ства, или объ Эѳiопіи, вóвсе ничего нель

зя сказать опредѣлительнаго, Путешествен

ники, проникавшія туда, описываютъ толь

ко дикіе нравы народовъ, которые удава

лось имъ видѣть; о физическихъ же свой

ствахъ страны нельзя вывести ни какого

общаго заключенія.—Наконецъ островъ

Мадагаскаръ, не смотря на близость свою

къ экватору, имѣетъ климатъ довольно

умѣренный, чѣмъ обязанъ возвышенію сво

ей почвы, достигающей въ иныхъ пунктахъ

до 1500 саж. вышины надъ поверхностью

окглтна.

Лстественныя произведенія. Ларство

ископаемыхъ. Хотя вообще еще весьма ма

ло извѣстно о богатствахъ, заключающих

ся въ нѣдрахъ Африки, однако жъ, по

пѣкоторымъ открытіямъ въ различныхъ

пунктахъ, должно полагать, что произве

денія царства ископаемыхъ весьма разно

образны и богаты. Кромѣ соли и патрона,

коими изобилуютъ почти всѣ озера, (ис

ключая Суданъ), паходили въ различныхъ

мѣстахъ почти всѣ металлы: золото, (въ

средней Нигриціи, на Гвинейскомъ иМо

чимбикскомъ берегахъ), серебро, (по р.

Замбизѣ), мѣдь, желѣзо, и проч. Недавно

Паша Египетскій отправилъ въ Нубію и

Дарфуръ ученую экспедицію, для отыска

нія золотыхъ и серебряныхъ рудъ, и изы

сканія ея, по послѣднимъ извѣстіямъ, ока

зываются весьма успѣшными. — Парство

растительное представляетъ три, совер

шенно различныя полосы; въ средней ча

сти Африки; въ странахъ жаркаго пояса,

растительность собственно тропическая,

самая сильна; почти всѣ растенія ис

лючительно принадлежатъ ей одной: бао

бабъ, бавольники масляныя пальмы, саго

выя деревья, разные роды вьющихсятравъ,

трубчатыя кассіи, множество папируса,

паникадиловые папданы и проч.; кромѣ

ананасовъ, апельсиновъ и лимоновъ, тамъ

вовсѣ нѣтъ нашихъ Европейскихъ пита

тельныхъ растеній, ни винограда, ни хлѣ

ба, и проч.; за то исключительно привал

лежатъ этому поясу: голубиный горохъ,

земляные орѣхи, кассава, ямъ, хлѣбный

плодъ, и др. — Сѣверная полоса, заклю

чающая берега Средиземнаго Моря, мало

отличается отъ южныхъ береговъ Европы:

нивы покрыты ячменемъ, пшеницею, маи

сомъ, рисомъ, табакомъ, такое жемножес

тво оливковъ, апельсиновъ; «игъ, грана

товъ, винограда, лынь, арбузовъ, и пр.;

кромѣ того, цѣлые лѣса дубовъ, сосень,

кипарисовъ, миртъ, пальмъ, апельсинныхъ

и пробочныхъ деревъ. Скаты Атласа и

Абиссинскихъ горъ покрыты хорошимъ

строевымъ лѣсомъ. Съ приближеніемъ къ

пустынѣ, исчезаетъ эта роскошная расти

тердыщерстъ ; остаются почти одни финшко?"

выя деревья; самая же пустыня вовсе об

нажена; встрѣчаются только самые слабо

рослые злаки, кашея, весьма безпокоящая

путешественниковъ своими щетинистыми

иглами: агулъ, служащій обыкновенною пи

щею верблюдовъ. Наконецъ третья, юж

ная полоса не представляетъ ни растеній

тропическихъ, ни сѣверныхъ, имѣетъ свою

собственную флору: стапелія, денники, мо

лочаи, алоэ - составляютъ главный ея



Аф19 Аф19- О.05 —

характеръ. Въ царствѣ животныхъ — I 1та нѣтъ ни одного хребта горъ, который

Африка особенно богата, сравнительно съ

другими частями Свѣта. Имѣя большую

часть породъ, въ шихъ находящихся, она

сверхъ того изобилуетъ множествомъ дру

гихъ, принадлежащихъ ей исключительно.

Изъ ручныхъ животныхъ наиболѣе полез

ны верблюды (одногорбые), необходимые

для путешествія по пустынямъ; хотя Бер

берія имѣетъ прекраснѣйшихъ лошадей,

однако жъ Африка не есть настоящее оте

чество этого полезнѣйшаго для человѣка

животнаго. Кромѣ того: собаки всѣхъ ро

довъ, Гвинейская курица, индѣйки; изъ

рогатаго скота, сайги, или галла, Абис

синскіе быки, козы, и проч. Изъ дикихъ

животныхъ: шимпанзи, болѣе похожее на

человѣка чѣмъ самый урангъ-утантъ, паві

аны, мартышки, разныя породы лемуровъ,

вампиры; четвероногія-Африканскія гіены,

львы, барсы, тигры носороги, кабаны Эѳi

ошскіе, или эмгало), зебры, жираффы (ка

мелеопарды) и въ осебености слоны, ко

ихъ истинное отечество есть Эѳіопія; они

отличаются отъ Азіятскихъ, и въ древно

сти служили съ большою пользаю въ вой

скахъ; нынѣ составляютъ важный предметъ

торговли ихъ клыки, особенно вывозимые

съГвинейскаго берега. Кромѣтоговъ Афри

кѣ водятся нѣкоторыя животныя беззубыя

(муравьѣдъ, пщеръ), водяныя (бегемоты,

или гиппопотамы, морскія коровы, множес

тво пресмыкающихся, часто весьма вред

шыхъ (змѣи, ящерицы, крокодилы, хамелео

ны, скорпіоны); множество птицъ, отлича

ющихся яркостію и блескомъ перьевъ

своихъ: страусы, попугаи; иныя птицы

прилетаютъ въ Африку только на зиму

(кукушки, перепелки, ласточки, и проч.).

Наконецъ въ Африкѣ водится можество

насѣкомымъ, изъ коихъ саранча и зебубъ

суть самыя вредныя,

Горы.—Хотя всѣ свѣдѣнія о внутрен

ней Африкѣ болѣе или менѣе основаны на

догадкахъ и предположеніяхъ, однакожъ,

сколько доселѣизвѣстно, кажется въАфри

возвышался бы крутыми скатами, скалами

и остроконечными вершинами, подобно на

шимъ Европейскимъ Альпамъ или Горамъ

Кавказскимъ; хотя и въ Африканскихъ го

рахъ, не смотря на близость къ экватору,

есть пункты вѣчно покрытые снѣгами, и

слѣдственно, по теоріи Гумбольта, возвы

шенные до 16 т. футовъ надъ поверхно

стью Океана. Самые хребты горъ, каковы

Атласъ, Лупата и проч., большею частію

представляются въ видѣ нѣсколькихъ, по

степенно понижающихся грядъ, оканчи

вающихся плоскими вершинами (рlateаuх),

часто, даже обширными, плодородными до

лишами. Нѣкоторые ученые дѣлали смѣлыя

гипотезы, касательно Африканскихъ горъ;

воображали себѣ, что вся Африка отъ М.

Зеленаго доМ. Гарда»уй, пересѣчена хреб

томъ, соединяющимъ горы Сенегамбіи съ

Лунными; но это только гипотеза, не под

тверждаемая ни какими положительными

ДОВОдами.

Изъ Африканскихъ горъ лучше всѣхъ

извѣстенъ хребетъ Апласъ, называемый

туземцами Даранъ, или Джебель-Тедля,

занимающій своими отраслями всюБербе

рію; или Варварійскія Владѣнія (см.

Атласѣ).

или Варварійскія

Другая огромная горная система, из

вѣстная подъ именемъ Горъ Кошескихъ

покрываетъ всю Сенегамбію, Гвинею и

Коно: главный узелъ ея въ Сенегамби,

у источниковъ рѣки Нигера отсюда рас

ходятся вѣтви во всѣ стороны, подъ мно

горазличными именами. Большею частію

онѣ весьма мало извѣстны; но главный хро

бетъ, идетъ параллельно морскому бе

регу и отдѣляетъ приморскія страны отъ

внутреннихъ, неизвѣстныхъ. Горы сіи по

обще гранитнаго образованія, богаты ме

таллами, и часто прерываются рѣками и

водопадами. Въ Конго онѣ извѣстны подъ

именемъ 8errа de Sal или dе Sulnitrе и

dе Сristal. Къ востоку отъ нихъ лежитъ

плоская возвышенностъ Дембо, подшимаю
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щаяся, какъ говорятъ, отъ 1000 до 2000

саж. надъ поверхностью океана. Вдоль все

го юговосточнаго берега также тянется

хребетъ горъ, въ видѣ террасъ, упираю

щійся къ сѣверу мысомъ Гардафуй, а къ

югу Мысомъ Доброй Надежды; замѣчатель

нѣйшая его часть извѣстна подъ именемъ

Лутаты. Вообще горы сіи оканчиваются

плоскими возвышенностями, не совсѣмъ

безплодными. Внутренность Африки пере

сѣчена многими хребтами горъ, извѣстны

ми подъ различными названіями, какъ-то:

Дучи, Дуль, Нора и проч.; неизвѣстно,

имѣютъ ли онѣ общую связь между собою

и съ горами Конгскими и Лунными. Сіи

послѣднія, имѣющія также Арабское имя

Джебель-эль-Камаръ, отдѣляютъ Абисси

нію отъ внутреннихъ, неизвѣстныхъ зе

мель. Абиссинія есть страна, покрытая го

рами: ошѣ склоняются къ сѣверу и сѣве

ровостоку незамѣтными покатостями, а съ

прочихъ сторонъ возвышаются крутыми

обрывами, утесами и хребтами. Въ Нубіи

и Египтѣ тянутся два хребта по обѣимъ

сторонамъ рѣки Нила, западный, извѣстный

также подъ именемъ Ливійскаго, сливается

къ з. съЛивійскою пустынею; восточный,

же или Аравійскій, возвышается по мѣрѣ

приближенія къ берегамъ Чермнаго Моря,

вдоль коего образуетъ довольно высокій

хребетъ и утесистые берега (смотри Ели

петь). Островъ Мадагаскаръ пересѣченъ

значительнымъ хребтомъ горъ, отъ сѣв.

къ югу, оканчивающимся къ сѣверу мы

сомъ Амбро, а къ югу м. Св. Маріи; онъ

носитъ различныя названія; въ обѣ сторо

ны образуетъ множество потоковъ и гор

ныхъ рѣчекъ; нѣкоторые пункты его воз

вышаются па 1500 саж. надъ поверхно

стью Океана.

Воды. Большихъ судоходныхъ рѣкъ, со

общающихся широкими устьями и лима

нами съ морями, омывающими берега Афри

ки, весьма не много; нѣкоторыя рѣки не

доходятъ до морей и теряются въ пескахъ,

или образуютъ большія озера, не имѣю

4

щія ни какого истока. Есть цѣли и

зримыя пустыня, подобныя Сларѣ

только изрѣдка какой-нибудь ручей

вающійся тѣ печать, «быть вы

тельную опалу Общій характеръ пр

Африки причиною общаго свойства

канскихъ рѣкъ: почти всъ онѣ меня

часто прорываются чрезъ хребты п

чрезъ уступы, образуемые повезли

Африки вдоль всѣхъ береговъ ея и

безпрестанно прерываются вод

порогами, а у своихъ устій за

песчаными наносами; почти всѣ поля

ны разлитію. На пространствѣ я

пояса, когда солнце въ продолже

Сколькихъ мѣсяцевъ стояло почти 1

нитѣ, наступаетъ эпоха постоянныя

ливныхъ дождей; пебо, дотолѣ пла

шее, превращается въ сноше

испареній и облаковъ; рѣки вы

изъ береговъ своихъ и наводняютъ

страны оплодотворяютъ почву, и не

ваютъ ее горинзонтальными слоями я

различныхъ другихъ частицъ. Выбо

части Африки періодъ сей заступил

ло Апрѣля мѣсяца; обработываніе ж

лей начинается во время зимнаго и

стоянія.-Въ иныхъ мѣстахъ, рѣка, и

ваясь, образуютъ озера; воды на

до того, что, выступая изъ краевъ,

наютъ выливаться въ видѣ вещи

водопадовъ, чрезъ скалы и каменья, и

чѣ ихъ удерживавшіе. Въ сухое же чт

цѣлыя озера высыхаютъ: такъ вар

тельное озеро Шибкахъ-эль-Лубч9:

эль-Аудіе, (въ Тунисѣ, имѣющее "

верстъ въ длину, въ сухое время и

путемъ для каравановъ. Изъ пути""

озера Африки, самое большое и"

тельное есть озеро Чадѣ: въ Оне

добно Морю Каспійскому, она

свой особый бассейнъ, и приве-II

себя почти всѣ рѣки внутренней 49

Протяженіе его, измѣняющееся 419

намъ году, въ обыкновенномъ

своемъ, имѣетъ около 300 в., д499
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ширины; сѣверная часть его покрыта мо

гими островами, изъ коихъ иные довольно

значительны Хотя нѣкоторые Арабскіе пу

тешественники и утверждаютъ, что запад

пая вѣтвь Нила, (Баръ-аль-Абѣл84) полу

чаетъ свои воды изъ озера Чадъ чрезъ

подземное сообщеніе; однако жъ кажется

правдоподобнѣе, что озеро сіе не имѣетъ

ни какого истока, какъ многія другія озе

ра Африки. Къ сѣверовостоку отъ него

есть другое, гораздо меньшее озеро, Фит

пре Во многихъ мѣстахъ, близъ морскихъ

береговъ есть озера, имѣющія, при высо

кихъ водахъ, сообщеніе съ моремъ, и обра

зующія родъ лагунъ. Таковы озера въ

Египтѣ, между устьями р. Нила; также

на юговосточномъ берегу, приустьѣ рѣки

Мщумо, или Лага, и проч. Послѣ озера

Чадъ, замѣчательнѣйшія суть слѣдующія

озера Мельгаджъ, въ Алжирѣ, въ закры

той котловинѣ, между хребтомъ Атлас

скимъ и вѣтвію его Джебель-Андамеръ,

(40 в. длины и 80 в. шир.); озеро Акви

лунда, къ в. отъ Конго, на возвышенной

плоскости Дембо, образуемое теченіемъ

р. Заиры, или Конго; озеро Диббіе, или

Джебу (Черное); образуемое рѣкою Джо

либою, или Нигеромъ; сомнительное озеро

Марави, къ югозап. отъ Зангeбера: изъ

него вытекаетъ р. Киплоа; озеро Чана или

Дембо, лежитъ въ Абиссиніи, въ провин

ціи Дембо, (до 100 верстъ длины и бо

лѣе 40 в. ширины) чрезъ него протекаетъ

восточная вѣтвь Нила (Баръ-эль-Азракъ).

Изъ значительнѣйшихъ рѣкъ, замѣтимъ

слѣдующія: а) Впадающія въ Средиземное

Море: Нилѣ, одна изъ величайшихъ рѣкъ

Стараго Свѣта, протекающая черезъ всю

Нубію и Египетъ, образуется изъ двухъ вѣт

вей; западная или Бѣлый Нилъ (Баръ-аль

Абядъ), беретъ начало изъ горы Тама, въ

Лунныхъ Горахъ: восточная же вѣтвъ,

или Глубой Нилъ (Баръ-аль-Азракъ) вы

текаетътремя ключами, изъ небольшойпло

ской возвышенности къ с. отъ озера Дем

бо, (въ Абиссиніи), на 10 т. ф. высоты

Томъ Г.

надъ поверхностью океана, прорывается

чрезъ горы водопадомъ, проходитъ чрезъ

озеро Дембо, изъ коего вытекаетъдругимъ

водопадомъ (Алатa). Соединившись между

собою въ странѣ Гельфе, обѣ вѣтви об

разуютъ широкій Пилъ, который до сама

го устья, течетъ однимъ русломъ, заклю

чешымъ между Ливійскими и Аравійски

ми Горами, и принимаетъ только одну рѣ

ку, Таккаце, или Амбарахъ. Теченіе

Нила полагаютъ длиною въ 3800 верстъ;

въ трехъ мѣстахъ прерывается онъ поро

гами; ниже Каира горы, сопровождающія

его съ обѣихъ сторонъ, въ разстояніи

верстъ 20 между собою, расходятся въ

различныхъ направленіяхъ, и рѣка обра

зуетъ широкую дельту, впадая въ Среди

земное Море множествомъ рукавовъ. Глу

бнна и быстрота Нила не одинаковы; по

24 хъ-пушечные корабли могутъ подни

маться до самаго Каира. Кромѣ Нила, въ

Средиземное Море не впадаетъ ни одна

значительная рѣка; на всемъ протяженіи

Варварійскихъ владѣній, достопримѣча

тельнѣе другихъ суть: Молуэ, или Лолу

вья въ Мароккѣ, Лелтуда, увидѣ-эль-Кедръ,

Буфарикъ, Шиффа, и проч. въ Алжирѣ,

и наконецъ межердавѣ, или меджереди

(древняя Баградасъ) въ Тунисѣ. — Б) ль

4плантическій океанъ впадаютъ слѣдую

шія рѣки; въ Мароккѣ Лордега или ол

мера-Ребьегъ; въ Сенегамбіи, Сенегалѣ, или

Лепажа, принимающая пачало въ странѣ

Фута-Дьяловъ, обитаемой Мандингами, при

нимаетъ въ себя множество другихъ мень

шихъ рѣкъ и образуетъ нѣсколько водоп.

довъ; близъ устья берега ея весьма живо

писны, усѣяны холмами и рощами; судо

ходна только въ дождливое время; напро

тивъ того, Гамбія, отличающаяся необы...

новенною быстротою теченія, судоходна,

только въ сухое время, когда по ней мо

гутъ подниматься верстъ на 200 даже 40

пушечные корабли; она беретъ начало въ

волканичесшихъ горахъ, прорывается кас

кадами чрезъ рядъ утесовъ, и далѣе боль

” " 88
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шими изворотами орошаетъ равнину бо

лотистую илѣсистую, при устьѣ она имѣ

етъ до 25 верстъ ширины; Ріо-Гранде или

Кафу, впадающая противъ Архипелага ос

трововъ Бистагосскихъ. Въ сѣвернойГви

неѣ: Анкобара, или Синніе, Вольта, быс

трая и судоходная. Мезурадо, и наконецъ

самая замѣчательная р. Квора, которая, по

новѣйшимъ изысканіямъ, есть устье рѣки

Джолибы, или Дьялибы (древняго Ниге

ра). Послѣдняя рѣка вытекаетъ изъ горы

Ломба, на высотѣ 2400 саженъ надъ по

верхностію океана (99 с. шир. и 11? з.

долг.); сначала течетъ къ сѣв.-вость, обра

„зуетъ озеро Диббіе, и далѣе Томбукту

принимаетъ направленіе къ юговостоку, и

къ югу до впаденія въ заливъ Бенинскій,

имѣя болѣе 3000

верстъ теченія и болѣе версты ширины

нѣсколькими устьями,

въ 300 верстахъ выше устья. Въ нижней

Гвинѣе, или Конго, замѣчательнѣйшія рѣ

ки суть: Коэнца и Заира, или Конго, на

зываемая туземцами Моteнзи-Зтцадди; нѣ

которые полагаютъ, что послѣдняя беретъ

начало изъ большаго болота къ югу отъ

Лунныхъ Горъ; по другимъ же она выте

каетъ подъ именемъ Коенго, изъ оз. Акви

лунда (см. выше). Южнѣе Конго замѣча

тельны слѣдующія рѣки; Рыбная (Огооче

Vischrivier), или Ламма, на границѣКим

бебасовъ и Готтентотовъ, Оранская, или

Гаритта, Слоновая въ земляхъ Капской

Колоніи, и проч. с) Въ Индійскій Океанъ

впадаютъ слѣдующія рѣки: Маjумо, или

Лагoа, устье коей представляетъ прекра

сную пристань; Замбеза (въ Мономотапѣ),

одна изъ величайшихъ рѣкъАфрики, без

престанно прерываемая порогами и вода

ми необыкновенной высоты; въ иныхъ мѣ

стахъ имѣетъ до 5 верстъ ширины, наво

дняетъ страну, подобно Нилу, и впадаетъ

въ море четырьмя широкими рукавами;

Квилоа, какъ кажется, выходящая изъозе

ра Морази; Зеба, вытекающая изъ Лун

ныхъ Горъ къ югу отъ Абиссиніи, и впа

дающая въ Зангебарѣ, и пр. 4) Изъ рѣкъ,

«- 6982 — Дофья

не впадающихъ въ моря, замѣчая

шія суть слѣдующія: въ Бербера 1

Дрога, теряющаяся въ пескахъ; Зая

лающая во внутреннее озеро тогоя

ни; Уадъ-Джиди и Аладъ, образующ

ро» Мельгаджа; во внутренней и

или Суданѣ, рѣки Хари и Леду, и

шіе притоки озера Чада, имѣющія, и

ренію туземцевъ, болѣе 400 верст

дая; наконецъ въ Дарфурѣ маловаж

рѣки Диръ и Баръ-Мисштабѣ.

" Сухопутныя сообщенія. Во всей и

кѣ, кромѣ нѣкоторой части Еrвал

ропейскихъ колоній, нѣтъ почти и

постоянныхъ дорогъ, поддержи

правительствомъ нельзя начать и

тѣ направленія, которымъ слѣдуют

ты, проходя чрезъ обширныя

моря песковъ, открытыя, со вся

2239-294.13

одному и тому же не всегда прямо

правленію, для того, чтобъ чаще

чать на пути благодѣтельныя для

жащія отдохновеніемъ послѣ трудно

Такая я

щенія чрезъ всю Сагару, отрыва

тешествія чрезъ пустыню.

такъ сказать, сѣве, ную и восточную

отъ югозападной. Томбукту есть на

шій центральный пунктъ внутрення

рики, куда стремятся всѣ караван

Маррoко караваны, собравшись у Н

или Акки, идутъ на Томбукту по ч

изъ слѣдующихъ четырехъ напра

1) по берегу Атлантическаго О

М. Бѣлаго и Арауна; потомъ поку

ютъ къ востоку чрезъ соляныя ве

гами и Сингорянъ; 2) изъ Акви чу

дуувъ и Зериминъ въ Тагаціи; 3) Р

же чрезъ оазы Гуалапу и Таудачу и

въ Томбукту; 4) туда же чрезъ Т9

и Абдель-Мессу. Ихъ Алжира сли

караваны на Тафилетъ или, вмѣстѣ?

****** ****
Айнъ-эль Сала, Агабли, Мабрагъ въ

букту. Въ Айнъ-эль-Салѣ, съ этими

гою соединяются дороги въТре
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Етипта чрезъ Фещанъ въ Томбукту. Изъ

Мурзука, средоточія Феццана, есть пря

мые пути чрезъ Акрафъ, и область Аз

бенъ въ Гвинею, и чрезъ степь Тинту

му къ озеру Чадъ. Отъ устья Сенегала

можно направиться къ Томбукту вверхъ

по берегу рѣки чрезъ Сего, или нѣсколь

ко болѣе къ сѣверу, чрезъ Ярру. Вовну

тренней Африкѣ ивъбольшей части при

брежныхъ странъ, населенныхъ дикими

племенами, гдѣ еще незаведены Европей

скія колоніи, дорогъ почти вовсе нѣтъ:

путешественники, слѣдуя направленію

рѣкъ, идутъ то водою, то сухимъ путемъ.

Лучшія сообщенія, которыя можно назвать

дорогами, существуютъ только въ Варва

рійскихъ владѣніяхъ ивъ Египтѣ, особен

но въ послѣднемъ, нынѣ онѣ въ большой

исправности и продолжаются также по

Нубіи и Дарфуру. (См. Египетъ и Бербе

рія)

Жители.

опредѣлить, кажется, вовсе не возможно;

хотя нѣкоторые географіи (Бальби) счита

ютъ 60 милліоновъ народонаселенія, но,

вѣроятно, тутъ включены только тѣ наро

ды, которые образуютъ правильныя граж

данскія общества. Большею же частію

Африка населена неисчислимымъ множе

ствомъ различныхъ малоизвѣстныхъ пле

менъ, чуждыхъ всякой гражданской обра

зованности, безпрестанно воюющихъ меж

ду собою. Вообще можно причислить все

народонаселеніе этой части Свѣта къ

главнѣйшимъ поколѣніямъ: къ собственно

Африканскому, или Лерскому, черному,–

и Кавказскому, бѣлому, занявшемусѣвер

ныя части Африки уже во времена исто

рическія; къ послѣднему принадлежатъ по

большей части потомки Аравитянъ, смѣ

шавшихся съ различными другими племе

нами, и образовавшихъ новыя, какъ бы

туземныя породы, весьма близкія, по на

ружнымъ «изическимъ признакамъ, къ

Европейцамъ (см. Берберія). Черное же

племя, или Легровѣ, можно считать настоя

Числа жителей всей Африки

щимъ туземнымъ, первобытнымъ и господ

ствующимъ народомъ Африки, населяю

щимъ всю внутренность сей части Свѣта,

отъ Западнаго Океана до бассейна Нила

и отъ Берберія: до юговосточныхъ бере

говъ—Кафры и Бушманы или Бощисла

ны (8uitmanner), населяющіе юговосточ

ныя приморскія страны, весьма близки къ

Неграмъ, и отличаются отъ нихъ только

болѣе тупымъ лицевымъ угломъ и оттѣн

комъ цвѣта тѣла. Прочіе народы, какъ

напр. Готтентоты, и другіе болѣе или

менѣе подходятъ къ тому или другому изъ

трехъ исчисленныхъ поколѣній, или проис

ходятъ отъ смѣшенія, ихъ какъ напр.

Котты, которые, какъ полагаютъ, произо

шли отъ смѣшенія породъ Африканскихъ

съ Азіятскими. Впрочемъ народы Африки

еще такъ мало извѣстны, что объ нихъ

можно говорить только темными, неопре

дѣленными догадками. О народахъ, обита

ющихъ въ Берберіи, Египтѣ, нубія и

проч., см. слова Берберія и Египетъ,

Языки Африканскихъ народовъ еще менѣе

извѣстпы, и нѣтъ возможности подвести

ихъ подъ какую нибудь классификацію.

Только жители Тигре и Амгары (въ Абес

синіи), имѣютъ свою граммату; въ про

чихъ частяхъ ученые ихъ употребляютъ

Арабскую. Копскій алфавитъ вышелъ изъ

употребленія, и сохранился только въ

книгахъ Св. Писанія. .

Вѣра большей части племенъ есть язы

ческая; поклоненіе фетишамъ господствуетъ

у Негровъ,вовсей внутренней Африкѣ, на

Мадагаскарѣ и на большей части остро

вовъ Атлантическаго Океана. Магометан

ская Вѣра распространена Аравитянами

довольно далеко, даже въ Суданѣ, доозера

Чадъ. Христіанская, кромѣ Европейскихъ

колоній, встрѣчается только въ Египтѣ (у

контовъ) и въ Абиссиніи Свъ тигре и

Амгарѣ), и то искаженная сектами, суевѣ

ріями и странною примѣсью идолопоклон

ства. Евреи разсѣяны въ сѣверныхъ ча

стяхъ; въ Тягре фляши иаповѣдуютъ
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также Еврейскую Вѣру!. Онизъ пуавленія

различныхъ Африканскихъ владѣній пред

ставляетъ всѣ возможныя видоизмѣненія

отъ самаго необузданнаго деспотизма до

полной анархіи; но вездѣ оно во младен

чествѣ, не опредѣлено постоянными и точ

ными положеніями, и право сильнаго пре

обладаетъ у большей части народовъ.

Трговля еще не совершенно развита, по

причинѣ недостатка гражданственности и

по затруднительности сообщеній Внѣшняя

торговля почти вся въ рукахъ Европей

цевъ. Главные предметы вывоза суть:

хлопчатая бумага, слоновая кость, камедь,

главныя же статьи привоза: сахаръ, чай,

пряности, и въ особенности мануфактур

ныя произведенія, какъ-то: ткани, разныя

металлическія вещи, оружіе, и проч. Сѣ

верныя части Африки, и въ особенности

Египетъ, производятъ внѣшнюю сухопут

шую торговлю съ Аравіею, чрезъ Суэзскій

перешеекъ. Внутренняя торговля вся огра

ничивается сухопутною, караванною: Бер

берія, съ внутренними частями Нигриціи,

Гшинсею и Египтомъ, и Нижній Египетъ,

съ странами, прилежащими къ верховьямъ

Нила. До нашихъ временъ безчеловѣчная

торговля Неграми, какъ неодушевленнымъ

товаромъ, опустошала Африку, и счита

лась будто бы необходимымъ условіемъ су

ществованія колоній Европейскихъ

Африкѣ и Америкѣ; предполагаютъ, что

уже болѣе 40 милліоновъ несчастныхъ

Негровъ вывезено изъ Африки, и теперь

еще, не смотря на всѣ усилія образован

ныхъ народовъ, въ особенности Англи

IIIЪ

чанъ, уничтожить эту торговлю, считает

ся еще до 6 милліоновъ невольниковъ въ

Европейскихъ колоніяхъ и на твердой

землѣ Америки. Эта безчеловѣчная тор

говля и безпрерывныя междоусобія тузем

ныхъ племенъ доселѣ препятствовали вся

кому пачалу и развитію гражданской обра

зованности, которая вообще весьма на

низкой степени почти во всей Африкѣ.

Кромѣ Египта, она начинаетъ возраждать

Iврага, или сила арміи зависятъ «пч

ся только на Мадагаскарѣ, и въ сожала

Европейскихъ поселеній. Между пан

ми Ачриканскими, есть нѣкоторыя

но воинственныя, какъ напр. въ свя

Африкѣ Арабы-Бедуины и Кабалки

шею же частію они отличаются на а

ко храбростію, сколько жестокоса

безчеловѣчіемъ Часто Европейцы и

дятъ сильное сопротивленіе отътума

не знающихъ границъ своей при

Огнестрѣльное оружіе сдѣлалось у

вѣстнымъ многимъ племенамъ, в. часа

вредъ Европейцамъ, хотя только вѣда

Египтѣ, на Мадагаскарѣ и въ пря

Оттоманскихъ владѣніяхъ есть посла

арміи, и объ нихъ однѣхъ можно ввя

съ нѣкотороюопредѣлительностію.У

шей же части народовъ, или всѣ эти

ные носить оружіе выступаютъ при

го произвола деспота, наперекоръи

мнимыхъ статистическихъ таблицѣ. 1

Лолитическое раздѣленіе.–Вообще

но раздѣлить всѣ Африканскія вла

два рода: одни образуютъ госуда

Африканскія самобытныя; другіява

въ зависимостиотъдругихъ частей и

ИЛИ С0Ставллютъ только, каковый

учрежденія. Вся сѣверовосточная ча

т. е. Варварійскія владѣнія, Египетъ!

бія и Абиссинія, прежде считаласья

ромъ разрядѣ, бывъ въ подданствѣ Вr

Оттоманской. Нынѣ отношенія Еги

Туниса къ Турціи весьма двуска

прочія же совершенно сдѣлались вя

симы. Вся Африка можетъ быть раза

на слѣдующія части: 1) Страны,я

мающія бассейнъ Нила; Египетъ, пря

рается отъ Средиземнаго Моря я и

выхъ Нильскихъ пороговъ, т. е. до 45

на (древній Сіенъ), и отъ Залива Ара

скаго до Пустыни Ливійской. сарая

весьма любопытная во всѣхъ отноша

и лучше другихъ частей Африки и

стная, будетъ описана, въ особой ста

Дубія, обширная страва, ограничены
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юга Кордофаномъ и Абиссиніею, можетъ

считаться почти вся въ подданствъ Паши

Египетскаго, съ того времени, какъ сынъ

его Измаилъ-Паша, въ 1811 г., вступилъ

въ нее съ Египетскими войсками, и при

нудилъ Сенааръ, Гельфей, Денди, (Шенди

и Гелфей составляютъ вмѣстѣ странуАдѣ

дамеръ), Шейкіевѣ, Донголу и другія вла

дѣнія, дотолѣ независимыя, признать себя

данниками Паши Египетскаго.—Все про

тяженіе Нубіи считаютъ до 8000 кв.

геогр. миль, а народонаселеніе въ 1 мил

ліонъ; впрочемъ числа сіи далеки отъ точ

ности. Раздѣляется она на нижнюю, при

лежащую къ Египту, и на верхнюю, въ

которой Сенааръ и Донгола были могу

щественнѣйшими владѣніями. Приморскія

страны къ в. отъ долины Нила, частію

пустынныя, частію же обитаемы народами

разноплеменными, кочующими. (О куби

также говорено будетъ подробнѣе въ

статьѣ Египетъ). Абиссинія (Хабешѣ)

прежде составляла одно самобытное госу

дарство--подъ правленіемъ великаго Легру,

потомъ раздѣлилась на три главныя, неза

висимыя другъ отъ друга владѣнія; Таре,

съ главнымъ городомъ Андова;Амара, или

Дондаръ, съ главнымъ городомъ того же

имени, и соединенныя провинціи Зуфатъ и

шуя, кромѣ того, мелкія провинціи, под

властныя другимъ владѣтелямъ, были:

Эндерта, Ласта, Саменъ, Бахарнегасъ,

Агаме, Лнгоберъ, (нѣкогда просвѣщеннѣй

шая часть Абиссиніи), Лиго, Самара, и

проч. Нынѣ Абиссинія вновь претерпѣла

сильными переворотъ и раздѣлилась на

пять час ей, независимыхъ другъ отъ дру

га; раздѣленіе это не совсѣмъ еще устано

вилось; вражда между пятью владѣтелями

раздираетъ всю страну, и приводитъ ее

въ плачевное состояніе; извѣстно только,

что главные пункты, или резиденціи, сихъ

владѣтелей суть Аксумъ, Бeгемдемерѣ,

лоюмѣ, Лондаряи Сенаманъ. Народы Абис

синія различнаго происхожденія, различ

ныхъ нравовъ и вѣроисповѣданій; воины

стничество

вооружены частію ружьями, частію же

копьями и мечами; они храбры, но незна

н только безъ

всякой мѣры предаютъ враговъ своихъ

ютъ военнаго искусства,

свирѣпому убійству. Страна по верховь

ямъ западнаго Нила, или Баръ-эль Абѣяда,

къ з. отъ Нубіи и Абиссиніи, весьма мало

извѣстна, и большею частію обитаема

Неграми, сохранившими свою независи

мость. Главнѣйшія владѣнія, составляющія

ее, суть: Донца, весьма гористая страна,

имѣющая богатые мѣдные рудникн; страна

Шелуковъ, Даръ-Денка, Даръ-эль-Бер

талѣ, почти сплошь покрытая горами и

лѣсами, обитаемая весьма воинственными,

идолопоклонническими Неграми; Кордо

фанѣ, Дардуръ, большею частію принад

лежащій Египтянамъ, Дарь-Боргу, и нѣ

которыя другія весьма неважныя и почти

вовсе неизвѣстныя. 2) Берберія, или Варва

рійскія владѣнія, занимаютъ всю сѣверную

Iприморскую полосу, по обѣимъ сторонамъ

IАтласа, и заключаютъ въ себѣ Имперію

Марокко, соединенную съ Фесомъ, намѣ

Алжирское, коего большая

часть нынѣ занята Французами; Тунисѣ и

Триполи, съ принадлежащими къ нему

Феццаномъ и степью Барка (см. Берберія).

3) Великая пустыня Сагара, вмѣстѣ съ

страною Финиковъ, или Беледѣ-эль-Дже.

ривъ и владѣніемъ Сиди-Гeшимъ, отдѣ

лившимся отъ Марокка,обитаема большею

частію кочующими, независимыми племе

нами, болѣе или менѣе дикими и различ

наго происхожденія; кромѣ Сиди-Гeшала,

они не составляютъ ни какихъ правиль

ныхъ гражданскихъ обществъ. Вся пусты

ня можетъ быть раздѣлена на четыре боль

шія части, по главнымъ племенамъ, въ ней

обитающимъ: на Мавританскую, самую за

падную, ближайшую къ океану; Ливій

скую, смежную съ Нубіею; Туарикскую,

и Тябоскую, между Берберіей и судь

номъ. 4) Нигриція, или страна, обитаемая

Неграми, занимаетъ большую частьАфри

ки; но доселѣ столь мало извѣстна, что
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невозможно исчислить всѣ отдѣльпыя го

сударства, ее составляющія, и еще менѣе

опредѣлить границы между ними; посему

всѣ политическія раздѣленія, которыя до

селѣ придумывали географы, большею ча

стію произвольны, неточны и несогласны

съ понятіями и названіями туземцевъ. Такъ

неправильно называютъ Суданомъ, (стра

ною Негровъ) или Такруромъ, обширную

страну, заключающуюся между Сатарою,

Нубіею, Сенегамбіею, обѣими Гвинеями, а

къ ю. ограниченную вовсе неизвѣстными

землями, по предположенію нѣкоторыхъ

хребтомъ горъ, служащахъ продолженіемъ

Луннымъ и Конгскимъ. Эту часть Нигри

ціи, болѣе извѣстную подъ простымъ име

немъ внутренней Африки, можно раздѣ

лить, для удобнѣйшаго исчисленія ея по

литическаго состава, на земли, лежащія

въ бассейнѣ озера Чада, и земли, лежа

щія въ бассейнѣ Нигера, или Джолибы.

Вдоль послѣдней, начиная отъ источни

ковъ ея, обитаютъ многія племена болѣе

или менѣе близкія къ дикому состоянію,

всповѣдующія то идолопоклонство, то

Магометанскую Вѣру, подъ правленіемъ

пладѣтелей болѣе или менѣе сильныхъ.

Изъ нихъ самые важнѣйшія суть:"Бамба

ра, за нѣсколько лѣтъ была самымъ силь

нѣйшимъ государствомъ: нынѣ распалась

на двѣ части, коихъ столицы суть Сего,

или Сеху, и Джена, обѣ на р. Джолибѣ;

Томбукту, или Тенъ Бокту, составляла

въ Х1У ст. обширную имперію, но съ

прошедшаго столѣтія платить дань Туа

рикалъ, хотя и считается государствомъ

самобытнымъ; главный городъ Томбукто,

особенно важный въ торговомъ отношеніи.

Бору состоитъ изъ союза нѣсколькихъ

владѣтелей. Яриба, одно изъ могуществен

нѣйшихъ, получаетъ дань отъ многихъ со

сѣднихъ владѣній. Бенино, или Аду, об

нимаетъ большую часть обширной дельты

Нигера, съ главнымъ" городомъ того же

имени—Бассейнъ озера Чадъ, заключаетъ

въ себѣ слѣдующія владѣнія: Борку счи

тается самымъ сильнымъ госуда

Нигриціи, и Мегерме, вля Б

извѣстное. Частію въ бассейнѣ. Да

частію же въ бассейнѣ оз. Чахъ и

могущественный народъ Фели

леллатахи, держава коихъ «и

началѣ нынѣшняго столѣтія «ая

распространившимъ завоеванія ея

многими, сосѣдственными владѣнія

самаго могущественнаго владѣтели

который до сихъ поръ, не смотри

докъ Феллановъ, еще находится 4

которымъ вліяніемъ ихъ. Главная

ихъ есть Сакату, обнесенный от

имѣющій до 80 т. жителей. Значи

морская Нигриція состоитъ въ 9

произвольно вазываемыхъ Свя

сѣверною Гвинею и Южною Р*

или Конго. Сенегамбія находятся 99

трехъ главныхъ народовъ: 1949:

динковъ и полобовъ, образующая?

хія: первые избирательную, 459

скую; вторые наслѣдственную, гР

скую; послѣдніе смѣшанную, не

города составляютъ торговый 59

добный Ганзейскому, и завели 19

торъ отъ самаго берега окая?

внутрь Нигриціи. Въ Гвинеямат

нѣйшее владѣніе, занимающее 9999

есть государсть лишнихъ 9"

около столѣтія назадъ, и имѣнія“?

лы «теленъ стать ли

рое мѣсто занимаетъ Дюма. "

коей есть люмея; прочія меня?

этой части Африки столь ват9

4 все
что не могутъ быть здѣсь

дили

Берегъ же извѣстенъ подъ Р

нашими отъ гамби нич-19

дь м. метрамъ— подъ имене”

леоне, далѣе до м. пальма Г!"

леречнымs; отъ м. Пальмаса 4?"

пы,–беретъ статей"

тымь; берегъ Бенинскаго Змія"

невольничьимъ, а у устья р. 149

нера, казармы. отъ Ч?“

гонально начинается березы?
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неи, или Конго. Обширная эта страна до

м. Фріо, также не составляетъ цѣлаго от

дѣльнаго государства, но состоитъ изъ

множества мелкихъ владѣній, которыя мож

но вообще раздѣлить на владѣнія незави

симыя, и земли, подвластныя Португаль

цамъ. Изъ первыхъ важнѣйшія суть:Лоан

го, Конго, Бомба, Саза Молуагъ, и проч.

Послѣднія состоятъ изъ двухъ королевствъ:

Анголы и Бенуэлы,коихъ главный городъ

есть Лоанда, или Св. Павла-де-Лоинди. 5).

Южная оконечность Африки. Самая юж

ная оконечность занята Капскою колоніею

(см. ниже); къ сѣверу отъ нея живутъ

Готтентоты; по западному берегу, между

Конго и Готтентотами, кочуютъ неизвѣ

стныя племена Кимбебасовѣ; наконецъ, къ

с. отъ Капской колоніи и къ в. отъ Гот

тентовъ, восточный берегъ, пазываемый

берегомъ Наталь, обитаемъ Кафрами. 6).

Восточные берега заняты слѣдующими

землями, начиная съ ю., отъ земли Каф

ровъ; на мѣстѣ древней разрушившейся

имперіи Мономотапской, обитаютъ раз

личные независимые народы: Ларавы, Ка

щембесы, Меропуа, Бороросы, и проч.

Далѣе беретъ принимаетъ различныя на

званія: Софіала, Мозамбикъ, Зангeбаръ,

(состоящій изъ владѣній Квилоа, Момеаза,

Мелинда, Магадоджу), Ажань, Сомадулись;

наконецъ къ самому Мысу Гарлафуи, бе

регъ называется Адель, я заключаетъ не

значительное магометанское владѣніе хар

дурѣ, или Арраръ; къ югу отъ Абиссиніи

лежитъ почти вовсе неизвѣстное государ

ство Зинжеро; или Дендеро. На большей

части восточнаго берега заведены Евро

пейскія поселенія. Наконецъ 1) Мадага

скаръ обширный островъ, простирающійся

на 1500 верстъ въ длину, и болѣе 500 в.

въ ширину, нынѣ составляетъ одно цѣлое

государство, основанное изъ многихъ мел

кихъ владѣній Падамомъ, владѣтелемъ Ова

совъ. Если государство сіе сохранитъ свое

единство то можно надѣяться, что распро

страняющіяся тамъ просвѣшеніе и тор

говля принесутъ со временемь важные

плоды: уже прибыли оттуда во Францію

и въ Англію посольства для заключенія

торговыхъ договоровъ; тамъ заводятся по

стоянныя войска; множество хорошихъ

рейдовъ образуются берегами морскими.

Вообще островъ сей, какъ по географиче

скому положенію, такъ и по естественнымъ

произведеніямъ, есть весьма важный пунктъ

въ торговомъ и колоніяльномъ отноше

ніяхъ.—Остается исчислить владѣнія Евро

пейцевъ въ Африкѣ и надстровахъ, къ ней

принадлежащихъ. Важнѣйшія, суть Пор

тугальскія; въ ихъ власти Архипелагъ

острова Мадеры, намѣстничество Зеленаго

Мыса, островъ Св. Ѳомы и dе Рrinciре,

область Ангола, (см. выше), губернатор

ство Мозамбикъ, весьма важные пункты

далеко во внутренности страны, пор Зам

безѣ: Килимане, Сепна, Тете, Маника,

Замбо; и, хотя уже непрочнымъ образомъ,

части Конго и Дагомеи — Англичане

имѣютъ слѣдующія колоніальныя заведенія:

на М. ДобройНадежды, Капская Колонія,

прежде принадлежавшая Голландцамъ, въ

1806 г. взята Англичанами и формально

уступлена имъ въ 1815 году. Главный

городъ Катѣ, называемыйГоландцами Каар

stad, а Англичанами Стаеtorum, располо

женъ у подошвы Горъ Столовой и Льви

ной, есть одинъ изъ важнѣйшихъ торговыхъ

и военныхъ пунктовъ всего Земнаго Шара:

это сильнѣйшая крѣпость въАфрикѣиобы

кновенная пристань всѣхъ кораблей, иду

щихъ изъ Европы въ Азію и обратно.

Кромѣ того Англичане имѣютъ владѣнія

въ Сенегамби, при устьѣ р. Гамбіи, (до

1833 годавъ Сіерра Леоне въ зап. Гвинеѣ),

на берегахъ Золотомъ и Невольничьемъ,

изъ коихъ главнѣйшіе есть Кель-Костль,

и еще на многихъ островахъ, какъ то:

Фернандо-По (съ 1829), Вознесенія, Св.

Елены, Тристанъ думкунья, Св. Маврикія,

пли Иль-де-Франсъ, и нѣсколько другихъ,

принадлежащихъ къ Мадагаскарскому Ар

хипелагу. Стараясь всѣми силами истре
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бить торгъ Неграми, Англичане устроили у Швейцарской гвардія, и оказалъ и

вездѣ «орты, и завели вооруженныя ко

рабли и колоніи освобожденныхъ Негровъ

(см. ниже, колонія Либерія).–Важнѣйшія

Французскія поселенія суть: въ Алжирѣ

(см. слова Алжиръ и Берберія); сверхъ

того; въ Сенегамбіи (главный пунктъ, са

Лудовика или Форъ-Сенъ-Луи), нѣсколько

мѣстѣчекъ на островѣ Мадагаскарѣ, Форѣ

Дарль, внутри земли, островъ Бурбонъ,

и Св. Маріи, подлѣ Мадагаскара. Во вла

сти Испанцевъ: острова Коморскіе и нѣ

которыя крѣпости въ Мароккѣ, какъ-то:

Друта и Мелильо. Голландцы, послѣ важ

ной потери Мыса Доброй Надежды, оста

ЛИСѣ. Только владѣтелями нѣсколькихъ не

значительныхъ укрѣпленныхъ пунктовъ на

бер. Золотомъ и собственно въ Имперіи

Ашанти; главный пунктъ Эльмина. Тамъ

же находятся владѣнія Датчанъ, еще ме

нѣе значительныя; главный пунктъ ихъ

Христіанбургъ. Наконецъ, Сѣверо-Амери

канская компанія основала въ 1811 году

въ Гвинеѣ, къ в. отъ м Мeзурадо, коло

нію Либерія, съ 150 т. жителей и горо

домъ Монровія, съ цѣлью поселить Нeг

ровъ, освобожденныхъ изъ Соединенныхъ

Штатовъ—О Турецкихъ владѣніяхъ см.

Египетъ и Берберія.

Источники и книги для чтенія.— Во

обще географія цѣлой Африки: 1) Маtte

Вrun: Рrécis de Geographie. 1834. t. 10.

2) Вalbi Аbrége de Geographie. Почастямъ:

различныя путешествія; для Египта иАл

жира см. источники, приведенные въ кон

цѣ статей: Алжирскія экспедиціи и Еги

петѣ. Д. А. М.

АффРИ. Изъ этой Швейцарской фа

миліи, принадлежащей къ числу древнѣй

шихъ въ кантовѣ Фрейбургѣ, снискали

особенную извѣстность двое 1) Лудовикъ

Августь дури родившійся въ Версали

въ 1715 году, находясь во Французской

военной службѣ съ молодыхъ лѣтъ, отли

чился во многихъ кампаніяхъ, дослужился

до чина генералъ-маіора и командира

должности геройскую вѣрность и ч

услуги злополучному, Людовику ХУТ

время убійствъ 1792 года, онъ бы

ключенъ въ тюрьму, во избѣжалъ за

шей ему смерти.—Аффри умеръ и

г. въ помѣстьѣ своемъ, С Бартени

Швейцаріи, куда переселился, оска

шись изъ заключенія. 2) Сынъ его

Лудовика, родился въ Фрейбургѣ и

году. Онъ съ юныхъ лѣтъ опредѣл

въ военную службу, былъ адъютант

Швейцарской гвардіи, и дослужи

чина генералъ-лейтенанта. При нач

волюціи онъ командовалъ Верхне-Рейн

арміею, по увольненіи же Швейца

войскъ изъ Французской службы, а

тился въ свое отечество, я сдѣлала

номъ тайшаго совѣта въ Фрейбургъ

1798 году, когда Швейцаріи ура

война съ Франціею и внутреные и

щеніе, ему ввѣрено было начальств

войскомъ. Онъ видѣлъ безполезно

противленія, дѣйствовалъ всегда о

горазуміемъ, и старался сколько мы

отвратить бѣдствія отъ отечества и

по занятіи Фрейбурга Французами,

былъ членомъ временнаго правлены

не принималъ ни какого участія въ 1

тахъ 1801 и 1802 годовъ. Находка

чемъ тутъ«т»«1

рижъ, когда Бонапарте предложилъ?

царцамъ свое посредничество, въ Фг

18о3 года, Аффри получилъ отъ нея

вое положеніе объ управленіи Ве

ріею, и былъ наименованъ первымъ 1

даманомъ на одинъ годъ. Онъ ска

16 Іюня н. с. 1810 года.

АХАЛКАЛАКИ, (на Грузинскомъ "

кѣ значитъ новый городъ), небольшая

пость въ Закавказскомъ краѣ, въ те

диненной въ 1829 году отъ Турціич

Ахалцыхскаго Пашалыка, лежитъ на

верстахъ отъ Ахалцыха и въ 110 «ь

флиса, при сліянія рѣчекъ Товара

Чай иГендерасу, на возвышенномъ че
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положеніи, между обрывистыми ущеліями.

Она состоитъ изъ каменныхъ стѣнъ съ ба

шнями, и въ сѣверовосточной сторонѣ

имѣетъ цитадель, которой двухъ-ярусныя

стѣны и башни превышаютъ всѣ крѣпо

стныя строенія и командуютъ окрестно

стями. Внѣ крѣпости видны слѣды доволь

но большихъ предмѣстій, которыя давно

уже истреблены. Нѣсколько далѣе лежитъ

нынѣшній городъ Ахалкалаки, имѣющій

жителей 104 семейства, съ 294 душами

мужескаго пола. .

Въ первыхъ числахъ Мaя 1807 года

Графъ Гудовичъ, съ отрядомъ изъ 45оо

человѣкъ, подступилъ къ Ахалкалаки, и

когда гарнизонъ, состоявшій изъ тысячи

человѣкъ, отказалъ въ сдачѣ крѣпости, по

ней былъ открытъ огонь, по съ такого

дальнаго разстоянія, что выстрѣлы не ока

зывали ни какого дѣйствія. Въ ночи съ з

ша 9 Мая сдѣланъ былъ приступъ, кото

рый однакожъ не удался; гарнизонъ встрѣ

тимъ штурмовавшихъ жестокимъ ружей

нымъ, и картечнымъ огнемъ, бросалъ въ

нихъ камни и бревна, и обливалъ нахъ ки

пяткомъ. Не смотря на это, двѣ колонны

взобрались по лѣстницамъ на стѣну, но

это не принесло имъ ни какой пользы,

потому что банкеты, весьма возвышенные

надъ внутренностью крѣпости, не имѣли

въ томъ мѣстѣ сходовъ. 200 человѣкъ,ко

торые пробрались, по одиначкѣ въ крѣ

пость были обезглавлены; остальные, по

слѣ упорнаго 5 часоваго боя, должны бы

ли отступить. Въэтомъ несчастномъ дѣлѣ

Русскіе потеряли 15оо человѣкъ убитыми

и 73 орудія.

Въ кампанію 1811 г., командовавшій

войсками въ Грузіи, маркизъ паузучи,

отрядилъ полковника Котляревскаго съ т

баталіонами Грузинскаго гренадерскаго

полка и сотнею казаковъ, для взятіи Ауа.

калакъ. Въ ночи съ 1 на в Декабря ко

тляревскій явился передъ крѣпостью, а,

не давая гарнизону времени опомниться,

Ф99494ѣ ею: посредствомъ складныхъ лѣ

Томъ Г.

«Я ,

стницѣ, привезенныхъ на вьюкахъ. От

чаянная битва продолжалась около часа

изъ 200 человѣкъ гарнизона только 93

взято въ плѣнъ, всѣ остальные побиты.

Въ крѣпости найдены 16 орудій и боль

шіе запасы. За этотъ подвигъ Грузинско

му гренадерскому полку пожалованы Ге

оргіевскія знамена съ надписью за взятіе

Ахалкалакъ.

Въ 1828 году, командиръ Отдѣльнаго

Кавказскаго Корпуса, Графъ Паскевичъ

Эриванскій, по взятіи крѣпости Карсъ

(см. это слово), двинулся къ Ахалкалаки;

25 Іюня, сталъ лагеремъ въ 3 верстахъ

отъ крѣпости, и сдѣлавъ съ передовыми

войсками обозрѣніе окрестностей, потребо

В44ѣ ея Сдачи; но высланные изъ нее лю

ди отвѣчали, что тысяча человѣкъ самыхъ

отчаянныхъ воиновъ, составляющихъ гар

низонъ; рѣшились умеретъ на стѣнахъ го

рода. Видя такое упорство, корпусный ко

мандиръ сдѣлалъ немедленно распоряженіе

для осадныхъ работъ. Къразсвѣту 24 чи

сла была окончена 1 параллель и въ ней

баттарея изъ 8 баттарейныхъ, 2 легкихъ

орудій и 2 морти и въ разстояніи 176 са

женъ отъ крѣпости, а впереди лѣваго ея

«ланга другая баттарея, для 6 кугорно

выхъ мортиръ. Всю ночь Турки готови

лись въ отчаянной защитѣ; ожидая штур

чаѣ они надѣли бѣлыя рубахи въ знакъ по

слѣдней рѣшимости, и приготовились къ

битвѣ молитвою. Съ появленіемъ дня, не

пріятель изумленный близостію осадныхъ

работъ первый открылъ огонь съ цитаде

ли. На это отвѣчли выстрѣлами изъ всѣхъ

нашихъ орудій, поставленныхъ на батта

реяхъ и въ полчаса непріятельская ар

тиллерія была приведена въ молчаніе. Ско

ро были сбиты убцы главной башни, и

стѣны во многихъ мѣстахъ обрушены.

Устрашенный гарнизонъ принужденъ былъ

искать убѣжища въ казематахъ, такъ, что

99 стѣнахъ крѣп сти не оставалось почти

никого; Графъ Паскевичъ-Эриванскій при

944ѣ поставить четыре баттарейныхъ

499
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орудія противъ стѣнъ цитадели, а впере

хи противу крѣпостныхъ воротъ, два

кихъ, подъ прикрытіемъ баталіона Шир4 . . Т. 1, 5

панскаго полка, первые выстрѣлы изъ

этихъ орудій усугубили въ грѣшочти сми

теніе: желая этимъ воспользоваться, пол

ковникъ Бородинъ, командовавшій батта

реею, приблизился къ стѣнамъ и требо

валъ сдачи, но я теперь начальникъ крѣ

пости упорствовалъ въ намѣреніи защи

щаться, тогда снова со всѣхъ батарей

открытъ былъ по крѣпости сильный огонь

и причиненное имъ разрушеніе принуди

ло наконецъ гарнизонъ искать спасенія,

спускаясь по веревкамъ со стѣнъ на про

тивоположной Русскимъ баттареямъ сто
уг , - , чr. II. ..... .., — . I

ромъ, двѣ роты шито пота, по

брались на стѣны по тѣмъ же веревкамъ,

по которымъ спускались Турки, а другія

двѣ роты были посланы для преслѣдова

мы бытакъ часть портить, «т»

шаяся въ крѣпости, положила оружіе,

остальная была настигнута въ ущелія на

шею кавалеріею, и почти вся истреблена,

Изъ 1ооо человѣкъ непріятель потерялъ

убитыми и ранеными во воо, и взятыми

въ плѣнъ 3оо; между послѣдними находил

«я и областной Ахалкалакскій начальникъ,

въ крѣпости взято и знамя, 14 орудій

и большое количество разнаго оружія и

напасовъ- с 2 л. .

лхллцыхъ отъ гнутъ чтó

начить новая крѣпость), по-Турецки жи

ска, сильная крѣпость и преждебывшій

главный городъ Ахалцыхскаго папашѣ,

а теперь главный же городъ присоединен

ной къ Россіи, по Адріанопольскому миру,

Ахалцыхской Области и мѣстопребываніе

военнаго областнаго начальника, лежитъ

подъ 453 сѣверной широты и 60935”

восточной долготы, по Феррскому мерій

дачу, въ 14 верстахъ отъ тѣла; на

лѣвомъ берегу рѣчки Посхoвы, или Ахал

цыхъ-Чай, въ 7 верстахѣ отъ впаденія ея

въ Куру,–Акалійкская крѣпость построе

на на высокомѣ утесѣ, и состоитъ вѣка

гл. 4 п. 1

Впереди и позади палисада на

языкѣ]

--44 - - -

«т»«т» «ъ «чть «выы,

которая превышаетъ всѣ прочія ука

нія. До послѣдней войны съ тѣнь

была окружена многолюднымъ на
54 I I . I

который, хотя имѣлъ въ окружныхъ

по 3 версты, однако жь вышла и

бѣ 4,500 домовъ я до 5оооо же

Весь городъ былъ обнесенъ вы

(см. планъ) изъ весьма толстѣлъ за

вышиною въ 7 аршинъ; для вы

шечной обороны были построенія ва

ны четыре казематированные бы

сверхъ того, на высотъ, пылья

Дасъ, одна каменная двухъ-ярусный

глубокіе рвы, изъ которыхъ три

былъ въ томъ мѣстамъ прин

венчатымъ пакетомъ, для защиты и

ва отъ навѣсныхъ выстрѣлы. 14

окруженъ со всѣхъ сторонъ высоты

которыя изъ нихъ командуютъ на

тренностью и даже укрѣпленіями: 1

послѣ кровопролитнаго штурма, уч

отъ стараго города Ахалцыха та

Христіанскихъ церквей, 1 сынъ

четь и во домовъ, послѣ мы

женъ Рускими на правомъ беретѣ

вы новый городъ, въ долинѣ рѣчи

на каменныхъ бывалъ служитъ

««т»«т» т.

считается всего до 1звоо.

время построеній Аглаича съ

стью неизвѣстно: нѣкогда онъ при

жалъ Артемому царству, чѣт

22””?”?”":

торовъ, и наконецъ былъ этотъ?

зинскими Царями. Въ 1508, Турки

Амуръп, «мый Амальный

стью, которая была послѣ вы!

ѣтій; то ты лѣнь, т. 1,
зать, по память44л. 14 или 4 л. 1 Т1-149421"ТТ У . . а я.... не

Турецкій военачальникъ, гаканьи
Д. Т.Iд. . А я"Е". В. В. К. Т. 1 4"ч. "У 4дѣлалай и о „дь « 1

овладѣлъ опять"Ахайловнѣ, вы
ли мы л - Элл. с. 54. 1 . 1 1 и 12-е. Т. 1,

дневной овцы, жители города и на
1 . . 1914 г., 1 1 1 ч., чаша, а длѣ л. д., д. 1

ка состоятъ изъ весьма различныхъ
1 1 46 и 794 и 19 за 1 499414.1 447"адми

менъ; многочисленнѣйшій"Къ мигъ

Турки, Лавры и Вы, ВйьВы
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ніе Ахалцыха, междувысокими, почти не

проходимыми горами, вылавна дѣлало его

убѣжищемъ разбойниковъ и удальцовъ все

го Кавказа. Оничасто противились волѣ

самого Султана и набѣгами своими без

наказанно опустошали сосѣдственныя, под

властняя-Россія области. Во времяистре

бленіязамаръ, лакалцихѣтечйтался безо

паевымъ для нихъ убѣжищемъ. 4

---н л о зат а т Г а л ,

445чти «во«нака

сяца, корпусъ, состоявшій, изъ, 12 баталіо

невѣ, начать дого человѣкъ чинили

значительнаго числа Грузинской милиціи,

чальничествомъ учччать, мучить

ва Тормасова, обнажилъ Аввакума не

Ноября. 1844. Ващи.Видара.Выда, из

браща, главнымъ пунктомъ фразу, ве сму

тря на тѣсное, и явнучшая для заложа

чи зарочь мѣстоположеніе, наука не

имѣла успѣха вичтенный другъ раз

сенный нашими войсками, и «урнулся

между ими чума, принудили Тормасова, 27

Ноября, удаляться отъ крѣпости,

Осада и взятіе Ахалцыха въ 1828

году. --- Графъ Паскевичъ. — Эриванскій,

по взятіи Ахалкалаки и Хертыса, двинул

ся 1-малуста 1829-го всѣми своими вой

сками тучисломъ до 10000); въ Ахалцыху,

куда спѣшили въ то же время изъ Ар

зрума, два вспомогательные Турецкіе кор

пуса, въ числѣ 15.000 человѣкъ, подъ на

чальствомъПашей Кіоса-Магмета и Му

стафы. —На пространствѣ 70 верстъ гор

ной дороги чрезъ крутые и лѣсистые хреб

ти; войска наши должны были преодолѣть

неимовѣрныя трудности: артиллерію ипо

чти весь обозъ приходилосяперетаскивать

большею частію на рукахъ. Эти замедле

нія сдѣлали тщетною надежду предупре

дятъ Турецкихъ военачальниковъ и подъ

Ахалцыхомъ: 5 числа, получено было из

вѣстіе, что они прибыли уже къ крѣпости;

но это не остановило Графа Эриванскаго;

онъ переправился въ тотъ жедень черезъ

Куру, вытѣснилъ Турокъ съ занятыхъ ими

27),

высотъ, и выбралъ лагерь въ 24 вер

стахъ отъ восточнаго фаса крѣпости, ва

лѣвомъ берегу Посховы. Подъ прикрытіемъ

войскъ, расположенныхъ на обоихъ бере

гахъ, произведено было обозрѣніе.—Въ 6

часовъ вечера непріятель, въ числѣ 9000

конницы, аттаковалъ двумя толпами оба

фланга нашей позиціи; завязалось доволь

но жаркое дѣло, которое окончилось зна

чительнымъ для Турокъ, урономъ.—Въ слѣ

дующіе два дня. Русскій лагерь былъукрѣ

пленъ; съ фронта и съ тыла-четырьмя ре

дутами, а в числа заложена первая бата

рея" (А), для э баттарейныхъ орудій и 1

мортиры, противъ восточнаго бастіона го

родскаго укрѣпленія. Турка, съ своей сто

ровы, также не оставались праздными, и

въ ночи съ 5 на 6 построили на высотѣ,

съ сѣверной стороны города, отдѣльное

укрѣпленіе, а съ ножной вывели на пра

вомъ берегу Посховы: контръ-апрошъ, ко

торый однако жъ, по открытіи огня съ

Русскихъ баттарей, должны были оста

вать. 4) * о ч а

Сколь ни успѣшны были первыя дѣй

ствія осады, и однако-жъ дальнѣйшее ея

продолженіе дѣлалось часъ-отъ-часу- за

труднительнѣе, потомучто вспомогатель

ныя Турецкія войска тревожили и стѣсня

ли осадный корпусъ со всѣхъ сторонъ.

Графъ Паскевичъ-Эриванскій нашелъ не

обходимымъ разбить прежде эти войска,

и потомъ уже приступить къ овладѣнію

крѣпостью, а какъ между тѣмъ, прибыли

изъ Грузіи послѣднія наши подкрѣпленія,

подъ начальствомъ генералъ-маіораПопо

ва (всего около 1800 человѣкъ), то и по

ложено было въ ночи на 9 Августа атта

ковать пашей. Войска ихъ занималичеты

ре укрѣпленные лагеря (ва плавѣ: 1, 2, 5,

4), изъ которыхъ 1-й, находился на сѣвер

ной высотѣ; 2-й съ западной стороны го

рода, въ одной верстѣ отъ башни Кая

Дагъ; 3-й, самый значительный, въ томъ

же направленіи, въ двухъ верстахъ отъ

города, въ селеніи Су-Киллисъ, и нако

5 " т ь
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пецъ, 4-й, еще далѣе по Ардаганской до

рогѣ, въ селеніи Ашага-Памачъ;

Оставивъ около половины своего корпу

са, подъ начальствомъ генералъ-маіораМу

равьева, для прикрытія лагеря и осадныхъ

работъ, главнокомандующій съ остальною

частью (8 баталіоновъ пѣхоты, вся кава

лерія и 26 орудій), выступилъ, съ 8 на 9

число, въ 2 часа по полуночи, изъ лагеря.

Плѣнный Турецкій чиновникъ взялся про

вести войска наши по лощинѣ, безъ до

роги, на селенія Цыира и Цхурутъ, оги

бая породъ съ сѣверной стороны, въ раз

стояніи 2 и 3 верстъ. Трудности ночнаго

похода замедлили слѣдованіе корпуса, такъ

что съ разсвѣтомъ онъ находился ещепо

чти въ 2 верстахъ отъ 1-го непріятель

скаго лагеря. Только что передовые по

сты Турокъ замѣтили движеніе Русскихъ,

какъ изъ ближайшихъ двухъ лагерей по

казалась огромная толпа, кавалеріи, иско

ро паши, подкрѣпленные частью гарнизо

на, сосредоточили около сѣверной высоты

до 30.000 войска. Хотя мѣстоположеніе,

на которомъ находились Русскія войска,

было весьма невыгодно, однакожъ должно

было принятьсраженіе, и главнокомандую

щій избралъ для этоговысоту, параллель

ную сѣверному фасу крѣпости. Едва отрядъ

успѣлъ построиться, какъ былъ аттакованъ

(въ 6часовъ утра) многочисленною кон

ницею и толпами пѣхоты, поддержанными

конною артиллеріею; нападеніе это было,

однако жъ, отражено картечнымъ огнемъ

и твердостью пѣхоты. Главнокомандующій,

чтобъ выждать удобный моментъ для ат

таки, рѣшился остаться въ оборонитель

номъ положеніи, и для того выдвинулъ въ

первую линію почти всю свою артилле

рію, а кавалерію и пѣхоту скрылъ за вы

сотами. Турки, замѣтивъ бездѣйствіе ва

ше, возобновили въ 7 часовъ свою атта

ку, сильная масса лучшей ихъ пѣхоты съ

крикомъ устремилась по дну оврага, пе

рерѣзывавшаго мѣстность передъ позиціею

Русскихъ. Для отраженія этого нападенія,

«на чети хоть ты

полкъ и вскорѣ за тѣмъ 2 батальона,

рабинеръ и егерей; но непріятель въ

шлялъ свою пѣхоту нѣсколько разъ и

бновленными кавалерійскими атташа!

одну изъ нихъ непріятельская трава

гла зарядный ящикъ, и это было ка

сигналомъ ковсеобщемунападенію.

ныя массы Турецкой пѣхоты съ на

выми криками выдвинулись на вся

были остановлены бѣглымъ огнемъ

артиллеріи, и сраженіе снова отр

лось перестрѣлкою.

Отъ чрезмѣрнаго зноя и утомленный

бой на нѣкоторое время прекратика

въ два часа по полудни былъ вами

ленъ съ новымъ ожесточеніемъ. Не

тельская пѣхота усиливалась перечи

рагъ, прикрывавшій центръ Руся

Графъ Паскевичъ-Эриванскій, пи

позиція Турокъ, упираясь правилъ 4

уч

гомъ на крѣпость, доставляла имъ бы

выгоды, предпринялъ ложными ата

на два главные лагеря, отвлечь непрі

далѣе отъ крѣпости, и для этого не

вправо за оврагъ регулярную и Т99

скую конницу и одинъ баталіонъ ва

«ъ «т» «тутъ этотъ тѣне

совершенно. Турки, опасаясь, чтó?

скіе не прорвались. въ селеніе Су-449

гдѣ находились ихъ магазины и 4

удалили главныя свои силы отъ Р

сти, и растянулись на 1о верстъ. 9

тѣмъ генералъ маіоръ Муравьевъ, чт9

по сдѣланной наканунѣ диспозиціи 499

былъ съ двумя баталіонами обма

непріятеля со стороны вагенбургѣ?

близился, около 4 часовъ по поля!

мѣсту сраженія, и сталъ на оже!"

нашего"лѣваго фланга. Съ появленіе"

Графъ Эриванскій, увидѣвъ воше?

перейти къ рѣшительнымъ настЧ

нымъ дѣйствіямъ, приказалъ генера?

ору Королькову, съ 4-мя бат5

генералъ-маіору Гинтитъ ее "

діями, и полковнику Сергѣеву, I”
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скимъ казачьимъ полкомъ, при содѣйствіи 1 лагеремъ, непріятель хотѣлъ возобновить

отрада Муравьева, взять приступомъ шан

цы, построенные на сѣверной высотѣ, и

прикрывавшіе первый лагерь пашей. Всѣ

остальныя затѣмъ войска главнокомандую

щій, построивъ въ одну колонну, поста

вилъ лицемъ къ главному Турецкому ла

герю. — 42-й егерскій полкъ первый по

шелъ на приступъ, но въ 40 саженяхъ

отъ укрѣпленія былъ встрѣченъ жесточай

шимъ огнемъ, Генералъ-маіоръ. Король

ковъ, предводительствовавшій головнымъ

баталіономъ, палъ первою жертвою. Нерѣ

шительность продолжалась нѣсколько ми

- нутъ, и ободренные этимъ Турки вышли

изъ окоповъ и бросились съ кинжалами

на егерей; но слѣдовавшій въ резервѣ, съ

Ширванскимъ пѣхотнымъ полкомъ, полко

вникъ Бородинъ, обошедъ первую линію,

на штыкахъ ворвался въ одинъ изъ басті

оновъ непріятельскаго укрѣпленія, и зав

ладѣлъ имъ безъ выстрѣла. Отрядъ гене

ралъ-маіора Муравьеваи42 егерскій полкъ

вторгнулись вслѣдъ за тѣмъ въ середину

шанцовъ. Стѣсненные со всѣхъ сторонъ

Туркиобратились въ бѣгство, и были пре

слѣдованы, до самыхъ предмѣстій города.

Изъ 1500 человѣкъ, защищавшихъ укрѣ

пленіе, болѣе трети погибло; все прост

раьство до самаго города было усѣяно

трупами.

Быстрое занятіе сего важнаго пункта

рѣшило перевѣсъ дѣла. Графъ Эриван

скій тотчасъ двинулъ впередъ кавалерію;

пѣхота шла за нею въ колоннахъ. Видъ

этого стройнаго движенія довершилъ по

бѣду. Турки толпами бросились къ сво

имъ лагерямъ, и только часть пѣхоты ихъ,

въ числѣ 5,000 человѣкъ, подъ начальст

вомъ Кіоса-Магметъ-паши, успѣла запе

реться въ крѣпости. Русская кавалерія,

подъ начальствомъ генералъ-маіора Ос

тенъ-Сакена, преслѣдовала бѣжавшихъ съ

такою быстротою, что почти вмѣстѣ съ

ними ворвалась во 2 и въ 5 лагери. На

высотахъ праваго берега Посхови, за 1-мъ

дѣло, нобылъ сбитъ драгунами, обращенъ

въ бѣгство и преслѣдованъ на 20 верстъ

по Ардаганской дорогѣ, причемъ взятъ и

4-й лагерь.

Въ продолженіе сего сраженія, которое

окончилось уже ночью, Турки потеряли

убитыми и плѣнными болѣе 2500 чело

вѣкъ, 10 знаменъ, 10 пушекъ и большіе

запасы продовольстія и снарядовъ. Остат

ки обоихъ вспомогательныхъ корпусовъ

совершенно разсѣялись.

Теперь уже ничто не препятствовало

дальнѣйшему успѣху осадныхъ работъ,

и главнокомандующій въ ту же ночь при

казалъ ихъ усилить Сѣверный городской

бастіовъ былъ избранъ главнымъ пунктомъ

аттаки; но чтобъ отвлечь вниманіе гарни

зона, были построены баттареи Св) и съ

противоположной стороны, на правомъ

берегу Посховы. Къ вечеру 14 числа въ

аттакованномъ бастіонѣ сдѣланъ проломъ,

башня Кая-Дагъ разрушена, и палисады

во многихъ мѣстахъ пробиты. Не пріяте

лю сдѣланы предложенія о сдачѣ, которыя

были, однако жъ, отвергнуты, и потому

Графъ Паскевичъ-Эриванскій положилъ

взять городъ приступомъ, который былъ

назначенъ въ праздникъ Успенія Богоро

лицы, 15 Августа. "

Для развлеченія непріятеля, положено

было начать дѣйствія вдругъ съ трехъ сто

ронъ, но главною цѣлію аттаки избрана

высота.Католической церкви (С), за сѣ

вернымъ бастіономъ. — Въ 4 часа по по

лудни былъ открытъ огонь со всѣхъ бат

тарей. Подъ прикрытіемъ этой канонады,

Ширванскій пѣхотный полкъ, предводи

мый полковникомъ Бородинымъ, съ бара

баннымъ боемъ и пѣснями, пошелъ къ

пролому, и въ одно мгновеніе, безъ выст

рѣла, ворвался въ самый городъ. Непрія

тель, не ожидая приступа днемъ, небылъ

готовъ встрѣтить Русскихъ; но скоро оп

равился отъ перваго изумленія, и тогда

завязался жесточайшій бой насамомъ тѣс
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номъ пространствѣ. Владѣя домами, при

мыкавшими къ "палисадамъ; Турки сыпали

градъ пульпаттакующія колонны. Однаж

нѣйшіе бросились съ платить стрѣл

ковъ нашихъ, и въ числѣ этихъ отчаяні

ныхъ находилось нѣсколько женщинъ; въ

мутскомъ «тіи съ терти ши

ма. "Вслѣдъ за ширванскимъ полкомъ во

шелъ” въ городъ, управлявшій осадными

работами, полковникъ Бурцовъ съ втtiо

вернымъ баталіономъ. Піонеры на рукахъ

перенесли"черезъ ровъ два легкій брудія,

я тотчасъ приступили къ постройкѣ ло

жементъ ли обстрѣливай площади ока

ль католической церкви”-Но ряды Рус

«чаѣ между тѣ"вѣли, и въ числѣ

многихъ офицеровъ, выбывшихъ изъ сѣрой,

палъ виновникъ перваго успѣха” полков

никъ Бородинъ, извѣстный своею герой

«татты». """""" "?

"Въ в часу по полудни главнокомандую

ный телѣгѣ тѣ темнѣть тѣ выт

шимся отъ баталіонъ херсонскаго пре

тереть чѣмъ, тотъ «отою треть

маіора Попова. Съ прибытіемъ его, уда

лось наконецъ выбить Турокъ изъ церкви

» «ь мочь читать чѣмъ былъ

тотчасъ поставленъ горный единорогъ, а

на крышахъ «спастилъ домомъ —

нѣсколько купорновыхъ мортировъ. Едва

тать Русскіе ушли утраты на

«томъ пунктѣ, какъ Турки, обошелъ пер

» «ъ пѣть «почти по глубокой 4

щинѣ, ударили на нее съ новымъ ожесто

ченіемъ, чтобъ удержать ихъ стремленіе,

главнокомандующій "приказалъ баталіону!

42 егерскаго полка съ двумя орудіями

ворватьея въ городъ правѣе разрушеннаго

бастіона до Егеря, не взирая на упорное

«протенетричемъ «имѣли пруж

ными бойницами, а саперы, подъ жесточай

никъ «темъ, срубили шали, и уст

роили переправу чрезъ ровъ. Баталіонъ

съ артиллеріею, внесенною генералъ-маіо

ромъ Гилленшмитомъ, вошелъ въ городъ

я соединился съ Ширванскимъ полкомъ,

гу, за т

отчего перевѣсъ со стороны Руси

лался ощутительнымъ. Ноуѣхал

рокъ еще не ослабѣвало; каждый

жно было брать приступомъ;

жители защищались съ неимовѣр

сточеніемъ.?"Въ 18 часовъ вечера!

начало уже смеркаться, главною

щій приказалъ зажечь городъ. От

ныхъ гранатъ; брошенныхъ въ тѣ

жайшихъ домовъ, скоро показала и

Вооруженныя команды были посла

соломою для увеличенія отъ пы

ся вѣтеръ "распространилъ пожара и

рый, охвативъ почти третью часть

понудилъ Турокъ отойти помѣстна

пости. При наступленіи ночи, ни

маіору Барону Остенъ-Сакену, а ч

42 егерскаго полка, приказы» и

ладѣть"отдѣльною баmнею"Кай-Да

взятіи ея, устроена новая батаре

222423:время штурма, полковникъ Гри

вичъ, съ тремя баталіонами пит

колькими эскадронами драгунъ чч

ты чтеніи третьят

восточной стороны, я заставилъ?

раздѣлять свой силы,

Наступившая ночь

ужасное зрѣлище: большая часть 49

была объята пламенемъ,"Турки на

мые изъ домовъ пожаромъ, при-1

конгревовыми ракетами, пробира?

предсташа?

цитадель; женщины и дѣти толпа?

дили изъ города. Къ утру была же?

восточные бастіоны, такъ что жъ?

ленія города находились уже на 9

Русскихъ. Между тѣмъ я транша

боты быстро подвигались впередъ?

стороны отъ Католической пере-I

сколько баттарей было готово ли?

ливанія крѣпости, еслибъ Турки "?

еще сопротивляться. Приготов-II

оказались однако жъ ненужными?

свѣтомъ начальствовавшіе въ Р”

паши вступили въ переговоря, чт

ть, «т» «т» т.
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было

- ": «Аш

*й "ъ «" 1, 4 4 « г. 4 Т. II.III. 4 4: 44* *14 1 "I

«т» «т» т.6тактъ въ

ли тыщущены въ турецкіе предѣлы, въ

тѣмъ, чтобъ всѣ протеи и все казенное

имущество были переданы Русскимъ.—16

Августа, въ 5 часовъ утра, графъ пѣсне

вичъ-Эриванскій въѣхалъ въ крѣпость, и

грузинскій гренадерскій полкъ получилъ

георгіевское тамъ на стихъ напасть

которая 250 лѣтъ находилась во власти

Турокъ.

поты густь тѣ тотъ тот

ный день состояла: убитыми, изъ 2 штабъ
" " "Ч. 11. 9 14 Т " на 1 «. . . . . . " 1 1,

офицеровъ, 8 оберъ-офицеровъ и 118 ниж

нихъ чиновъ; ранено 55 офицера и 439

нижнихъ чиновъ. Уронъ непріятеля былъ

чрезвычайно великъ и простирался, уби

тыми 5.000 человѣкъ, въ числѣ коихъ

до 10о женщинъ, павшихъ съ ору

жіемъ въ рукахъ, въ крѣпости что вѣ

пушекъ, 52 знамя и 5 бунчуковъ:

Оборона Ахалцыха въ 1829 году. —

тутъ не «сти устъ «тайны

«атаманьи», и съ тупы

емъ зимы 1828 года. Султанъ далъ настоя

тетеатетъ этутую фи

пость обратно. Совершеніе сего подвига

было поручено Ахметъ веку Амарскому,

которому наградою за взятіе Ахалцыха

назначалось достоинство трехъ-бунчужнаго

паши. Онъ набралъ до 20,000 Аджаровъ,

343333333

2572253-22

Леташовъ, лавокъ и другихъ горскихъ
. . . . . . . . . . .Г",и „ . " . . I

народовъ, я не смотря на суровое вимнее

почи на по Февраля 1829 подступил

городу. Войска его ворвались со всѣхъг. « Ти т . . . . . " . . . . . . . . 1

сторонъ въ предмѣстія, и съ невѣроятною

«К. Ал а лТ. . . . Т . . . . . ” . . А ". . . М 1 д. и... и

«т», «ты и ты, отвѣтъ"1117 л. « «а и «а Т . . . . . . . В. . . . . . . . . А-- - - - - - 1 1 . . . . . ."? 1.

крѣпости, получивъ пойти на «ты и444 члаиРА и

дѣстницами
„Ага „у и

некомплектныхъ

1 „ " «н ѣ л е л л

142225.292

1-Т о г …1. Ле 4 «ГУ 4. 1, л ь с к i й,

на пѣхотнаго Графа
9 14. «- и «С Т. . . . . "д., 456) Г а л л л е л и Г.О., 1 1 I

«У 43 "А

2325;

, а "шали? Гл а

го и что вотъ хорошеюи что вотъ мечтатерть

«т» «

Изъ

» и ч . «А чь что- на кажд. 5 42

«т»,«стій4 „ч. "А „А и для1 . . . . . I 1«л» «Г. м. «л» -

и 14 на 1 4 д. 11:" « и Слав. „Тѣ да и 11 „ . I” „, ,, 4". 1, 4, 5,

полковѣ) и сотни казаковъ, подъ нач
": 19 ал. 4 Т 1-444 ч « 44. " и „Э «3 . ..... 444 и 4. 1

«т» «т»«т»,кто научить44444Таму-й-1 я 1 ., 4114"I 1 Яальд.Т- 444 и 45 г. Лѣ 1491944 д."

мужествѣ встрѣтилъ непріятелявѣ

въ «тѣ» быть въ тѣ въ
нымъ огнемъ и оросаемыми со стѣнъ бом

" - . . . . . Т ч., 1 4 4. . . . 44. 44. 5 " «

бами, гранатами и каменьями, послѣ упор
" . „, , 1," „

наго боя, который продолжался около часа,

Турій принуждены были отступить въ

битый, ты, «тъ тѣмъ чт

чтчти тотчто тытъ, претью

родъ грабежу, она укрѣпились въ немъ, и

татъ «съ улицы, въ 25 саженъ отъ

чтости, открыли по ней сильнѣйшую

ружейную пальбу. У Католической церкви

и у башни Каи-Дагъ были построены бат

тать, «т» «тый тѣ крѣпости до

мóвъ выведены три мины. "24 числа и въ

слѣдующіе дни осаждавшіе выстроили на

правомъ берегу рѣчки шанцы, съ кото

выхъ поражали людей, спустимся къ

«лъ такъ, что чтить чть бѣть че* . - Т . . . . . 1 ч. Г--- - 1

тотъ то къ 1 марта бый «т». . . . . . . ") « . . . I Ты

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крѣпостной стѣны

проломы, и Ахметъ-Бекъ потребовалъ
чл , а ш и л и , Р о д и н " «Я Т . . 4 I

добровольной сдачи крѣпости, угрожая въи . . . . . Г . . . ” 1 СУ и т. д.,

противномъ случаѣ взрывомъ своихъ минъ
н- 1 . Т ч. Т- . . 14 на дѣ

я приступомъ. Но, ни ти угрозы, ни
-1 Т. 119

утомленіе гарнизона, который, по малочи

сленности своей, долженъ былъ почти без

«т» «т»«т» «т» «т»

чтость «т», «ты поме

бать его твердости. Непріятель, сильными

порть чети передъ къ прито

«ть 4ччугу, и далѣе по дорогѣ въ Ту

чѣ уставъ опять у Алышетъ, пре

низона всякую возможность къ полученію
* * Лi Т45. „14--- - 14 4

вавѣстій; по Князь Вековичъ зналъ, что съ
1" - 1 1 1 . . . . . . . . . .

2225.2225.292

- - - ---- - - - - ---- - . - ", А. 11. - Л, -I

ступательныхъ дѣйствіяхъ Турокъ

”.”"":212

«т»эта « тать ты» и м и , - «- г " . . . 5 и 4 л. 4. Ты

лать помощь. Въ самомъ дѣлѣ, при перлбцТ . .. . . . . . . . . „ «Гиб17 и145

«ь «чета» часть ругать зачь теченіе44дуракъ

***
1 1 и15 . . . ” «пиь кол. , д. "?" "А в Т,III, 17.41 „ 1494.29

«у, въ «тѣтъ ты похочетъ нѣ„. 514 г., 1, 1. I 11.Т, 184 л. 4 а "1 ч. 1451* * *"") « « ... «Т 11, 1 .. . . 1.

тотъ «ъ 5 «унтъ стерты въ «про

Е""”"".”
«тать готь, тать тѣлаучвутъ хоть четыре въ длину,

9944 чтчть выыть ча

читъ изъ гори, по глубокіе снѣга въ вѣ

такъ и ты, вѣчнымъ мнѣ

въ чугунные чрезвычть «ура

чительная переправа черезъ Куру камен
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ляли что слѣдованіе. Съ разсвѣтомъ 4

Марта, передовые его разъѣзды показались

въ виду крѣпости, и Ахметъ-Бекъ, считая

отрядъ полковника Бурцова гораздо силь

нѣйшимъ, нежели онъ былъ въ самомъ

дѣлѣ, не рѣшился его встрѣтить съ вой

скомъ своимъ, изнуреннымъ отъ осады, и

поспѣшилъ начать отступленіе Лишьтоль

ко изъ крѣпости замѣтили необыкновенное

движеніе Турокъ, какъ открыли по ихъ

толпамъ жестокій огонь. Вылазка изъ 5

ротъ пѣхоты съ 2 орудіями преслѣдовала

бѣжавшихъ на двѣ ворсты, и. отбила 4

пушки. Дальнѣйшее преслѣдованіе было

невозможно по неимѣнію кавалеріи. Часть

Турокъ, неуспѣвшихъ присоединиться къ

бѣжавшимъ, заперлась въ домахъ, изащи

щалась отчаянно. Къ вечеру весь городъ

былъ очищенъ отъ непріятеля. Множество

труповъ, которыми были завалены ближай

шія къ крѣпости улицы, свидѣтельствова

ло о чрезвычайной потерѣ, понесенной

Турками во время двѣнадцатидневной

Осадѣ!»

Подробности о военныхъ дѣйствіяхъ

подъ Ахалцыхомъ въ 1828 и 1829 годахъ

смотри въ сочиненіи полковника Ушакова;

Исторія военныхъ дѣйствій въ Азіятской

Турціи, въ 1828 и 1829 годахѣ. С. П. 6.

16436.

АХАЯ, АХЕНЕ, см. Древняя греція.

АХЕМЕНИды. Такъ, по словамъ Гре

ческихъ и Римскихъ писателей, назывался

родъ, изъ котораго происходили Персид

скіе Цари Киръ и Дарій Истасmъ. Имя

это, вѣроятно, испорчено Греками. По

томки сихъ двухъ царей также называ

„Дись СЕМЪ Именемъ,

АХИЛЛЕСѢ, или АХИЛЛЪ, сынъ

Пелея, владѣльца Мирмидоновъ, Ѳракій

скаго племени, поселившагося въ Ѳесса

ліи, и посему прозванный Пелеядомъ. Въ

числѣ героевъ древности, жизнь и дѣянія

коихъ надъ И3ВѢСТНЫ Только изъ шеволо

гическихъ сказаній и пѣсней поэтовъ,

мать что ты имъту

".

шесть часть та чт

Не входя однако въ баснословныя п

нія о его происхожденіи и неудачи

его тѣла, о его воспитаніи центя

Хирономъ, жизни при дворѣ Скира

Царя Лнкомеда и отысканія тамъ по

Уллиссомъ, мы ограничимся взгляни

главнѣйшіе егоподвиги въ Троянска

Съ 50 кораблями и

воиновъ, правильно устроенныхъ, у

ленныхъ на пять полковъ и обуча

нѣ (см. это).

военному искусству, онъ пристали

Грековъ, осаждавшихъ Иліонъ Вава

расположены были на лѣвомъ крыл

на, и, повидимому, принадлежали

легковооруженныхъ, ибо отличаю

имущественно нечаянными вашей

набѣгами на сосѣднія непріятельскій

сти, въ продолженіе коихъ успѣли?

дѣть 25 городами. Ахиллесъ, чт9

храбрости, а вмѣстѣ и по красот

кости бѣга и краснорѣчію, почитая

вымъ изъ Грековъ и душею всего!

Поссорясь за Бризеиду, 4

прелестную, плѣнницу, съ Агаме

главнымъ вождемъ Эллиновъ, онъи

пріятія.

ся съ поля битвы, и спокойно смот

какъ Трояне, сбодренные его отсут

поражали соотечественниковъ его *

вопролитныхъ сраженіяхъ. Но воля!

его Патроклъ погибъ отъ рукъ 19

(см. это), мщеніе вовлекло Ан-I

битву. Новое мужество одушевле?

Эллиновъ: Трояне были разбиты. II

щены въ бѣгство, Ахиллесъ преслѣ-I

ихъ до стѣнъ города, и догналъР

убилъ его своеручно. Здѣсь она?

повѣствованіе Гомера. Остальную?"

я смерть Ахиллеса разсказываются?

нымъ образомъ. Намъ достаточ- I

знать, что онъ погибъ подъ Троей."

ятно отъ стрѣлы Париса Бога в.”

продолженіе 17 сутокъ, одина

кончину. Памятникъ, воздвиг

Троянскомъ берегу и санъ полу?

даваемый ему вародами Греціи, Р
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чили его память. Александръ Македонскій

избралъ его себѣ въ образецъ. Б. Л. И. З.

Ах10ЛА, или АЯЛУКУРГАСЪ, не

большой укрѣпленный городъ въ Европей

ской Турціи, на косѣ, выдавшейся въ Бур

гасскій Заливъ (Чернаго Моря); въ окре

стностяхъ города ееть обширные солонча

ки, изъ коихъ добывается большое коли

чество соли. Въ 1829 году 10 Іюля, во

время войны между Россіею и Турціею,

городъ этотъ сдался отрядугенералъ-маіо

ра Набеля, при содѣйствія Россійскаго

военнаго судна. Въ городѣ взято было 15

орудій. Турецкій гарнизонъ здался военно

плѣннымъ,

АХМАТъ, АХМЕДъ, сынъ Кичи

Ахматовъ”, послѣдній ханъ Большой или

Золотой Орды. Въ Рускихъ лѣтописяхъ

дѣлается извѣстнымъ въ 1460, въ которомъ

приходилъ онъ подъ Переславль-Рязанскій;

но простоявъ подъ симъ городомъ шесть

дней, удалился съ потерею и срамомъ,

видя главнаго воеводу своего въ тайномъ

доброхотствѣ Русскимъ. Въ 1465 соели

нилъ онъ всѣ свои силы, и хотѣлъ шиты

на Москву; но, къ счастію ея, встрѣтился

па дѣву «ь кть хоть миг

реемѣ; между двумя ордами началась кро

вопролитная войша, и Россія осталась па

время въ тишинѣ. Вскорѣ однакожеесте

ственный врагъ Москвы, Польскій король

Казимиръ, употребилъ всѣ способы по

двигнуть Ахмата на Великаго Князя Рус

скаго. Въ 1477 году двинулся онъ на

Русь, удержавъ у себя Русскаго чиновни

ка, присланнаго съ мирными предложенія;

ми. Великій Князь вывелъ противъ нынѣ

1воо человѣкъ; но, не смотря на эту

силу, имя Татарское было еще такъ ужасно,

что Москва трепетала, и мать Велика

Князя съ его сыномъ,уѣхала, для бездѣ.

сности, въ Ростовъ. Ахматъ на дары

взялъ и сжегъ почти беззащитный тарь

Алексинъ и пришелъ къ Окѣ, на пра

вуположномъ берегъ которой стояль гу

ское войско, готовое, къ рѣшительной базы.

Томъ 11,

вѣ. Послѣ нѣсколькихъ схватокъ и попы

токъ Татаръ перейти на ту сторону, они

начали отступать, сперва медленно а ночью

побѣжали, гонимые однимъ страхомъ, ибо

за Окою не было ни одного изъ Русскихъ.

Это нечаянное бѣгство произошло, какъ

говорятъ современнники, отъ жестокойза

разительной болѣзни, которая открылась

тогда въ Татарскомъ войскѣ. Іоаннъ по

слалъ преслѣдовать непріятеля; но Татары

бѣжали, какъ говорится: неоглядкою. Рус

скіе не могли или не хотѣли гнаться за

НИКИ долго, а взяли только нѣсколько

плѣнныхъ и часть обоза, послѣ чего Ве

ликій Князь распустилъ свое войско. Не

смотря на сей неудачный походъ, Ахматъ,

все еще величаясь верховнымъ владыкою

Россіи, безпрестанно требовалъ отъ Вели

каго Князя дани. Іоаннъ, уклоняясь отъ

войны, манилъ его обѣщаніями, платилъ

ему, какъ кажется, и нѣкоторую дань.

Наконецъ Ахматъ, изгнавъ изъ Крыма

Хана Менгли-Гирея, вѣрнаго союзникаМо

сковскаго Государя, съ гордостію потре

бовалъ самого Іоанна къ себѣ въ Орду;

поклониться, какъ говорилъ посолъ его,

царю своему. Іоаннъ угостилъ посла, от

правилъ съ нимъ своего, вѣроятно и дары,

но не думалъ исполнить ханскаго требо

ванія. Между тѣмъ, менгли-Гирею уда

лось возвратить свое владѣніе, и Великій

Князь вступилъ съ нимъ въ тѣсный союзъ

противъ Ахмата и Казимира. Ханъ, раз

дражасьотказами Іоанша платить дань,или,

что вѣроятнѣе, подстрекаемый Казимиромъ,

началъ готовиться къ войнѣ, и условился

съ Королемъ, чтобы Татарамъ итти къОкѣ,

а Литвѣ къ Угрѣ, и съ двухъ сторонъ въ

одно время нагрянуть на Русь. Дѣйстви

тельно самъ онъ двинулся (1480) къ Мо

сковскимъ предѣламъ со всею ордою; но

съ Казимиромъ не удалось ему соединить

ся. Менгли-Гирей, услышавъ, что Ахматъ

выступилъ, тотчасъ нагрянулъ на Литов

скую Подолію. Въ то же время Іоаннъ,

зная, что въ ханскихъ улусахъ остались

90
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только жены, дѣти и престарѣлые, отпра

вилъ туда Волгою небольшой отрядъ подъ

пачальствомъ Крымскаго Царевича Нор

дулата, чтобы разгромить беззащитную

Орду, или, по крайпей мѣрѣ, устрашить

Ахмата. Между тѣмъ Русское ополченіе

стояло уже па берегахъ Оки, подъ пре

дводительствомъ своего государя. Ахматъ,

узнавъ, что берега сіи, къ Рязанскимъ пре

дѣламъ заняты вездѣ Русскими, пошелъ

отъ Дона къ рѣкѣ Угрѣ, надѣясь соеди

ниться тамъ съ литвою, или вступить въ

Русскую землю съ той стороны, откуда

его не ожидали. Великій Князь отрядилъ

туда сына и брата своего, Андрея Мень

шаго, а потомъ и самъ прибылъ туда же.

Октябрѣ 8, на солнечномъ восходѣ, вся

сила Татарская пришла къ Угрѣ. Про

тивъ нее стояли сынъ и братъ Іоанновы,

Дней пять продолжалась перестрѣлка, по

слѣ чего Ахматъ, видя, что Русскіе не

бѣгутъ, отступилъ за двѣ версты отъ рѣ

ки, сталъ на обширныхъ лугахъ, и распу

стилъ войско свое по Литовской землѣ,

для собиранія съѣстныхъ припасовъ. По

прошествіи нѣсколькихъ дней, Іоаннъ, по

совѣту или нѣкоторыхъ робкихъ бояръ,

или самъ не желая отважиться на бращь,

слѣдствія которой были неизвѣстны, по

слалъ къ Хану съмирными предложеніями

и дарами, но Татаринъ отвергъ и то и

другое, и требовалъ, чтобы великій Князь,

какъ его улусникъ (данникъ), предсталъ

предъ него лично съ покорностію. Іоаннъ

не хотѣлъ унизиться, и переговоры кон

чились. Послѣ сего недѣли съ двѣ про

шло въ бездѣйствіи. Русскіе и Татары,

боясь, какъ говоритъ лѣтописецъ, одни

другихъ, смотрѣли другъ на друга черезъ

Угру. Ахматъ пытался переправить луч

шую свою конницу черезъ Оку, но Рус

скіе непустили ее на свой берегъ. Ахматъ

бѣсился, грозилъ, что морозы откроютъ

ему путь, ждалъ Литвы и зимы. О Литвѣ

не было и слуха, а въ исходѣ Октября

настали сильные морозы. Въ это время

; Іоаннъ вдругъ велѣлъ войску своему от

ступать, по какой причинѣ, въ точности

неизвѣстно. Въ то самое время Татары

обратили тылъ. Представилось зрѣлище

удивительное: два войска бѣжали другъ

отъ друга, никѣмъ не гонимые. Русскіе

остановились; но Ахматъ ушелъ восвояси,

разоривъ въ Литвѣ двѣнадцать городовъ

за то, что Казимиръ пе помогъ ему. При

чиною поспѣшнаго бѣгства Ахматовабыло

то, что Царевичъ Нордулатъ, счастливо

совершилъ данное ему порученіе, взялъ

юртъ Батыевъ и множество плѣнныхъ и

добычи. Ханъ, свѣдавъ о разореніи улу

совъ, поспѣшилъ обратно въ свою землю,

не взявъ въ Россіи ни одного плѣннаго.

Происшествіе па Угрѣ названо Угорщиною,

и въ память онаго митрополитъ уставилъ

особенный (15 Іюня) праздникъ и кре

стный ходъ въ Срѣтенскій Монастырь.

Ахматъ вышелъ изъ Литвы съ богатою

«быть кть штатскій, мать

скій, Иванъ, вздумавъ отнять ееу него,

погнался за нимъ съ 16.000 казаковъ, отъ

Волги до МалагоДонца, гдѣ Ахматъ близъ

Азова, остановился зимовать, распустивъ

своихъ улановъ. Иванъ подкрался ночью,

окружилъ на разсвѣтѣ ханскую вѣжу,

собственною рукою убилъ спавшаго Ах

мата, безъ боя взялъ его орду, женъ, до

черей, богатство, и съ большою добычею

возвратился въ Тюмень, откуда послалъ

къ Великому Князю въ Москву объявитъ,

что злодѣй Руси лежитъ въ могилѣ. Со

смертію Ахмата Большая Орда однако же

не совсѣмъ еще исчезла: сыновья его у

держали въВолжскихъ степяхъ имя царей,

но Россія уже не поклонялась имъ съ сего

времени. Татары Шибанскіе и Ногайскіе

являются дѣйствующими въ нашей Исто

ріи и въ сношеніяхъ съ Москвою“, на

дерзая однакоже требовать дани и мыслить

чтобы Русскіе были природшыми поддан

ными всякаго хана Татарскаго. Д. Л. А

АХМЕДЪ-ШАХЪ, основатель Афга

скаго Государства. Онъ происходилъ въ
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поколѣній Дурана, одного изъ сильнѣй

шихъ въ Афганистанѣ. Надиръ-Шахъ сдѣ

лалъ его начальникомъ Афганскаго войска,

находившагося па службѣ Персіи; онъ

участвовалъ во многихъ походахъ этого

грознаго завоевателя, и вскорѣ пріобрѣлъ

славу храбраго и искуснаго полководца;

но только по смерти Надира дарованія

его обнаружились въполномъ блескѣ. Пер

сіяне, ненавидя Афганцевъ, и почитая ихъ

причиною всѣхъ своихъ бѣдствій, рѣши

лись было истребить небольшой корпусъ

ихъ, которымъ командовалъ Ахмедъ-1Пахъ;

погибель была очевидна, и только одно

мужество и твердость духа предводителя

спасли ихъ. Ахмедъ-Шахъ присоединилъ

къ своимъ Афганцамъ всѣхъ Индѣйскихъ

горцевъ, Патановъ, и другихъ, которыхъ

любовь къ грабежу и добычѣ заставляла

слѣдовать за знаменами Надира, и пока

залъ въ своихъ дѣйствіяхъ такую рѣши

мость, что Персидскіе военачальники, опа

саясь отчаяннаго сопротивленія Афганцевъ,

отъ котораго они сами могли много по

терпѣть, согласились лучшепозволитьимъ

удалиться изъ Персіи; но это было толь

ко начало трудностей; отъ Кобушака, въ

Харасанѣ, гдѣ былъ убитъ Надиръ, до

Кандагара, Ахмедъ-Шахъ долженъ былъ

провести свое войско, по странѣ враждеб

ной и опустошенной въ конецъ; и онъ не

только умѣлъ доставить войску своему«у

ражъ и провіантъ, и отбиться отъ напа

давшихъ на него Персіянъ, но успѣлъ

еще захватить на дорогѣ богатый кара

ванъ, шедшій въ Персію изъ Кабула. Со

вершивъ это знаменитое отступленіе, не

уступающее, можетъ быть Ксенофонтову,

Ахмедъ-Шахъ достигъ наконецъ Кандага

ра. здѣсь душевныя качества и слава о

5го подвигахъ пріобрѣли емулюбовь всѣхъ

Альганцевъ, и возвели его на тронъ; въ

4747 г. онъ короновался въ Кандагарѣ.

въ самомъ началѣ владѣніе его было уже

однимъ изъ сильнѣйшихъ въ Азіи; кромѣ

собственнаго Афганисташа, оно заключало

въ себѣ всѣ уступленныя Индѣйцами На

диру области; утвердивъ свою власть, и

видя себя обладателемъ стотысячной, хо

рошо устроенной арміи и значительныхъ

доходовъ, Ахмедъ-Шахъ рѣшился восполь

зоваться смутнымъ состояніемъ Персіи,

вторгнулся въ Гератъ, овладѣлъ частію

Седжестана, проникъ въ Хорасанъ и даже

въ Иракъ-Аджеми. Послѣ того, по примѣ

ру Надира, устремился въ Индію, и въ

1756 году взялъ Дегля. Возвратясь изъ этого

похода, Ахмедъ Шахъ снова началъ нахо

расанъ, овладѣлъ Мешгедомъ, и взялъ въ

плѣнъ Шахъ-Руха, родственника Надиро

ва, но потомъ изъ великодушія, возвелъ

его на престолъ Хорасана.

Это было послѣднимъ воинскимъ пред

пріятіемъ Ахмедъ-Шаха: съ того времени

онъ уже только наслаждался въ мирѣ пло

дами своихъ побѣдъ, и всѣми мѣрами ста

рался утвердить правосудіе въ своихъ вла

дѣніяхъ. Не смотря на свой безпокойный

духъ, Афганцы очень любили Ахмедъ-Ша

ха, который умѣлъ сдѣлать своихъ под

данныхъ счастливыми и могущественными;

правленіе его есть самый блистательный

періодъ въ исторіи Афганистана. Онъумеръ

въ 1779 году, оставивъ наслѣдникомъ сы

на своего, Тимуръ-Шаха. в. В. Г.

АХТПАРѣ, см. Крыль.

Ацзигѣ.-никлнь, маньчжурскій пол

ководецъ, сынъ Даиньбу-Татала. Военные

подвиги его начались съ 1616 года. Въ

1654 году, наслѣдовавъ чинъ своего отца,

"начальника отряда, онъ сражался съКер

цинами; преслѣдовалъ Китайцевъ, по уѣз

ду («у) Сюань, до города Го-сянь; чрезъ

два года сражался съ Корейцами, и взялъ

приступомъ внѣшнія укрѣпленія города

Цзинь-чжеу; потомъ разбилъ Китайцевъ

при горѣ Сунъ. "Въ 1645 году, поразивъ

Китайцевъ, взялъ приступомъ городъ Тунь

веймынь, а въ 1644, преслѣдуя ихъ до

Цзяду, въ области Хонанъ, поразилъ со

вершенно. Въ слѣдующемъ году онъ пер

вый взошелъ на стѣны города Янъ-чжеу,
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и овладѣлъ пмъ. Въ 1696 году, въ области

Чжецзянъ разбилъ 20 тысячь Китайцевъ,

овладѣлъ девятью городами (сянь); взялъ

менъ и нѣкоторое количество воинска

11 ж113Не11IIIЬIXIIIЪ ЗАПАСОВЪ.

АЧЯКУ, сынъ Уланьхада, главный па

ководецъ Монгольскій, покорившій Хуй

лаю Сунское царство, и ознаменовавшій

также побѣдами надъ Индѣйцами, Бвра

нами и Кохинхинцами. Онъ въ особен

сти отличился побѣдою одержанною на

въ плѣнъ двухъ Китайскихъ самозванцевъ

князей (бо); въ области Фуцзянь, преслѣ

дуя самозванца Танскаго овладѣлъ горо

домъ Типъ-чжеу, а въ 1650 въ области

Хугуанъ городами Баоцинъ-фу и Сянь

тань-сянь За всѣ сіи заслуги Ацзиге-ни главными Китайскими морскими и су

путными силами близъ города Янъ-ча

взятіемъ столицы Суновъ, Линьганъ, я о

маго Сунскаго государя. Монгольская г

топись прибавляетъ, что Ачку въ тё

году прекратилъ возмущеніе на сѣверныя

предѣлахъ Монгольской Имперіи, при

44стать стать". Ев

году, ведя войну съ Харахочжоемъ, уменъ

отъ болѣзни на 54 году отъ роду; и

смерти награжденъ достоинствомъ въ

Конаньскаго- З. Л.

лччАжоли (Николай, Аксіардѣ. В

ликій сенешалъ Неаполитанскій, губер

кань награжденъ третьяго класса бо, од

нимъ изъ числа Пяти наслѣдственныхъДО»

стоинствъ, даваемыхъ въ Китаѣ за воен

ные подвиги, ичиномъ начальника дивизіи

(гусай эчжень); продолжая усмирять не

покорныхъ Китайцевъ Маньчжурамъ, онъ

палъ на одномъ сраженіи съ именемъ хра

брый полководецъ. 3. Ѳ. Л.

АЦХУРЪ, городъ и крѣпость въ при

соединенной къ Россіи по Адріанопольско

му миру, Ахалцыхской Области; лежитъ

на рѣкѣ Курѣ, въ 29 верстахъ отъ Ахал

цыха. Крѣпость находится на правомъ бе

регу рѣки, и цитадель ея построена на

высокой скалѣ, доступной только по уз

кой тропинкѣ. Огонь ея обстрѣливаетъ до

рогу, ведущую изъ Грузіи къ Ахалцыху,

и заграждаетъ входъ въ Борджемское уще

ліе. Это мѣстное положеніе придавалоАц

хуру большую важность въ военномъ от

ношеніи; однако жъ нѣкоторые случаи по

слѣдней войны съ Турціею, доказали, что

крѣпость можетъ быть обойдена, по дру

гимъ ущеліямъ, небольшими отрядами пѣ

хоты и кавалеріи.— Въ городѣ, располо

женномъ налѣвомъ берегу Куры, считает

ся теперь 154 семейства съ 586 душами

мужескаго пола.

торъ Баланскій и вице-ко, оль Пулія, т.

дился въ 1510, умеръ въ Неаполѣ въ 14

г.; извѣстенъ какъ искусный полководе

въ войнахъ Неаполитанскаго Короля Г

берта съ дядею его, Лудовикомъ Тре

тинскимъ. Морея, Сицилія и питали вы

свидѣтелями его побѣдъ. ЛудовикъТре

тинскій «бязанъ ему своимъ престоломъ

Ашлнт1й (Агchaites, могущесте

ное и воинственное племя въ Гвинеѣ ала

Золотаго Берега, числомъ до малая

душъ, похожихъ болѣе на Абиссивцев

нежели на Негровъ. Они жестоки и про

пожаны, и приносятъ въ жертву на

Ашантіи сдѣлались извѣстны въ ча

ХV111 столѣтія. Англичане неоднократа

Въ лагустѣ 1828, главнокомандующій] воевали съ ними, но теперь живутъ «

Отдѣльнымъ Кавказскимъ Корпусомъ Графъ I ними въ согласія и прой

Паскевичъ-Эриванскій, по взятіи Ахалцы

ха, командировалъ генералъ-лейтенанта

Кны владѣлискаго съ небольшимъ отря

домъ для покоренія крѣпости Ацхура, ко

торая и сдалась ему безъ сопротивленія.

Въ крѣпости найдено 14 орудій, в зва

ними въ согласіи и проводитъ торгъ

АэРоплвтикА, воздухоплаваніе. и

стой паръ, сдѣланный изъ легкаго и «

прощаемаго вещества, наполненныя»

ществомъ легчайшимъ, чѣмъ атмосфера»

скій воздухъ, по законамъ равновѣсныя

костей, поднимается вверхъ, и будетъ де
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жаться въ воздухѣ на такой высотѣ, гдѣ

вѣсъ его равняется вѣсувоздуха, занимаю

щаго одинаковый объемъ съ шаромъ. На

этомъ законѣ основано устройство возду

хоплавательныхъ шаровъ, или Азроста

товъ, которые дѣлаются обыкновенно изъ

тафты, напитанной воскомъ или раство

ромъ кучука. Шаръ наполняется большею

частію водороднымъ газомъ; иногда же

просто, воздухъ, въ немъ заключающійся,

посредствомъ нагрѣванія разрѣжается до

ввѣстной степени. Въ послѣднемъ слу

чѣ шары называются Монголуфьерами;

по имени изобрѣтателя своего, Монголь

«ь, который первый спустилъ паръ во

172 году. Пары же, наполняемые водо

ролымъ газомъ, называются шарльерами.

Къбольшимъ Аэростатамъ можно привѣ

шить лодку, въ которой могутъ подни

матія люди на весьма значительную вы

соту Пилатръ де-Розьe, 1785, первый рѣ

шія на это впослѣдствіи неоднократно

предойнимаемы были весьма смѣлыя пу

течестія, изъ коихъ самыя замѣчательныя

переѣзъ Бланшара чрезъ Па-де-Кале, въ

1785 г. и новѣйшая поѣздка по воздуху

Г Гри и товарищей его изъ Англіи въ

Висбадей на Рейнѣ. Ге-Люсавъ, подни

мался намекну, препишающую чѣмъ

рас6. Градъ замекари, Робертсонъ, гар

веревъ я понедругіе отличались множе

ствомъ подавыхъ путешествій и важны

ми въ Ааронѣтикѣ усовершенствованіями.

но, не смѣй на вартеніе при

товъ 18 мартъ), несмотря на «ут

лій управлятилэростатами, подобно ко

раблямъ, и твать имъ направленіе по

произволу, а?» по волѣ вѣтра, до сихъ

поръ воздухоплаваніе далеко не достигло

тóй степени сарпенства: и той пользы,

которыхъ ожидая при изобрѣтенія ихъ,

и едва ли когда ябудь исполнятся мечта

тельныя ожиданіе возбужденныя во всѣхъ

умахъ первыми пытами, которые есте

ственно казались начала изумительными.

Сó времени изобрѣтенія Аэростатовъ по

стоянно господствовала мысль объ употре

бленіи ихъ въ пользу Военнаго искусства.

И теперь многіе предполагаютъ, что со

временемъ воздухъ сдѣлается театромъ та

кихъ же битвъ, какъ нынѣ вода, и что

Аэростаты будутъ даже шесравненно силь

нѣйшимъ военнымъ средствомъ, чѣмъ са.

мый «лотъ. Предоставляя времени разрѣ

шеніе этихъ загадокъ, станемъ говорить, а

воздухоплаваніи въ современномъ его со

стоянія. Доселѣ опыты были производимы

только надъ шарами весьма небольшагъ

размѣра, такъ, ЧТО никогда не поднима.

лись болѣе десяти человѣкъ вмѣстѣ; но

этому, если пынѣ можно сдѣлать какое ни

Iбудь, употребленіе Аэростатовъ на войнѣ,

то не болѣе какъ для наблюденія надъ не

пріятелемъ, для обозрѣній или для пода

нія сигналовъ. Эта мысльдѣйствительно и

существовала почти съ самой эпохи ихъ.

брѣтенія воздушныхъ шаровъ. Въ 17во,

были учреждены въ Парижѣ и мамонѣ

(близъ Парижа), особые аэростатаческіе

институты, имѣвшіе цѣлью образованіе

воздухоплавателей, которые должны были

подниматься на монгольфьерахъ, для обо

зрѣнія непріятеля, мѣстности, имъ зани

маемой и т. п. Во время Французская ре

волюціи Гитонъ-Морво, который вмѣстѣ

съ Мюнхенъ, Бертолетомъ, фуриру, и

другими учеными, былъ членомъ коммис

сіи „ учрежденной при комитетѣ обще

ственнаго благосостоянія, предложилъ эту

самую мысль, принятую тотъ же часъ ко

митетомъ. Нѣкто Кутель (Сoutelle) началъ

приводитъ ее въ исполненіе, и сдѣлалъ ду

сколько извѣстныхъ опытовъ въ медаль,

получилъ званіе капитана Аэронавтовъ и

повелѣніе сформировать цѣлую роту на

духоплавателей. Неоднократно Французы

дѣлали также опыты употребленія шаровъ

въ первыхъ кампаніяхъ революціонной воды.

ны; но большею частію они оставались

безуспѣшными пары попадались въ руки

пепріятеля, и до сихъ поръ одинъ такой

захваченный Аэтростать, хранится въ Вѣн
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скомъ арсеналѣ Самый удачный опытъ

былъ произведенъ маршаломъ Журланомъ,

въ 1794 году, въ сраженіи приФлерюсѣ

Вышеупомянутый Кутель поднялся на ша

рѣ, и держался въ воздухѣ болѣе девяти

часовъ, наблюдая за непріятелемъ, и раз

личая всѣ его движенія. Когда шаръ на

чалъ подниматься, Австрійцы направили

на него огонь своихъ баттарей; но скоро

онъ вышелъ изъ круга дѣйствія артилле

ріи, и по свидѣтельству нѣкоторыхъ, про

изводилъ сильноеморальное вліяніе на обѣ

противныя арміи. Вотъ что говоритъ объ

этомъ самъ капитанъ Аэронавтовъ: «Коне

чно не шаръ былъ виною одержанной на

ми побѣды; однако жъ должно сказать,

что онъ былъ весьма прилетѣли листый;

цевъ, которые, полагали, что не могутъ

сдѣлать ни одного скрытнаго отъ насъ

движенія; между тѣмъ какъ наша армія,

напротивъ, съ удовольствіемъ смотрѣвшая

на это новое, дотолѣ невиданное оружіе,

была бодрѣе и веселѣе!» Рота Аэронав

товъ существовала при Французской ар

міи около трехъ лѣтъ; она еще была въ

Египетской экспедиціи; но мало по малу

уже начала приходить въ небреженіе, и

скоро была совершенно уничтожена. Од

нако жъ мысль объупотребленіи Аэроста

товъ въ войнѣ не уничтожилась: многимъ

еще на свѣжей памяти покушенія какого

то шарлатана, въ 1812 году, устроить

огромный Аэростатъ, съ цѣлью привесть

въ страхъ и даже уничтожить многочи

сленнаго непріятеля, въ то время прибли

жавшагося къ Москвѣ. Въ послѣднія вре

мена Аэростаты еще разъ былиупотребле

ны Французами для рекогносцировки въ

1830, въ Алжирской экспедиціи. Трудно

предсказывать впередъ, чего можно ожи

дать отъ усовершенствованія Аэронавтики;

во до сихъ поръ, изъ небольшаго числа

воздухоплавателей, дѣлавшихъ попытки пе

реноситься посредствомъ ея назначитель

ныя разстоянія, многія расплатились жи

знію своею, а опыты ихъ были не слиш

комъ ободрительны для надеждъ въ буду

Щемъ,

Правила науки о воздухоплавашіи осно

ваны на законахъ тяжести и упругости воз

духообразныхъ жидкостей, слѣдовательно

должно отнести почти всю теоретическую

часть этого искуства: т. е Азростат

ку, къ Гидростатикѣ (см. это). Д. А. М.

АЭРОСТАТИКА, часть Гидростатики,

(см. это слово, имѣющая предметомърав

новѣсіе тѣлъ жидкихъ воздухообразныхъ,

какъ между собою, такъ исъ тѣлами жид

ками-текучими и твердыми Точнотакж

Азродинамика, часть Гидродинамики (съ

это слово), излагающая законы движенія

воздухообразныхъ жидкостей. Аэрометры,

Аэрологія, наука, занимающаяся свойств

ОТНОСщ.Тельно Законовъ ГО

движенія, упругости и проч. Она таже

есть часть Гидродинамики. Д. А. М

Аэцій, Римскій полководецъ и пан

цій, родился въ Скиѳіи въ ссходѣ 1V

столѣтія, сынъ простаго воина. Он съ

юныхъ лѣтъ вступилъ на военное пари

ще, и вскорѣ необыкновенными дарованія

ми и храбростію достигъ величайшихъ

почестей въ Имперіи. Находясь в моло

дости заложникомъ у Готовъ и „унновъ

(см. Аттила), Аэцій умѣлъ пріобрѣсти

нѣкоторое вліяніенадъ сами выинственными

народами, и потомъ, съ войскомъ въ 60.000

ми воздуха,

ч. состоявшимъ, вступилъ въ Италію, для

подкрѣпленія Іоанна, похитившаго пре

столъ у потомковъ Ѳеодосія. По убіенія

Іоанна, онъ перешелъ на сторону Плащи

діи, и малолѣтнаго Валентиніана П1, и сдѣ

лавшись ихъ первымъ министромъ и пол

ководцемъ, управлялъ неограниченноЗапад

ною Имперіею. Соперникъ его, Бонифацій,

могущественный намѣстникъ Африканской

Области, опасаясь слѣдствій его ненависти,

призвалъ для своей защити Гензериха, и

подалъ тѣмъ поводъ къ освовавію Вандало

Африканскаго Государства (см. Бонифацій

и Гензерихѣ). Аэцій обратилъ между тѣмъ

вниманіе свое на ослабленіе возраставшаго
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могущества Готовъ, и другихъ варварскихъ

народовъ, ослабилъ ихъ союзами и вой

нами, поразилъ Бургунцевъ въ Бельгіи,

Франковъ на берегахъ Соммы, Весттотовъ

у Арля и Нарбонны, а въ 451 году на

равнинахъ Каталаунскихъ (см. это), увѣн

чалъ себя безсмертною славою, одержавъ

побѣду надъ грознымъ Аттилою. Эти

подвиги и двадцатилѣтнее мудрое и твер

дое управленіе Имперіею, стяжали ему, и

по всей справедливости, неограниченное

уваженіе и любовь Римлянъ, но вмѣстѣ

съ тѣмъ породили опасенія въ слабомъ и

преданномъ распутству Валентиніанѣ. Онъ

рѣшился погубить своего могущественна

го слугу. Вскорѣ представился къ тому

удобный случай. Аэцій явился къ Вален

тиніану съ требованіемъ исполненія дан

наго ему Императоромъ обѣщанія о бракѣ

его дочери съ сыномъ Аэція, по тутъ же

палъ, пораженныйсамимъ Валентиніаномъ

(въ 454 г.). Скоро по смерти сего вели

каго мужа, прозваннаго послѣднимъ Рим

ляниномъ, послѣдовало разрушеніе Запад

пой Римской Имперіи. В. К-чь.

АНОВиды, или эковиды, турецкая

династія, основанная Саладиномъ, илиСа

лахъ-эдъ-Диномъ, сыномъ Аюба или Эюба,

и побѣдившая въ Египтѣ халифовъ Фати

мидовъ (около 1171). Саладинъ (см. это

имя), ознаменовавшій себя подвигами въ

Крестовыхъ " Походахъ, царствовалъ со

славою; но по его смерти, государство

было раздѣлено между его сыновьями.

Многіе его преемники царствовали, подъ

наименованіемъ Аюбидовъ, въ Египтѣ,Си

ріи, Арменіи и Еменѣ, или Счастливой

Аравіи. Они терзали другъ друга междо

усобными войнами, и наконецъ, въ ХП1

столѣтіи, земли ихъ подпали подъ власть

Мамлюковъ (см. это слово).

АНОКИ, Ханъ Калмыцкій, наслѣдовалъ

послѣ отца, около 1670 г., правленіе надъ

Калмыками Торготовскаго и Хошотовскаго

племени, кочевавшими междуУраломъ и

Волгою, и прославился въ тѣхъ странахъ
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предпріимчивостью и храбростью въ вой

нахъ съ своими сосѣдями. Онъ значитель

нымъ образомъ умножилъ силу свою при

соединеніемъ другихъ Калмыцкихъ поко

лѣній къ подданнымъ своимъ, и видя не

обходимость въ сильной помощи,нѣсколь

ко разъ заключалъ мирныя условія съ Рос

сіею, и, при первомъ удобномъ случаѣ,

нарушилъ ихъ. Онъ умеръ въ 1724 г., 71

лѣтъ отъ роду. (См. Калмыки).

АЯКСЪ, или ЭАСТѣ. Такъ назывались

два героя, прославившіеся при осадѣ Трои,

въ которой приняли участіе, принадлежавъ

къ числу обожателей Елены.-Аяксъ, сынъ

Царя Лoкріянъ Оилея, прибывъ къ Иліону

съ 40 кораблями и съ дружинами искус

ныхъ стрѣлковъ, отличался въ особенности

мужествомъ и быстротою бѣга, которая

способствовала ему поражатьвеликое мно

жество Троянъ, при обращеніи ихъ въ

бѣгство; но онъ былъ свирѣпъ и богохуль

никъ. При взятія Трои, онъ отторгъ за

волосы Кассандру отъ статуи Минервы,

у коей она искала спасенія, и, по увѣре

пію нѣкоторыхъ писателей, посягнулъ да

же на честь жрицы въ самомъ храмѣ,

Хотя Аяксъ въ собраніи Греческихъ во

ждей клятвенно отрекался отъ сего пре

ступленія, но не могъ избѣжать гнѣва бо

говъ. Едва взошелъ онъ на корабль, для

отплытія въ Грецію, какъподнялась страш

ная буря Аяксъ выскочилъ на скалу, но

опа разсѣлась, и дерзкій погибъ въ вол

нахъ. Послѣднія слова егобыли проклятія

па боговъ. Локрійцы почитали Аякса ге

роемъ, помѣщали его изображеніе на сво

ихъ монетахъ, а въ строю оставляли для

него порожнее мѣсто

Другой Аяксъ, съ прозваніемъ Великій,

сынъ Теламона, Царя Саламинскаго, былъ

родственникъ Ахиллеса. я послѣ него хра

брѣйшій и прекраснѣйшій изъ всѣхъ Гре

ковъ. По словамъ Гомера, онъ былъ испол

ненъ откровенностію, силою духа и гор

дости, а въ битвахъ уподоблялся богу

войны; девизъ его былъ: дѣла, а неслова
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Предъ начатіемъ осады Иліона, онъ втор

гнулся въ Ѳракійскій Херсонесъ, и при

нудилъ Царя Полиместора къ выдачѣ сво

ихъ сокровищъ и жизненныхъ припасовъ

для Греческаго войска, убилъ въ поедин

кѣ Фригійскаго Царя Тееранта, и завла

дѣлъ его городомъ. Въ продолженіе Троян

ской войны, къ которой Аяксъ и братъ

его, Тевкръ, явились съ 12 кораблями,

онъ ранилъ Гектора, и заставилъ его про

По смерти Ахиллеса, онъ

спорилъ съ Улиссомъ о томъ, кому вла

„сить пощадБl»

дѣть оружіемъ героя, и когда Агамемнонъ

присудилъ оное Улиссу, Аяксъ, пришелъ

въ ярость и отчаяніе, пронзилъ себя ме

чемъ. Греки воздвигли ему надгробный

курганъ видимый еще понынѣ при мысѣ

Ретійскомъ. Въ Саламинѣ былъ посвященъ

ему храмъ и совершались игры, называе

шіяся, по его имени, Аяксовыми,

АЯКУЧ0, или Гауманча, городъ въ

бывшемъВицекоролевствѣ Перу, съ 181010

.жит. При семъ городѣ происходило, 9

Декабря 1824 года, достопамятное сраже

- ніе. Область Перу, раздираемая внутрен

ними смятеніями, угрожаема была въ 1825

году Испанскими силами.

перуанцы обратились въ сей крайности

Устрашенные

съ просьбою о помощи къ Боливару. Онъ

согласился, и 1-го Сентября 1823 г. явил

ся въ Лимѣ съ 12.000человѣкъ Коломбій

скаго войска. Первымъ стараніемъ его бы

ло прекращеніе внутреннихъ раздоровъ

области, но въ этомъ онъ не имѣлъ со

вершеннаго успѣха. Чилійскія войска взбун

товались, равно какъ и Буэносъ-Айрес

скія;

важную крѣпость Каллао. Въ этой край

пости Боливаръ, въ Февралѣ 1824 года,

. былъ назначенъ диктаторомъ; онъ старал

ся сформировать армію,и въконцѣ Апрѣ

ля, съ 10,000 человѣкъ, вышелъ изъТру

хильо къ Куско, другому главному городу

Перу. Первый успѣхъ одержалъ Боливаръ

надъ Испанцами 6 Августа при Хунинѣ

Съ тѣхъ поръ до конца, Ноября обѣарміи

послѣднія даже сдали Испанцамъ

маневривовали и наблюдали другъ ли

въ Верхнемъ Перу. Присемъ особая

отличился Перуанскій генералъ Супр

отъ проникъ въ это время по Куста, и

торый прикрываемъ былъ Испански

генералами Ласерною и Кавтеракомъ. А

серна, по переходѣ чрезъ рѣку Нѣма

дѣйствовалъ такъ искусно противъ лѣва

крыла Перуанцевъ, что принудилъ по

3 Декабря при Матарѣ, къ сраженію,

которомъ они потеряли почти всю сто

полевую артиллерію, багажъ я заоч

Сукре послѣ се

расположился на равнинѣ между Анг

айласомъ и Урише, и принялъ тамъ срав

ніе. У Испанцевъ было 1500 чел. казак

ріи и посо пѣхоты, а уПеруанцеватая

ко 1000 чел. кавалеріи, 5000 пѣхоты. "

нѣсколько пушекъ.

убитыми и ранеными

Испанцы напали на

нихъ 9 Декабря; но Коломбійскіе учи

полковника Сильвы, при помощи казати?

генерала Миллера. (Англичанина) и пти

одержали побѣду, послѣ сраженія, г

Испанская при

была совершенно разбита и потеряли 119

свою артиллерію. Шесть генераловъ 49

у нихъ убиты, Ласерна тяжело раненъ

взять въ плѣнъ, Т00 чел., подъ начал

должавшагося два часа.

ствомъ Кантeрака и Вальдеса, пятая

уйти, по должны были златься. Самъ не

раженіемъ прекращено было Исаакія

владычество въ Перу,

ляччію, см. Корсика.

Аѳины (А бра.), славнѣйшій и

городовъ древней Греціи, неоднокра

опустошенный и разрушенный до освя

нія; по восшествіи на Греческій преста

короля Оттона (въ 1865 г.), вязка

столицею новаго королевства, и теат

Греческаго правительст

возобновляется по новому плану. До 1

слѣдней народной Греческой войны, А

вы имѣли около 15,000 жителей,Гревя

турокъ и Албанцевъ, по прекра

военныхъ дѣйствій, въ 1829 году, вт

тысячи человѣкъ Турецкаго гарни

попеченіями
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сокрыта въ поэтическихъ преданіяхъ ми

ѳологіи. Кекропсъ, пришедшій въ Аттику

изъ Египта, за ХV вѣковъ до нашей эры,

нашелъ племя Пелазговъ, населявшее эту

страву, въ полудикомъ состояніи: онъ при

несъ ему первыя сѣмена гражданскаго

образованія, земледѣліе, и упрочилъ ново

созданное гражданское общество введені

емъ религіи. Саисъ, отечество его въ

Томъ 1,

А
лали ггглглас„I.

« съ

5. С

*—-.

дкла:т,. ",

"— Ду. —

нейльгики,

- Т....;

ми, долгитутъ печали,

дило изъ монархическаго въ республикан

ское. Темнота древней исторіи Аѳинъ не

позволяетъ пояснить ни причины такихъ

преобразованій, ни обстоятельства, сопро

вождавшія ихъ. Изъ безпрестанно возоб

новлявшихся жалобъ низшихъ классовъ

народа, земледѣльцевъ и промышленниковъ

можно только заключить, что правленіе

архонтовъ исключительно благопріятство
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важную крѣпость Каллао. Въ этой край

пости Боливаръ, въ Февралѣ 1824 года,

былъ назначенъ диктаторомъ; онъ старал

ся сформировать армію, и въ концѣ Апрѣ

ля, съ 10,000 человѣкъ, вышелъ изъ Тру

хильо къ Куско, другому главному городу

Перу. Первый успѣхъ одержалъ Боливаръ

надъ Испанцами 6 Августа при Хунинѣ

Съ тѣхъ поръ до конца Ноября обѣ арміи

—---

„, „, „люди г г. — «а т . . . «--- " "

король отъ отъ 15 т. такъ

столицею новаго королевства, и теперь,

Греческаго правительства,

возобновляется по новому плану. До пись

слѣдней народной Греческой войны, Аѳа

ны имѣли около 15000 жителей,Грековъ,

Турокъ и Албанцевъ; по прекращеніи

военныхъ дѣйствій, въ 1829 году, кромѣ

тысячи человѣкъ. Турецкаго гарнизона,

попеченіями
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занимавшаго Акрополисъ и нѣкоторые

укрѣпленные пункты, въ городѣ не было

ни одного жителя, и самый городъ былъ

обращенъ въ кучу развалинъ. Въ настоя

щее время живутъ въ немъ до 20,000че

ловѣкъ повсюду возникаютъ новые дома и

улицы, но принимаются также мѣры для

сохраненія древнихъ развалинъ. Нѣкото

рыя изъ сихъ послѣднихъ, уцѣлѣвъ отъ

опустошительнаго вліянія времении войнъ,

отъ «анатисма первыхъ Христіанъ, ста

равшихся истребить все, что напоминало

язычество, отъ хищныхъ рукъ Турокъ и

Европейскихъ путешественниковъ, уди

вляютъ насъ своимъ великолѣпіемъ, и на

поминаютъ прошедшее величіе Аѳинъ. Мы

назовемъ только Парѳенонъ, Пропилеи,

храмъ Побѣды неокрилленной, храмы Те

зея, Эола и Юпитера Олимпійскаго, Ад

ріановы врата и друг.

Городъ Аѳины лежитъ у подошвы горы

Гимета, на равнинѣ, нѣкогда плодородной,

орошаемой рѣчками Цефисовъ иПеллисомъ,

въ разстояніи 8 верстъ отъ Эгинскаго

(въ древности Саронскаго) Залива Эгей

скаго Моря, и Пирейскаго Порта съ ко

торымъ прежде соединялся пространными

стѣнами. Городъ окружаетъ, въ видѣ по

лумѣсяца, отдѣльную скалу-древній Акро

полисъ-превращенную потомъ въ цита

дель, и на которой строятся королевскій

дворецъ и другія публичныя зданія. Онъ

имѣетъ нынѣ университетъ, лищей, воен

ное училище и другія учебныя заведенія,

все болѣе и болѣе посѣщаемыя Греками.

Первоначальная исторія Аѳинъ, какъ и

большей части древнихъ городовъ Греціи,

сокрыта въ поэтическихъ преданіяхъ ми

ѳологіи. Кекропсъ, пришедшій въ Аттику

изъ Египта, за ХV вѣковъ до нашей эры,

нашелъ племя Пелазговъ, населявшее эту

страву, въ полудикомъ состояніи: онъпри

несъ ему первыя сѣмена гражданскаго

образованія, земледѣліе, и упрочилъ ново

созданное гражданское общество введені

емъ религіи. Саисъ, отечество его въ

Томъ 1,

Египтѣ, былъ посвященъ Минервѣ, и Ке

кропсъ, посвятивъ ей же основанный имъ

городъ, въ коему соединилось двѣнадцать

племенъ Аттики назвалъ его именемъ ея

(минерва, по-гречески лоша), но Аѳа

няне, въ патріотической гордости, не хо

твшіе признать введенія къ нимъ чуже

земнаго образованія, вели свой родъ отъ

древняго Царя: Эрихтея, котораго назвали

Автoхѳономъ, т. е. самороднымъ, или сы

номъ земли, и разсказывали, что Посей

донъ (Нептунъ) иАѳина оспоривали другъ

у друга городъ; судъ боговъ отдалъ его

Минервѣ за вѣтвь маслины, которую она

подарила городу.

Многіе историки истиннымъ основате

лемъ Аѳинъ признаютъ Тезея, десятаго

Царя послѣ Кекропса. Онъ соединилъ въ

одно государство четыре дема, или уѣзда,

на которые раздѣлялась Аттика, и которые

были въ союзѣ между собою, но незави

симы одинъ отъ другаго. Такой порядокъ

управленія существовалъ отъ Тезeя до

Кодра (1500—1о68 до Р. Х.). ПослѣКод

ра (см. это слово), пожертвовавшато со

бою для спасенія отечества, Аѳиняне не

iртами того ластойнымъ ему наслѣ

довать. Власть царская перешла въ руки

пожизненныхъ архонтовъ, избранныхъ изъ

племени Кодра; она ограничивалась тѣмъ,

что архонты были обязаны давать отчетъ

въ своемъ правленіи. Пожизненные архон

ты правили Аѳинами до 752 г. Потомъ

было семь архонтовъ, избираемыхъ на де

сять лѣтъ; а въ 682 году начали избирать

ежегодно девять архонтовъ. Такимъ обра

зомъ правленіе Аѳинъ постепенно перехо

дило изъ монархическаго въ республикан

ское. Темнота древней исторіи Аѳинъ не

позволяетъ пояснить ни причины такихъ

преобразованій, ни обстоятельства, сопро

вождавшія ихъ. Изъ безпрестанно возоб

новлявшихся жалобъ низшихъ классовъ

народа, земледѣльцевъи промышленниковъ,

можно только заключить, что правленіе

архонтовъ исключительно благопріятсво
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вало грубой и безчеловѣчной аристократіи.

Слѣдствіемъ этого было, что республика

предложила Дракону составить законы; но

безмѣрная строгость, которою Драконъ

хотѣлъ пресѣчь зло, послужила только къ

его увеличенію. Аѳины находились въ са

момъ затруднительномъ положеніи, особен

но отъ скопленія всѣхъ капиталовъ въ

рукахъ некногихъ аристократовъ, и отъ

бѣдности, которая съ каждымъ днемъ дѣ

лалась тягостнѣе для простаго народа;

тогда знаменитый Солонъ, избранный ар

хонтомъ въ 594 году далъ Аѳинянамъ но

вые законы, которые имѣли цѣлію обузда

ніе злоупотребленій аристократіи и улуч

шеніе состоянія парода, введеніемъ равно

вѣсія между аристократическими и демо

кратическими началами правленія. Этопо

служило поводомъ къ продолжительной

борьбѣ между народомъ и аристократами:

каждая сторона стремилась увеличитьсвои

права на счетъ другой. Борьба эта, въ

которой побѣда осталась на сторонѣ на

рода, содѣйствовала, можетъ быть,быстро

му развитію гражданственности Аѳинской

республики и неимовѣрнымъ ея успѣхамъ

въ два послѣдовавшіе вѣка; но въ то же

время заронила въ ея нѣдра сѣмя внут

реннихъ раздоровъ, ускорившихъ ея па

Деп1е.

Первымъ плодомъ перевѣса демократіи

было то, что Пизистратъ, представитель

народной партіи, успѣлъ захватить въ

свои руки власть почти неограниченную

(560 г.), которую терпѣливо переносилъ

народъ при умѣренности и мудрости пи

зистрата, по она обратилась въ деспо

тисмъ при сыновьяхъ его, Гиппархѣ и

Гиппіи. Гармодій и Аристоrитонъ освобо

дили Аѳинянъ отъ этой власти, и тогда

демократисмъ еще болѣе усилился между

ими. Монархическое правленіе, или чи

стое, или смѣшанное съ другими форма

ми; господствовало въ то время въ силь

нѣйшихъ государствахъ Греціи. Спарта,

Ѳивы, Халкида и Эгина вооружились про

тивъ республики, во Аѳиняне постри

ствовали въ неровной борьбѣ, и, въ уни

ніи своихъ успѣховъ, подали руку ея

племенникамъ своимъ, Малоазійскимъ Іи

цамъ, возмутившимся противъ Персидя

го Царя (500 г.), у котораго находя

подъ властію. Это было первое на

Персидскихъ войнъ, которыя вооруя

великую Персидскую Монархію, а съ

и почти всю Азію противъ мелкихъ и

33333333333
всего содѣйствовали усиленію Греція, и

кративъ внутренніе раздоры, и напра

безпокойную дѣятельность къ общей и

отраженію внѣшняго врага (см. Пр

скія войны).

Аѳины,двукратно разоренныя Ксерк

и Мардоніемъ (480 и 479), вскорѣ всю

ли изъ своего пепла, и болѣе всѣхъ д

гихъ Греческихъ республикъ воспала

вались счастливымъ переломомъ, прова

деннымъ въ Греціи торжествомъ и

Персіею (495—469 г.). Онѣ быстро и

двинулись къ величію которое упрочи

имъ таланты ПОЛКОВОДЦеѣъ Ея Великіяхъ

сударственныхъ мужей того времени, а

шаго блистательнѣйшею. эпохою Гре

скаго патріотисма (см. Мильтіада, А

стидъ, Ѳемистоклъ, Кимонъ). Гсай я

мистокла угадалъ, что могущество и

отечества долженствовало утверждая

на морской силѣ. Аѳины покорили бы

шую часть Греческихъ острововъ, и 4

няли море своими колоніями; рудная

торговля доставляли имъ богатства, пе

рыя приготовили время Перикла (ся. а

слово) (461—420 г.), время высшаго на

витія наукъ, искусствъ и народнаго бы

состоянія Греціи. Периклъ былъ вла

своихъ согражданъ, и, для большаго утѣ

жденія своей власти надъ ними, са

благопріятствовалъ демократисму, кото

часто доводилъ ихъ до необузданное

Аѳины стали употреблять все свое и

ніе для введенія въ другія государе

своей демократической систеты, и чт
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даже употребляли для того насиліе. Ихъ

поведеніе причинило пагубную для всей

Греціи Пелопонесскую войну (см. это

слово), которая длилась 27 лѣтъ (151 —

404), и кончилась взятіемъ Аѳинъ, разру

шеніемъ ея стѣнъ, сожженіемъ флота, отъ

котораго осталось ей только 12 кораблей,

и перемѣною ея демократіи въ олигархію,

тридцати тирановъ. Порабощеніе Аѳинъ

было пепродолжительно: въ слѣдующемъ

году Ѳрасивулъ изгналъ тирановъ, и воз

становилъ прежнее правительство, кото

рое впрочемъ не могло упрочиться при

ощутительномъ упадкѣ политическаго ха

рактера республики. Чрезъ нѣсколько

лѣтъ послѣ того, Аѳиняне вступили опять

въ войну съ Спартою, снова пріобрѣли

первенство на морѣ, и вновь покорили

бтовичуть у нихъ «ста, стерте

ство ихъ со Спартою и съ Ѳивами, кото

рыя не надолго блеснули тогда славою

Эпаминонда, волноваловсю Грецію, и пе

ремѣнно давало перевѣсъ каждой изъ со

ставлявшихъ ее республикъ Возстаніе

многихъ островитянъ, на коихъ тяготѣли

издержки войнъ, предпринимаемыхъчесто

любивыми Аѳинянами, сильно потрясло

ихъ могущество. Но наступила другая эпо

ха; внѣшній врагъ, пользуясь междоусобі

ями Греческихъ республикъ, вступился въ

ихъ распри; ни отчаянныя усилія Демос

ѳена, ни дѣятельность и храбрость Аѳи

нянъ не могли остановить успѣховъ хит

рой политики Филиппа Македонскаго, и

битва при Херонеѣ (см. это слово), въ

338 г., привела въ зависимость отъ него

Аѳины и всю Грецію. Съ этого времени

судьба Аѳинъ соединилась съ судьбою Ма

кедонской Монархія, и смерть Александра

(355 г.) не освободила ихъ отъ власти

Македоняшъ. Аѳины нѣсколько разъ воз

ставали противъ его преемниковъ; но уси

лія ихъ были тщетны до того времени,

когда Филиппъ П, союзомъ своимъ съ

Аннибаломъ, навлекъ на себя мстительное

оружіе Рима, въ 214 году,

Война Рима съ Филиппомъ П, окончив

шаяся въ 197 году уничиженіемъ Македо

ніи, имѣла слѣдствіемъ то, что консулъ

Фламиній, въ 196 году, объявилъ отъ име

ни Римскаго народа совершенную незави

симость всѣхъ Греческихъ республикъ.

Политика Греціи сосредоточилась тогда

у Коринѳскаго Перешейка. Аѳипы прини

мали второстепенное только участіе въ дѣ

лахъ Ахейскаго и Этолійскаго Союзовъ.

Но Греція давно уже потеряла свою истин

ную независимость: покорно склоняла го

лову подъ руку Римскаго сената, сдѣла

лась жертвою его интригъ, и когда рѣши

лась поднять оружіе противъ Рима, обра

щена была въ Римскую провинцію подъ

именемъ Ахaіи, два года спустя послѣ по

коренія Римлянами Македоніи, въ 146 году.

Въ войнѣ Рима съ Митридатомъ, Архе

лай, полководецъ Митридата, захватилъ

Аѳины, и постановилъ въ нихъ владыче

ство софиста Аристіона.

нялъ осаду Аѳинъ, и наказалъ упорное

защищеніе города тѣмъ, что предалъ его

Силла предпри

на разграбленіе Римскимъ воинамъ, кото

рые въ то время назывались у Грековъ

варварами, и оправдали это названіе сво

имъ неистовствомъ противъ произведеній

изящныхъ искусствъ и кровожадностію :

«кровь, по выраженію Плутарха, лилась

ручьями отъ Керамика до моря.»

Въ междоусобіяхъ Римлянъ Аѳины при

няли сторону Помпея, потомъ Антонія.

Цесарь не омрачилъ своей славы мщеніемъ

Минервину городу, и Октавій Августъ

удержался въ границахъ умѣренности.

Тогда лучшее юношество Рима и всего

просвѣщеннаго міра посѣщало Аѳинскія

школы. Это была вторая эпоха славы

Аѳинъ: лишившись своего политическаго

величія, Аѳины, подъ покровительствомъ

Рима, сохраняли свои науки и искусства,

и сдѣлались столицею просвѣщенія всего

древняго міра. Императоры, такъ называе

маго золотаго вѣка Рима, оказывали ува

жешіе и любовь къ Аеинамъ, и назывались
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гражданами ихъ; въ особенности Адріанъ

былъ благодѣтелемъ Аѳинянъ, и напом

нилъ имъ вѣкъ Перикла.

Нападеніе Скиѳовъ на Имперію въ П1

вѣкѣ заставило Аѳинянъ возобновить древ

шія укрѣпленія, разрушенныя Силлою. Въ

это время внутреннее правленіе города

перемѣнилось: достоинство архонтовъ было

уничтожено, и стратигъ (полководецъ, сдѣ

лался первымъ сановникомъ.

Готы, первые изъ варваровъ, взяли

Аѳины при КлавдіиП (269 г. по Р. Х.),

они хотѣли сжечь библіотеки, но одинъ

изъ нихъ отклонилъ отъ того своихъ еди

ствомъ до начала ХГV” вѣка. Катая

(см. это) изгнали ихъ подъ предвода

ствомъ Рожера флора, и тогда утвер

лись въ Аѳинахъ принцы Арагана

Дома, вассалы, Сицилійскаго Короля,

торые и владѣли ими до исхода того

вѣка. Флорентинецъ Рейшіеръ Ачча

изгналъ Каталановъ. При немъ и при

нѣ его Антоніи Аѳины возстали изъ

ихъ развалинъ, процвѣтали, и были

лицею значительнаго государства. М

тѣмъ Турки, овладѣвъ Восточною И

ріею, покорили одно за другимъ госу

ства, составленныя изъ ея разваливъ:

ноплеменниковъ, сказавъ: «оставьте Гре-Iмейные раздоры Аччіажоліевъ пря

камъ книги, которыя отвлекаютъ ихъ отъ 1 Турокъ и въ Аѳины.

войны.» Аѳинянинъ Клеодемъ успѣлъ съ

горстію своихъ согражданъ напасть на

Готовъ, разбить ихъ и доказать, что науки

не охлаждаютъ мужества.

Константинъ Великій даровалъ титло

Великаго Дука (Мегадуксъ) правителю

Аѳинъ, и сдѣлалъ достоинство сіе наслѣд

ственнымъ въ одномъ семействѣ, а Кон

станцій даровалъ Аѳинамъ многіе острова

на содержаніе академій и школъ. Среди

ужасовъ эпохи Алариха и безпрестанно

возобновлявшихся нашествій варваровъ,

Магометъ П, овладѣвъ Аѳинами въ 5

году, былъ восхищенъ красою в велич

древнихъ памятниковъ Два пашесты?

неціянъ (1464 и 1688 года) я употреби

ное ими въ первый разъ противъ А

огнестрѣльное оружіе болѣе пора

памятникамъ древности, нежели всѣ ва

ствія варваровъ. Потомъ Аѳиныпокая

въ уничиженіи подъ покровительства

серальскаго кызларъ-аги, или вачала

черныхъ евнуховъ. Увѣряютъ, что на

то Аѳинянка; пріобрѣвшая любовь суе

нѣсколько разъ обращавшихъ городъ въ

пепелъ, слава Аѳинскихъ школъ продол

на въ его гаремѣ, доставила своему и

ному городу это постыдное преимущес

жалась до 1Остиніана, который ихъ уни-Iкоторое впрочемъ обезпечивало его и

чтожилъ эдиктомъ 529 года. Послѣ сего 1 насилія нашей и Турецкаго войскъ -

Исторія совершенно теряетъ изъ виду Iторому Аѳины были обязаны своимъ А

Аѳины на нѣсколько вѣковъ. Въ 1146 году Iгоденствіемъ до возстанія Греціи въ 14

году. К. Л. Б.

Новѣйшля судьвл Аѳинъ. Весь

1821 года, Аѳиняне, не взирая на то, ч

Турки, владѣя Акрополискою щитами

онѣ были взяты Норманнами, вышедшими

изъ Сициліи. Король Норманскій Рожеръ

перевелъ въ Палермо Аѳинскихъ промы

шлепниковъ, искусныхъ въ разработываніи

шелка, которымъ изобиловала Восточная Iгосподствовали надъ значительною че

Имперія.

По завоеваніи Восточной Имперіи Кре

стоносцами, Маркизъ Бонифацій Монфер

города, рѣшились принять дѣятельност

стіе во всеобщемъ возстаніи Греціи и

единились для обложенія Акрополк

Эгинотами и обитателями Віотіи палъ!

чальствомъ полковника Вутье. Вскорѣ и

усилены были еще 120 чел. Пею

цевъ, приведенныхъ Кн. Дмитріемъ Ве

!

ратъ овладѣлъ Аѳинами, и отдалъ ихъ

своему вассалу ОттонуДеларону съ тит

ломъ Герцога Аѳинскагои Ѳивскаго. Пре

емщики Оттона владѣли новымъ герцог
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ланти; но Турецкій гарнизонъ, отвергая

къ сдачѣ, защищался

такъ мужественно. что Греки. въ Мартѣ
ужественно, что и реки,

всѣ предложенія

1822 г., рѣшились взять цитадель нечаян

нымъ приступомъ.—Въ темнотѣ ночи при

близились они къ Акрополису, какъ вдругъ

увидѣли ее со всѣхъ сторонъ освтіщенною

ожидавшими ихъ Турками, и осыпанные

градомъ пуль, камней и бревенъ, должны

были отступить съ значительнымъ уро

номъ. Всѣ выгодныя предложенія Ипси

ланти, желавшаго скорѣйшей сдачиАѳинъ,

чтобы принять участіе въ другихъ воин

скихъ предпріятіяхъ, были и послѣ того

отвергнуты гарнизономъ; наконецъ, не по

лучая ожидаемой извнѣ помощи, и без

прерывно ослабляемый нападеніями оже

сточенныхъ Грековъ, онъ припужденъ

былъ сдаться въ то самое время, когда,

для его освобожденія, Турецкій полково

децъ Драшъ-Али приблизился съ 30,000

войска со стороны Лариссы.

Чтобы возвратить потерю, сераксиръ

Решидъ-паша, посылалъ къ Аѳинамъ въ

разныя времена нѣсколько корпусовъ войскъ;

но всѣ они были поражены дѣятельностію

и мужествомъ Греческаго полководца Гуры.

—Тогда сераскиръ, въ Іюнѣ 1825 года,

рѣшился самъ предпринять осаду Аѳинъ.

Овладѣвъ безъ трудовъ самымъ городомъ,

онъ немедленно провелъ глубокій ровъ у

подошвы ареопага, заложилъ нѣсколько

минъ, и повелъ аттаку на цитадель. Фор

посты его занимали Фалеронъ; близъ Ми

нихіи устроены были баттареи, а Пирей

скій Портъ обнесенъ укрѣпленіями.—Уз

навъ объ опасности, грозившей Аѳинамъ,

знаменитый Греческій вождь Караискаки

(см. это имя) поспѣшилъ изъ Навпліи въ

Саламинъ, соединился тамъ съ полковни

комъ Фавье, и нечаянными нападеніями

причинилъ Туркамъ чувствительныя по

тери. Между тѣмъ гарнизонъ Акрополиса

лишился храбраго коменданта своего Гу

ры, и начиналъ терпѣть нужду въ жиз

ненныхъ и военныхъ припасахъ,—Караи

„скаки убѣждалъ правительство, для удер

жаніи сего важнаго пункта, поручить

управленіе оборопою другому достойному

военачальнику. Жребій палъ на полков

ника Фавье. Покровительствуемый темно

тою ночи, онъ проникъ въ Акрополисъ,

съ 400 воиновъ, изъ которыхъ каждый

имѣлъ съ собою значительное количество

Вскорѣ самъ. Фавье однако же

убѣдился, что безъ новой и значительнѣй

пороха.

шей помощи, онъ въ теченіе нѣсколькихъ

дней вынужденъ будетъ сдаться. По его

просьбамъ, Караискаки назначилъ день

общаго нападенія на Турокъ, но посреди

необходимыхъ кътому приготовленій былъ

онъ смертельно раненъ. Генералу Чорчу

надлежало привести въ дѣйствіе планъ

убитаго героя. По его распоряженіямъ,

4000 Грековъ должны были произвести

десантъ у Минихіи; отрядамъ, занимав

шимъ Элевзисъ и Пирей, приказано было

также двинуться впередъ, послѣ чего всѣ

три колонны совокупно должныбыли атта

ковать Турецкій станъ; но, по медленно

сти вышеозначенныхъ двухъ отрядовъ,

благоразумный сей планъ не удался. Тур

ки, нетревожимые со стороны Элевзиса и

Пирея, въ числѣ 8000, напали на десант

ное Суліотское войско, состоявшее изъ

1600 человѣкъ, разбили его наголову, и

принудили въ безпорядкѣ броситься на

суда. Вскорѣ послѣ - сего несчастнаго

происшествія, Акрополисъ сдался, и даже

послѣ объявленія Греціи независимою,

оставался во власти Турокъ, до заключе

нія мира въ 1835 году. п. л. 11

АѲ01скАЯГОРА(Аthos,Мonte Santoу.

полуостровъ Греціи междуЗаливами Кон

тесса и Монте-Санто, знаменитъ въ Воен

пой Исторіи тѣмъ, что Ксерксъ велѣлъ

перерѣзать каналомъ перешеекъ, соединяю

щій Полуостровъ Аѳонскій съ матерою

землею, и прошелъ съ своимъ флотомъ

чрезъ этотъ проливъ, чтобъ не итти во

кругъ всего полуострова, котораго берега

очень опасны для кораблей: каналъ сей

15
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давно уже заваленъ. Нынѣ Аѳонская Гора

славится своими Греческими монастырями.

Морское сраженіе при Аѳонской горѣ,

Близъ Аѳонскаго Мыса происходило, 19

Іюня 1807 года, замѣчательшое сраженіе

между Россійскимъ и Турецкимъ Флота

ми. Первый, подъ начальствомъ вице-ад

мирала Сенявина, состоялъ изъ десяти ко

раблей, на коихъ 754 орудія; второй, подъ

предводительствомъ капитанъ-паши Сеидъ

Али, имѣлъ десять кораблей, пять фрега

товъ, три шлюпа и два брига, съ 1196

орудіями.

Дѣйствія вице-адмирала Сенявина про

тиву Турокъ, предшествовавшія сему сра

женію, подробно изложены въ статьѣ Лр

хипелажская экспедиція 1807 года. Тамъ

видно, что крѣпость Тенедосъ находилась

въ нашихъ рукахъ съ 10 Марта, и что

флотъ Турецкій, выходившій для ея осво

божденія изъ Дарданеллъ, послѣ пораже

нія 10 и 11 Мая, принужденъ былъ съ

потерею возвратится туда же. Онъ оста

вался тамъ до 10 Іюня въ совершенномъ

бездѣйствіи, подъ прикрытіемъ береговыхъ

укрѣпленій, и наблюдаемый отрядами Рус

ской эскадры, блокировавшей Дарданеллы.

Отъ сей блокады въ Константинополѣока

зался недостатокъ въ съѣстныхъ припа

сахъ, а оттого послѣдовали мятежъ и низ

верженіе Султана Селима. Капитанъ-пашѣ

повелѣно было удалить Русскихъ отъ Дар

данеллъ, и возвратить Тенедосъ.

По выходѣ. изъ пролива, флотъ Турец

кій произвелъ былонападеніе наТенедосъ,

но съ приближеніемъ нашего флота уда

лялся, и избѣгая сраженія, старался толь

ко отвлечь Сенявина отъ Тенедоса, въ

чѣмъ наконецъ и успѣлъ, но не къ изба

вленію крѣпости, а къ своей погибели,

Съ разсвѣтомъ 19-го Іюня усмотрѣшъ

былъ Турецкій Флотъ, стоявшій на яко

ряхъ, за островомъ Лемносомъ, у насъ

подъ вѣтромъ. Вѣтеръ былъ тихій отъ во

стока (именно брамсельный ОМО). Мы

тотчасъ же начали спускаться къ Турец

ты.

кому флоту, а онъ вступилъ подъ пару

и построясь въ линію баталіи на права

галсъ, шелъ подъ малыми парусами къ?

по направленію къ Аѳонской Горѣ.

Ещепрежде выхода непріятельскаго за

та изъ Дарданеллъ, вице-адмиралъ Сеа

винъ далъ капитанамъ своимъ слѣдующ

наставленія: «Обстоятельства обязывав

насъ дать рѣшительное сраженіе, но я

кула «лагманы непріятельскіе не буду

разбиты сильно, до тѣхъ поръ ожидая

должно сраженія самаго упорнаго, посе

сдѣлать нападеніе слѣдующимъ образомъ!

по числу непріятельскихъ адмираловъ, то

бы каждаго аттаковать двумя нашими, въ

значаются корабли: Рафаилъ съ Сильныя

Селафаилъ съ Уріяломъ, и Мощный с

Ярославомъ. По сигналу немедленно съ

скаться симъ кораблямъ нафлагмановъ не

пріятельскихъ, и аттаковать ихъ съ па

возможною рѣшительностію, какъ можа

ближе, отнюдь не боясь, чтобъ непріятна

пожелалъ зажечь себя. Прошедшее срав

ніе 10 Мая (у Дарданеллъ) показало, что

ближе къ нему, тѣмъ отъ него менѣе вре

ла; слѣдовательно, еслибы кому случаю

свалиться на обордажъ, то и тогда можя

ожидать вящшаго успѣха. Приблизясь и

картечный выстрѣлъ, начинать стрѣлѣ

Если непріятель подъ парусами, то бить

по мачтамъ, осли же на якорѣ, то по кор

пусу. Нападать двумъ съ одной стороны

но не съ обѣихъ бортовъ; если случить

дать мѣсто другому кораблю, то ни въ ка

комъ случаѣ не отходить далѣе картеча

го выстрѣла. Съ кѣмъ начато сражена,

съ тѣмъ и кончитъ или потопленіемъ ради

покореніемъ непріятельскаго корабля и про

Сей планъ аттаки былъ вышолненъ ва да

лѣ. Корабли наши подва, какъ пазuачея

выше, спускались па пепріятеля.

Въ началѣ девятаго часа утра Турки съ

но ядра ихъ еще не дости

Въ половинѣ девятаго, пе

крыли огонь,

гали ДО НаСѢ.

редовые корабли наши, приблизясь къ не

пріятелю на картечный выстрѣлъ, по са
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гналу адмирала, привели къ вѣтру, тѣсно жа, котораго въ продолженіе получаса ожи

сомкнули свою линію, и аттаковали три 1далъ каждую минуту,

адмиральскіе корабля, составлявшіе срели

ву турецкой линіи. Скоро корабль Ряза

илъ, бывшій впереди всѣхъ и потому лю

лѣе прочихъ подверженный непріятельско

му огню, принужденъ былъ спуститься за

Турецкую линію, между кораблями капи

танъ-бея: онъ немогъ болѣе держаться на

вѣтрѣ, будучи сильно обитъ въ заднихъ

парусахъ.

Когда такимъ образомъ шесть кораблей,

упомянутыхъ въ инструкціи адмирала, ат

таковали кордебаталію Турецкаго флота,

корабли Ретвизанъ и Елена, подъ началь

ствомъ контръ-адмирала Грейга, аттакова

ли его авангардію.—Вице-адмиралъ Сеня

винъ, съ кораблями Твердый и Скорый,

въ продолженіе часа, оставался на вѣтрѣ,

внѣ выстрѣловъ для резерва. Непріятель

скій флотъ продолжалъ между тѣмъ под

вигаться въ линіи къ М, и сильноотстрѣ

ливался. Въ половинѣ десятаго, адмиралъ

Сенявинъ, съ резервомъ, вступивъ въ дѣ

ло, рѣшительнымъ и смѣлымъ ударомъ на

передовой Турецкій корабль остановилъ

его, и тѣмъ разстроилъ всю непріятель

скую линію.

Съ того времени оба флота дралисьбезъ

ордера, но отличное дѣйствіе нашей ар

тиллеріи, пе смотря на жестокое иотчаян

ное сопротивленіе Турокъ, скоро достави

ло намъ перевѣсъ. Нѣкоторые изъ Турец

кихъ кораблей, сильно обитые, спустились

къ Аѳонской Горѣ; арріергардія заступи

ла ихъ мѣсто, но ненадолго. КораблюРа

фаилъ удалось, по уклоненіи непріятеля,

выйти на вѣтеръ, продолжая пальбу, ис

правлять свои поврежденія. Корабль Ско

рый, вступивъ въ дѣло вмѣстѣ съ вице

адмиральскимъ кораблемъ, Твердый, былъ

дважды аттакованъ непріятелемъ, на пи

столетный выстрѣлъ; сражался на оба бор

та противъ трехъ кораблей и одного фре

гата, и только непрерывнымъ картечнымъ

и ружейнымъ огнемъ отбился отъ аборда

Весьма тихій вѣтеръ и поврежденія ко

раблей съ обѣихъ сторонъ, принудили сра

жающіеся «лоты, вскорѣ послѣ полудня,

разойтись, чтобы, осмотрѣться и испра

виться. Сраженіе продолжалось около че

тырехъ часовъ. Многіе изъ нашихъ кора

блей имѣли значительныя поврежденія но

исправляли ихъ даже подъ картечными

выстрѣлами. Такъ на кораблѣ Селафаилѣ

перемѣнили чарсарей въ пылу сраженія,

не переставая въ то же время отстрѣли

таться это обстоятельство вполнѣ доказы

ваетъ отличное искусство пашихъ экипа

жей и ту высокую дисциплину, въ кото

рой ихъ содержали. Турецкіе корабли, по

видимому, имѣли также большія поврежде

нія.

Въ шесть часовъ вечера, по сигналу ад

мирала «отрѣзать задніе непріятельскіе ко

рабли»-наши корабли,Селафаилъ,Сильный

и Елена, менѣе поврежденные, поспѣши

ли исполнить это приказаніе; но весьма

тихій вѣтръ удерживалъ ихъ, и не прежде

какъ въ ночи на 20 число капитанъ Рож

новъ (нынѣ адмиралъ) на Селафаилѣ успѣлъ

догнать одинъ обитый Турецкій корабль,

Суда, буксировавшія его, обратились въ

бѣгство, и тогда капитанъ Рожновъ взялъ

въ плѣнъ этотъ восьмидесяти-четырехъ

пушечный корабль Седа-эль-Бахръ (оплотъ

морской), подъ флагомъ капитанъ-бея, т.

е. втораго лица послѣ капитанъ-паши, или

генералъ адмирала, что соотвѣтствуетъ

званію нашего адмирала. Симъ кончилась

Аѳонская битва, но не кончились потеря

непріятеля. Корабль и два фрегата его,

помогавшіе капитанъ-бею, не успѣли обой

ти 20 Іюня Мыса Св. Горы, и остались

въ заливъ Монте-Санто. Русскій адмиралъ

отрядилъ противъ нихъ три корабля,

Контръ-адмиралъ (нынѣ адмиралъ) Грейгѣ,

начальствовавшій симъ отрядомъ, тѣснилъ

непріятеля въ глубину залива, гдѣ Турки,

видя смѣлый натискъ и приближеніе контра
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адмирала Грейга, рѣшились поставить су

да свои на мель, и съѣхавъ на берегъ,

сжечь ихъ, что и исполнили 21 Іюня въ

четвертомъ часу по полудни за остров

комъ Николинде, въ концѣ залива Монте

Санто. Кромѣ этихъ трехъ судовъ, Турки

сожгли еще корабль и фрегатъ у острова

Тассо, и два ихъ «регата потонули у

острова Самондраки. И такъ, изъ двадца

ти Турецкихъ судовъ, вышедшихъ 10

Іюня изъ Дарданеллъ, воротились туда 16

Іюня только двѣнадцатъ. Убитыхъ и ра

неныхъ, на Турецкомъ флотѣ было мно

жество; на плѣнномъ кораблѣ убито 250

человѣкъ и ранепо 160; на кораблѣ капи

танъ-паши убитыхъ и раненыхъ до 500

человѣкъ. Турки защищались храбро, и

не спускали ѣлаговъ. Мы взяли у нихъ

только одинъ корабль, который уже не

могъ продолжать сраженія, ибо пушечные

станки его были всѣ подбиты. При всемъ

томъ нѣкоторые изъ Турецкихъ капитановъ

были казнены за то, что возвратились

живыми. Съ нашей стороны убитыхъ въ

этомъ сраженіи было 7 человѣкъ, въ

томъ числѣ командиръ корабля Рафаилъ,

капитанъ 1 ранга Лукинъ, искусный и

храбрый морской офицеръ, особенно из

вѣстный своею необыкновенною силою,за

что былъ прозванъ во флотѣ Русскимъ

Геркулесомъ; раненыхъ у насъ было 190,

изъ нихъ 8 офицеровъ,

въ продолженіе четырехчасоваго, жаркаго

дѣла мы понесли такую малую потерю!

Удивительно, что

Главною причиною разбитія вдвое силь

нѣйшаго Турецкаго флота было, вопервыхъ

то обстоятельство, что малые фрегаты,

шлюпы и бриги Турецкіе, стоявшіе за

кораблями во второй линіи, почти вовсе

не участвовали въ дѣлѣ они пропустили

безъ всякаго препятствія корабльРа

упавшій къ нимъ за корабельную

Вообще, при легкости въ движеніяхъ

кою преимуществуютъ малыя суда

кораблями въ тихій вѣтеръ, они же

быть въ этомъ сраженіи весьма по

потому, что вѣтеръ все время былъ

тихій. Во вторыхъ, Турецкая арріер

поздно вступила въ дѣло. Наконецъ, 1

ки имѣли на каждомъ кораблѣ до

человѣкъ экипажа, а на 12о пуще

до полуторы тысячи, т. е. вдвое бы

нашего: такое многолюдство вредно и

совершенномъ порядкѣ на корабль

представляетъ непріятельскимъ ка

вѣрнѣйшую жертву; притомъ же, въ ч

Турецкихъ матросовъ было много Гре

они искусные мореходцы, но не ты

знаютъ дисциплины, и не охотно при

за Турокъ, противу своихъ единовѣрія

—Наша невыгода, кромѣ неимѣнія «и

товъ или другихъ малыхъ судовъ, а

того что Турки были въ Архипела

себя дома и кромѣ малосильности на

состояла въ томъ, что мы съ

«т»«т»«т» «т» «т»

теля, чтобъ аттаковать его: этимъ вы

но прдвергались мы нѣскоко минутъ г

дольному огню его сомкнутой линя,

имѣя возможности ему отвѣчать.

Внце адмиралъ Сенявинъ, послѣ г

сраженія, за которое награжденъ на

орденомъ Св. Александра Невскаго.

преслѣдовалъ Турецкаго флота для ки

наго его истребленія, а поспѣшилъ я.

щиту осажденнаго Тенедоса, куда я и

ся, какъ избавитель, Іюня 1ѣ. (см. Аз.

пелажская экспедиція 18от как, для

неллы и Тенедосъ). С. лг. к.

КОНЕщъ перваго томА.
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9999 4ччтій Алексѣевичъ эрпетомъ... ........................... к.д. л. э

Ачт94чть лѣтъ....................................... .5 192
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449494949----------------------- .—IАмру - I ........................... —

Аммонасилъ---- - - -------- . . . . . . . 513IАмстердамъ ...................... звѣ

Альманъ ----------- . . . . . . . . . . . . 514 I Амстеттенъ....................... это

44949494949----------- . . . . . . . . . . 515IАму-дерья........................ эти

49----------------------------- — I Амуратъ.... ....................... зтs

Альпухарскія Горы, см. Иберскія Горы. IАмуръ ............................ Т.

Алымъ Швабскій, см. Герцино-Кар- IАміюзеты.......................... 37

патская система горъ. IАнабаптисты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44949--- ----------------------- . — I Анадырское море, см. восточный

Ачта --- - ---------- . . . . . . . . . . . . 3471 Океанъ.

44949---15---------. . . . . . . . . . . . . 528IАналырь, см. Камчатка

Алтайскіе Турьи, см. Турки Алтайскіе. I Анализъ.......................... ..

49чтвчихенъ; ------ - - ------ . . 352]Аналитика........................ зво

Альтранштетскій миръ, см. Сѣверная " IАналитическая геометрія............ ...

В94ча- . Т Т IАналитическія функцій............. за

Альтрищеръ или Альдрингенъ. . . . . . . —IАнамская Имперія, см. индія.

Антинъ-Ханъ----------. . . . . . . . . . . 3551Анапа... ....... .................... —

А9999итъ - ------ - - ---- . . . . . . . . . . —I Анвелопша........................ зоо

4494чатный списокъ. . . . . . . . . . . . . . . 134-IАнатолія, см. турціи. "

А9999994 Г------------ . . . . . . . . . . . 334 I Ангальтскій Домѣ................. за

49999» 15------------- . . . . . . . —IАнгальтскія Герцогства, см. герман- I

Альфонсъ Х1. . . . . . . . ............. —1 скій Союзъ.

9999945 У------------. . . . . . . . . . 555IАнгальтъ-Дессаускій............... зon

99999454 I----------------- . ..... зав-IАнгальтъ-Бернбургскій............. за

9999945 У--------- . . . . . . . . . . . . 337 IАвгальтъ, Графъ”.................. за

Альфредъ Великій. . . . . ............ — ! Ангеліакориг. . . . . . . . . . . . . .......... 396
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Ангиръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Т-I Антесигнаны - - ------ - - ------ - - ---

Англія, см. Великобританія, IАнтигонъ. . . . . . -------------------

Англійскій флотъ, см. Великобритан

скій флотъ,

Англо-Американскаявойна, см. Сѣверо

Американскія войны.

Англо-Россійская экспедиція въ Гол

ландію, въ 1799 году. . . . . . . . . . . . 397

Англо-Россійская войша, съ 1867 по

1812 годъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Англо-Саксонцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Англся или Энглеи. . . . . . . . . . . . . . . . 409

Апoрская битва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "—

Ангулемскій. Герцогъ, Лудовикъ Ан

тоній Бурбонъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Ангулемскіе Графы и Герцоги. . . . . 412

Ангулемъ, см. Франція,

Андалузія, см. Испанія.

Андернахъ . . . . . . . . . . . . . . . . ------ . 414

Андора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Андре - - - ------ - - - ------ - - - ------ 913

Андреевская крѣпость. . . . . . . . . . . . . 414

Андреевъ, атаманъ, см. Андреевская

крѣпость.

I Антигонь (Досопъ). . . . . . . . .

Антисотъ (Гончатъ). ------ - - ------ «

Аuтилогариѳмъ - - - - - - ------ - -- ----

Антипгъ . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - -- А

Антипараллельный . . . . . . --- - - - ----

Антильскіе Острова, см. Америка.

Антипатръ . . . . . . . . - - - - --- - - - - - . . . . 4

Аптіохія ------ - - - ------ -- - ------ 4

Антіохи - - - ------ - - ------- - ------ 4

Антонинъ Кроткій. . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Антонъ Ульрихъ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Антоній Маркъ, см. Маркъ Антоній.

Аптошуаръ, см. Воронка.

Антретно . . . . . . . . . . - «-- - - - - - - . . . 19

Анфилада - - - ------ - - - - - - -- - - - -- - - -

Анше»ъ-------------------------- В

Ашитаха.------------------------- -

Аньядельское сраженіе. . . . . . . . . . . . . —

Аньяла - - - ------ - - ------ - - ------- 9

Анаперъ, см. Панеръ,

Апеннинскія горы, см. Италія.

Апобаты-----------------

Андреевской орденъ, см. ордена Рос- I Апостолъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

сійскіе... . I Аппарели. . . . . . . . . . . . . . . - - - ------ 4

Андрей Юрьевичъ Боголюбскій. . . - — IАппель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Андрей Дорія, см. Дорія. I 1 Аппенцель, см. Швейцарія.

міюса?--------------------- 59914 ччтчи Анты.... Т.---------- -

Андриско ------------------------ 9191 Апроши- -. --------------------99

Андрусова деревня... ------ - - - ---- 917. Апраксинъ, Графъ Ѳед. Матв. ........ 4"

К74747"Амерть.ТТ Т 1.Кiliiк"мнѣ.... а

лнесбургское сраженіе. . . . . . . . . . . . . — IАпраксинъ, Степ. Ѳедор... ......... 44

Анжу, см. Франція. I Аптека военная. . . . . . . . . . . . . . . 4

Аніократеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —I Апулія, см. Неаполитанское Королев

Анкеръ, или Зацѣпь. . . . . . . . . . . . . . —I ство.

Анкеръ, см. Якорь- IАрабатская Коса. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Анкона -------------------------- — I Аравія. - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 9

Анкъ-Марцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 I Аравійское Море, см. Аравія.

Анна Австрійская------------- —IАраксъ, см. Кура

Анна Іоанновна.----------- - - ------ - IАракчеевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Анна Петровна. . . . . . . . . . . . . . . . . 949 I Аралъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Анна Стюартъ-------- . . . . . . . . . . . — I Аратъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Анша Карловна. . . . . . . . . . . . . . . . . -IАральцы, см. Анальское Море.

Аннибалъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445IАрашильское сраженіе, см. ТСаламан

Ансонъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 I I ское сраженіе.

Аннинскій Орденъ, см. Ордена Рос- IАраратъ, см. Азія и Арменія.

сійскіе. IАрахань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Аисшахъ -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455I Арбалетъ . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 44

Антверпенъ. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IАрбельская битва. . . . . . . . . . . . . . . —

Антарктическій полюсъ, см. Полюсъ. I Аргамакъ . ....................... 18

Антарктическія земли, см. Полярныя I Аргираспиды . . . . . . . . . . . . . ....... —

земли. Т . . I Арголида, см. Древняя Греція.

Антсквера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 I Аргонавты . . . . ......... ........... —

—»,
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Арroнская кампанія, см. Вальми.

Аргосъ, см. Древняя Греція,

Аргулеты . . . . . . . . . . . . . . . --------.. 489

Аргументъ г. - - - - - ------ - - ------ - - - -

Арлепскія Горы, см. Галло-Француз

ская система горъ.

Арелатское Королевство, см. Бургуна

ское Королевство.

Аренда - . . . . . . . - ------ - - - ------ - - -

Ареометръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

Арестъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

Арестанты военшые. . . . . . . . . . . . . . . . 487

Арестантскія роты. . . . . . . . . . . . . . . . 488

Арзрумъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

Аримащія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Аристилъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Аристовулъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Аристодемъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Аристомешъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Аристотель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Аришь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

Ариѳметика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Аристотель Фіоравентeсм. Фіоравенте.

Аріовистъ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Аркадій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Аркадія, см. Древняя Греція.

Арканъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Аркебуза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -—

Арколе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

Аркское сраженіе......... ........ 500

Армада непобѣдимая. . . . . . . . . . . . . . . 504

Арктическія земли, см. Полярныя земли,

Аркъ, см. Іоанна д"Аркъ

Армашьякскіе Графы.” . . . . . . . . . . . . —

Армашьякскія смуты.... ..... ..... 507

Арматолы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Арматура и Арматурные списки и

ВѢДОМОСТН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Арменія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Арматоръ, см. Приватье.

Армейскіе полки, см. Полки.

Арминій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

Армія (Исторія).................. 515

Армія Россійская, см. Россія и ратпое

въ ней дѣло.

Армія (составъ ея). ..... ......... 523

Армфельтъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

Армянская Область, см. Закавказскія

владѣнія Россіи.

Арнгеймъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Арнольдъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Арнульфъ „ . . . . . . . . .............. 531

Арпая. . . . ........................ 552

Арпачайское сраженіе............. 535

стр.

Аррасъ. . . . . . . . . . . . . . . . ---------- 535

Арриги : . . . . . . . . . . . - - - - - - - ---- - - - -

232. Л...................................... за

Арріергардъ. . . . . . . . . . . . . ---- - - - - - - -

322:«а

Арсеналъ. . . . . . . . . . . ---- - - ------ - I

Арсисъ на Обѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Арское Поле. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9411

Арсонъ.... . . . . . . . . . .------------ 499

Аinсу,»ское сраженіе „ . . . . . . . . . . . . . —

gr-r------------ . ..,

Артвель . . . . . . . . . . . . . . . . ------ - - - —

Артель солдатская „ . . . . . . . . . . . . . .—

Артельныя солдатскія деньги „ . . . . . . 549

Артельщикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Артемнзіумъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I—

Артигасъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

Артикулы . . . . . . . . . . . . . - - ------ - - - I—

Артиллерія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Артиллерія Морская.... ..... . . . . . . 559

Артиллерія, организація ея, см. Орга

низація войскъ.

Артиллерія, употребленіе ея въ полѣ 567

Артиллеристы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Артиллеристы морскіе, см. Корпусъ

Морской Артиллеріи.

Артиллерійскій вѣсъ.... . . . . . . . . . . 576

Артиллерійскій гарнизонъ. . . . . . . . 577

Артиллерійскій Департаментъ........ —

Артиллерійскій Департаментъ Морска

го Министерства. . . . . . . . . . . . . . . . 578

Артиллерійскій Комитетъ, см. Коми

теты Военные.

Артиллерійская лабораторія . . . . . . . —

Артиллерійскія лошади. . . . . . . . . . . . 579

Артиллерійскія мастерскія.... ......... 581

Артиллерійскія машины..... ...... 587

Артиллерійскій металлъ . . . . . . . . . . . 583

Артиллерійскій обозъ.............. 586

Артиллерійскія орудія . . . . . . . . . . . . . . —

Артиллерійскій паркъ. . . . . . . . . . . . . 592

Артиллерійское Училище ...... ..... 595

Артиллерійская школа. . . . . . . . . . . . . 594

Артиллерійскія школы... ........... 596

Артуа, см Франція.

Архангельская Губернія...... ..... 598

Архангельскій военный портъ.... ... 605

Архая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

Архенгольцъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --

Архивъ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 .

Архиваріусъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Архимедъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Архипелагъ (нарицат. имя)..... ..... 610
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Архипелажская акспедиція, 1768—1774 " IАттака крѣпостей............. ... 663

гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611IАтталъ, см. Пергамъ,

Архипелажская экспедиція 1807 года. 615IАттестатъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668

Архистратигъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617I Аттестовать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Архитектура Военная, см. Фортифи- IАттика, см. Греція Древняя.

кація. Т Т НАттила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669

Архитектура Корабельная. . . . . . . . . -IАтъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671

Арцзинь, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6794 1471диторъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

Арчакъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — IАудиторіатскій Департаментъ Военнаго

Асашь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —I Министерства и Генералъ-Аудито

Аскалонъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529] ратъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Аскольдъ и Диръ. . . . . . . . . . . . . . . . 949 IАуднторскіе писаря . . . . . . . . . . . . . . . 67

Асландузъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625IАудиторская Школа.... ........... —

Асорскіе Острова, см. Португаллія, I I Ауксиліярное войско............. ... 677

Аспернъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677IАуренгъ-Зябъ, см. Бабeриды.

Аспидъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 IАурунгъ-Абадъ, см. Восточная Индія.

Аспирантъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — IАусимъ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Аспрeмощъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — I Аустерлицъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Ассасины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63I Ауэрштедтъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Ассасъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655IАфрика Древняя . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

Ассей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — I Африка------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

Ассессоръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559IАери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704

Ассигновать. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — I Ахалкалаки.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Ассигновка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — I Ахалцыхъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706

Ассимптота . . . ....... ..... . . . . . . . "995 IАхая, см. Древняя Греція.

Ассистентъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —14хемениды . . . . . . . . . . . . . . . ........ 117

Ассирія, см. Азія Древняя, I Ахиллесъ - - . . . . . . . ................ —

Астрабадъ, см. Персія. IАхіола. . . . . . . . . ..... .............. 15

Астраханская Губернія . . . . . . . . . . . —IАхматъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Астрахапскій портъ . . . . . . . . . . . . . . . 640I Ахмедъ-Шахъ.... ....... . . . . . . . . 714

Астраханскіе казаки, см. Казаки Астра- IАхтіаръ, см. Крымъ. .

ханскіе. 1 Ацзште-шикань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Астролябія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 IАщхуръ . . . . . . . . . . . . ......... ..... т16

Астрономія . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---- 999 I Анну, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Астурія, см. Испанія. IАччіажола. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Асфельдъ. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6481Ашантіи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Атабеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — I Аэронавтика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Атаманъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — I Аэростатика.... ..... ............. 18

Атанаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6501 Аэцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Атульчъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 14обили,---. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ательстанъ, см. Адельстанъ. I Аюки-Ханъ . ................... . . . . —

Атлантида. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 1 Аяксъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Атлантическій Океанъ .......... ... —IАякучо... ......................... 720

Агласъ........................ . . . 652]Аячіо, см. Корсика.

Атлетъ ................ . . . . . . . . . . 559149нны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Атмосфера ............. . . . . . . . . . . . . — I459нская тора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Аттака . . . . ..... ........... . . . . . 955

Къ сему первому тому принадлежатъ слѣдующіе отдѣльные чертежи: 1) Карта

театра войнъ 1805 и 1809 годовъ,

Планъ осады Азова.

2) Планъ морскаго сраженія при Абукирѣ.Т5)

4) Карта Древней Азіи. 5) Карта” Алжирскаго владѣнія. 6)

Планъ Анапы и осады ея. Т) Планъ Арбельской битвы. 8) Карта древней Африки.

9) Планѣ сраженія при Аспернѣ. 10) Планъ сраженія при Аустерлицѣ. 11) Чертежъ

артиллерійскихъ орудій и машинъ,

—-манжерона.—

чт

аваевые чего- «-- - - ------ -ваты---- - - --" "Ащищала„щасшіе чего«—- ------ -вымы--- «- — —



, ОТЪ РЕДАкцщи.

-«жеднюю

499499нъ четвертою книжкою первый томъ военнаго энцина.

1 9999994го 4eнечною, вмѣщающій въ себѣ душу л.-редакція при

9999ть къ «статенію и печатанію послѣдующихъ часы, на вы

99999 "та четенные читатели Лексикона, знакомые съ затрудне

9994 четвыя встрѣчаются при изданія подобныхъ сочиненій, ка

999999994ъ изъ множества разнообразныхъ частей, оцѣнятъ ихъ

" 599Р99- ч 499нять недостатки, неизбѣжныя съ началамъ жены,

» 499- Ч99944 чи могутъ на самомъ дѣлѣ видѣть, каковы ваши,

1 999991 9 ч999неніе сего Лексикона, какіе предметы цѣлы. 14

""": "г. и что «отъ тые «орматынь. въ 15.

I """""чече всего 439 статей, изъ которыхъ на дѣлѣ.

1"что «т»«т» «т»ты, а мышь. Ты, А.

99Р999494ѣ 499ъ съ приспособленіемъ къ цѣли въл.

** *999944 ча: «ахъ статей понеты предметы, канальцы,

** *9999 Р99ъ на Русскомъ языкѣ, и въ томъ числѣ 4445. „I.

*** *99994чча къ Русской военной исторіи. чины, 45.

****9999» 9 какимъ тщаніемъ авторы отдѣльныхъ 55 „, „,

*****9999чччить справедливость и безпристры,дѣ

******* *9999 чччу, и извлекая изъ самыхъ выказы. . „.

******* ччечые для будущаго урока, и въ лѣ 4 „, „,

"""": 191999ѣ: «ь какою натріотическою гордость дѣла.

**** *** *9994494венія великія дѣла и подвиги своихъ сѣды

99Р99994- «т»«татейномъ дѣлѣ, «выразилъ я, вы....

99999 499999немъ Всемилостивѣйшаго государя, а дѣ.„

999999499994го военнаго начальства, и славословными знака.

99999999994 чриложатъ всѣ свои силы, чтобы слѣдующія 45

9999499994челическаго Лексикона и содержаніемъ и„

9999994 и болѣе становились тотъ день.

92 Дек. 1537,
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